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Глава 1 
ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Слово «экономика» произошло от греческого слова огкопотоз, означающего «ве
дение домашнего хозяйства». На первый взгляд, домашнее хозяйство и экономика 
понятия сугубо различные, но, если вдуматься, между ними есть много обп];его. 

В домашнем хозяйстве мы сталкиваемся с необходимостью принятия множе
ства решений. Кто из членов семьи будет выполнять определенные обязанности 
и что он получит взамен: кто будет готовить обед, кто будет стирать, кто получит 
лишнюю порцию мороженого в виде поощрения, кто выбирает вечернюю телеви
зионную программу? Короче говоря, в домашнем хозяйстве нам приходится рас
пределять ограниченные ресурсы между членами семьи, принимая во внимание 
их способности, возможности и желания. 

Как и домашнее хозяйство, общество сталкивается с необходимостью принятия 
огромного количества решений. Общество должно решить, какие работы должны 
быть выполнены прежде всего и кому будет поручено их исполнение. Оно нуж
дается в людях, которые будут выращивать хлеб, разводить домашних животных, 
шить одежду, разрабатывать программное обеспечение для компьютеров. Но раз 
уж общество распределяет людей (так же, как и землю, здания и машины) для 
выполнения различных работ, оно обязано позаботиться и о разделении в опреде
ленных пропорциях произведенных товаров и услуг, решить, кто будет по утрам 
намазывать на бутерброд красную икру, а кто будет довольствоваться остывшей 
картошкой, кто будет ездить на автомобиле]а^иаг, а кто — на автобусе. 

Значение управления ресурсами общества определяется их ограниченностью. 
Ограниченность означает, что общество располагает определенным объемом ре
сурсов и поэтому не может производить все товары и услуги, которые хотели бы 
иметь люди. Так же как и домашнее хозяйство не имеет возможности дать каждо
му своему члену всего, что он или она желали бы, общество не в состоянии обес
печить каждому индивиду такой высокий уровень жизни, к которому он или она 
могут стремиться. 

Ограниченность — ограниченная природа ресурсов общества. 

Экономикс — наука о том, как общество управляет имеющимися в его рас
поряжении ограниченными ресурсами. В большинстве обществ ресурсы распре
деляются не одним планирующим центром, а посредством совместных действий 
миллионов домашних хозяйств и фирм. Таким образом, задача экономистов — 
изучение процесса принятия решений людьми: сколько они работают, что поку
пают, какие сбережения делают и куда их инвестируют. Экономисты исследуют 
и взаимодействие людей: как множество покупателей и продавцов определяют це
ну продукта и количество продаваемого товара. Наконец, экономисты анализиру-
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ют факторы и тенденции, влияющие на экономику в целом: рост среднего дохода, 
долю населения, которое не может найти работу, темпы роста цен и другое. 

Экономикс — наука о том, как общество управляет имеющимися в его 
распоряжении ограниченными ресурсами. 

Экономическая теория многогранна, но ее объединяет несколько основных идей. 
В этой главе мы рассмотрим десять принципов экономической теории. Не тре
вожьтесь, если вы не поймете их все с первого раза или не найдете их достаточно 
убедительными. В последующих главах мы более полно рассмотрим эти идеи. Эти 
десять принципов приведены здесь, для того чтобы дать вам представление о том, 
что представляет собой экономике. Вы можете рассматривать данную главу как 
вовлечение в захватывающий процесс изучения экономике. 

Как ЛЮДИ принимают решения 

в понятии «экономика» нет никакого волшебства. Говорим ли мы об экономике 
группы стран, таких как Европейский Союз, или экономике отдельной страны, та
кой как Великобритания, или мировой экономике в целом, экономика — это всего 
лишь группа людей, взаимодействующих друг с другом в процессе своей жизни. 
Так как поведение экономики есть отражение действий индивидов, ее образую
щих, мы начинаем изучение экономической теории с четырех принципов приня
тия решений отдельными людьми. 

Принцип 1. Человек выбирает 
Первый вывод урока по поводу принятия решений формулируется следующим 
образом: «Бесплатных обедов не бывает». Чтобы получить какую-то необходимую 
человеку вещь, ему обычно приходится отказываться от другой, не менее ценной. 
Принятие решения требует противопоставления одной цели другой. 

Представим студентку, которая решает проблему распределения своего наибо
лее ценного ресурса — времени. Она может провести весь день за чтением учеб
ника по экономике, или все свое время потратить на изучение психологии, или 
поровну распределить его на эти две науки. Посвятив один час какому-то одному 
предмету учебной программы, она теряет час, который могла бы использовать для 
расширения знаний в другой области. И каждый час, который она тратит на учебу, 
девушка могла бы использовать для прогулки на велосипеде, просмотра телепере
дач, послеобеденного отдыха или работы, позволяющей ей получить дополнитель
ные денежные средства. 

Или же давайте рассмотрим проблему распределения семейного дохода, кото
рую приходится решать ее родителям. Они могут использовать его на покупку 
еды, новой одежды или туристической путевки. Возможно, родители примут ре
шение отложить какую-то часть дохода на «черный день», или на прибавку к пен
сии, или на образование детей. Если они решают направить один дополнительный 
евро на какую-то из этих целей, количество денег, которые они могли бы исполь
зовать для приобретения других благ, уменьшается на тот же один евро. 

Индивиды, объединенные в общество, сталкиваются с необходимостью реше
ния множества аналогичных проблем. Классический выбор — «пушки или мае- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Решение о жизни и смерти 
Миллионы людей ежедневно используют лекарства в медицинских целях по раз
личным причинам, но основная из них очевидна — принятие лекарственных пре
паратов приносит им определенную выгоду. В некоторых случаях использование 
лекарств помогает облегчить страдания значительного числа пациентов — к при
меру, для болеющих различными формами рака такие медицинские препараты 
могут буквально означать границу между жизнью и смертью. В последние годы 
был разработан широкий спектр лекарственных препаратов, позволяющих по
мочь страдающим от рака больным. Однако сложность заболевания столь высо
ка, что издержки разработки таких препаратов могут быть очень значительными. 
В Европе оценку и контроль за лекарственными препаратами для людей и живот
ных производит Европейское медицинское агентство (Еигореап Мес11С1пе5 Адепсу, 
ЕМА). В Великобритании аналогичные функции выполняет Национальный инсти
тут здравоохранения и клинического мастерства (Ма1:юпа1 1п81|1:и1е 1ог Неа1Ш апс1 
СПп1са1 ЕхсеПепсе, М1СЕ), который также лицензирует медицинские препараты 
для использования в Государственной службе здравоохранения (Ма11опа1 НеаНМ 
8егу|се, МН8). Он решает, будет ли медицинский препарат рекомендован для ис
пользования в МН8. Он пытается найти баланс между стоимостью используемых 
лекарств и их выгодами для пациентов, рассматривая издержки и выгоды в широ
ком плане. Если издержки перевешивают выгоды, он может отказаться от исполь
зования препарата в МН5. 

Один из таких отказов произошел в ноябре 2009 г Рассматриваемый лекарствен
ный препарат имел название сорафениб (брендовое наименование NеxаVа^). Ле
карственный препарат производился немецкой фармацевтической компанией 
Вауег и предназначался для лечения гепатоцеллюлярного рака. Этот рак печени 
ежегодно поражает в Великобритании около 3 тыс. человек. Из них 600-700 чело-

ло». Чем больше мы тратим на национальную оборону (пушки), чтобы надежно 
защитить наши границы от иностранных агрессоров, тем меньше ресурсов мы 
направляем на производство потребительских товаров (масло) для повышения 
нашего уровня жизни. Большое значение имеет в современном обществе выбор 
между охраной окружающей среды и высоким уровнем доходов. Законодатель
ство, предписывающее компаниям уменьшать загрязнение природной среды, вы
зывает увеличение стоимости произведенных товаров и услуг. Из-за повышения 
издержек производства компании либо получают меньшую прибыль, либо платят 
своим работникам более низкую заработную плату, либо продают товары по более 
высоким ценам или комбинируют какие-то из этих трех возможных вариантов. 
Поэтому, одновременно с тем, что законодательство по охране окружающей сре
ды позволяет членам общества воспользоваться благами чистой природы, доходы 
владельцев компаний, наемных рабочих и потребителей снижаются. 

Другая задача, решение которой приходится искать обществу, — это выбор меж
ду эффективностью и равенством. Эффективность означает, что общество полу
чает максимум возможных благ от использования своих ограниченных ресурсов. 
Равенство означает, что полученные в результате использования этих ресурсов 
блага справедливо распределяются между всеми членами общества. Другими сло-
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век могут получить выгоды от использования этого препарата; он не излечит и> 
полностью, но продлит жизнь пациентов на срок до шести месяцев. С точки зрени? 
стремления пациентов продлить свою жизнь это может рассматриваться как су
щественная выгода. Прогноз для заболевших раком печени неблагоприятен: 80°л 
из них умирают в течение года после диагностирования этого заболевания, а 95% 
умирают в течение пяти лет 

Несмотря на эти выгоды, М1СЕ отказала в использовании препарата в МН8 из-
за того, что издержки лицензирования существенно перевешивали выгоды от не
го. Это были не просто финансовые издержки администрирования лекарства 
оцениваемые в €3000 в месяц, но более широкие издержки в виде выгод други> 
пациентов, болеющих другими формами рака, от которых надо было бы отказать
ся. Бюджет МН8, так же как и бюджеты других систем здравоохранения в Евро
пе, ограничен. Решение относительно того, кому угрожает опасность болезни, 
должно быть принято не потому, что ресурсы ограничены относительно спроса, 
М1СЕ решила, что деньги, которые могли бы быть потрачены на сорафениб, лучше 
будет потратить на лечение других пациентов; величина выгод для этих пациен
тов перевешивала величину выгод для страдающих от заболевания рака печени, 
Исполнительный директор М1СЕ Эндрю Диллон сказал так: «Цена, запрашивае
мая Вауег, просто слишком высока для справедливого распределения денежны> 
средств М1СЕ, которые могут быть потрачены с большим эффектом для страдаю
щих от рака». 

Для страдающих от рака печени решение М1СЕ стало серьезным ударом. Этс 
решение означало, что некоторые из них будут лишены дополнительных месяцев 
качественной жизни, которые они могли бы получить, если бы имели доступ к ле
карству. Для других больных раком это решение было хорошей новостью — оно 
могло значить направление дополнительных денежных средств на лечение их за
болеваний, что равносильно более продолжительному периоду качественной жиз
ни для них. Это решение может показаться основанным на бесчеловечном расче
те, но в экономическом понимании оно действительно имеет смысл. 

вами, эффективность определяет размер экономического пирога, а равенство — 
способ его нарезки на части. Нередко, когда политика государства изменяется, 
эффективность и равенство вступают в конфликт. 

Равенство — справедливое распределение экономических благ среди 
членов общества. 

Рассмотрим, к примеру, политику, направленную на достижение более справед
ливого распределения экономических благ. С одной стороны, цель таких государ
ственных программ, как страхование от безработицы или система социальной 
помощи — поддержка нуждающихся членов общества. С другой стороны, система 
подоходного налога предусматривает обязанность удачливых в финансовом плане 
индивидов передавать более высокие суммы средств на нужды государства. Хотя 
такие программы ведут к достижению большей справедливости (равенства членов 
общества), их результатом становится также и снижение эффективности. Пере
распределение государством доходов от богатых к бедным обесценивает награду 
за упорную работу, вследствие чего интенсивность труда людей и выпуск това
ров и услуг начинают снижаться. Другими словами, когда правительство старается 
разрезать экономический пирог на более равные куски, уменьшается сам пирог. 
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Признание того, что человек делает выбор не сам по себе, подсказывает нам, ка
кое решение он примет или должен принять. Студентка не имеет права пренебре
гать занятиями психологией только потому, что это позволит ей глубоко изучить 
экономике. Общество не должно отказываться от защиты окружающей среды 
только потому, что затраты на это могут привести к снижению уровня доходов 
его членов. Нельзя игнорировать бедность только потому, что помощь общества 
снижает стимулы к труду. Признание необходимости выбора важно потому, что, 
если мы осознаем его последствия, то получаем возможность принять правильное 
решение. 

Принцип 2. Стоимость чего-либо — это стоимость того, 
от чего придется отказаться, чтобы получить желаемое 
Необходимость выбора, принятие человеком осознанного решения требуют срав
нения издержек и выгод альтернативного варианта действий. Однако во многих 
случаях издержки не так очевидны, как может показаться на первый взгляд. 

Рассмотрим, например, процесс принятия молодым человеком решения о по
ступлении в университет. Благо, которое он, возможно, получит, состоит в интел
лектуальном обогащении и перспективах получения хорошей работы. Но каковы 
издержки? За обучение, учебники, комнату в общежитии и питание ему необхо
димо будет заплатить определенную сумму денег. И это далеко не все, от чего при
дется отказаться студенту ради нескольких лет обучения в университете. 

Первая проблема состоит в выяснении того, не включаем ли мы в цену обуче
ния нечто, не являющееся реально издержками поступления в университет. Даже 
если молодой человек решает, что ему ни к чему «лишние знания», ему все равно 
необходимы ночлег и питание. Плата за комнату и питание является издержками 
поступления в учебное заведение только в той степени, в какой их цена в универ
ситете превышает их стоимость в каком-то другом месте. На самом деле плата за 
питание и проживание в общежитии университета может быть меньше, чем стои
мость жилья и пищи при самостоятельной работе юноши, а значит, экономия рас
ходов на крышу над головой и хлеб насущный — это преимущество поступления 
в университет. 

Еще одна проблема оценки издержек заключается в том, что во внимание не 
принимается большая часть затрат, связанных с поступлением в университет, — 
время студента. Если он в течение года посещает лекции, часами сидит в библио
теке и ночами корпит над курсовыми работами, то он не имеет возможности ра
ботать. Для большинства студентов деньги в форме заработной платы, которых 
они лишаются при поступлении в университет, — основная часть издержек об
разования. 

Альтернативные издержки или издержки упущенных возможностей — это не
что, от чего приходится отказаться, чтобы получить желаемое. Принятие любого 
решения (к примеру, решения о поступлении в университет) требует осознания 
издержек упущенных возможностей каждого варианта действий. Фактически, так 
обычно и происходит. Спортсмены, которые учатся в университете, прекрасно по
нимают, что их альтернативные издержки (они могли бы заработать миллионы 
в профессиональном спорте) очень высоки. Неудивительно, что они часто реша-
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ют, что преимущества высшего образования не стоят издержек, связанных с его 
получением. 

Альтернативные издержки (издержки упущенных возможностей) — 
нечто, от чего приходится отказаться, чтобы получить желаемое. 

Принцип 3. Рациональные люди мыслят в терминах маржинальных изменений 
В реальной жизни последствия решений, как цвета, редко могут быть определены 
просто как черный и белый, чаще всего они представляют различные оттенки и по
лутени. Так, во время обеда вы делаете выбор не между полным отказом от прие
ма пищи и намерением проглотить все содержимое кастрюли, а решаете, стоит ли 
вам съесть еще ложку-другую жаркого. Подобным же образом и в период сессии 
вы выбираете не между полным отказом от подготовки к экзаменам и просижи
ванием над учебниками по 24 часа в сутки, а между тем, потратить ли еще один 
час на повторение материала или посмотреть вместо этого телепередачу. Приня
тие многих жизненно важных решений подразумевает внесение незначительных 
изменений в существующий план действий, которые экономисты называют мар
жинальными изменениями. Всегда следует помнить о том, что «маржинальные» 
изменения представляют собой лишь небольшие корректировки того, что вы уже 
делаете. Рациональные люди часто принимают решения, сравнивая маржиналь
ные выгоды и маржинальные издержки. 

Маржинальные изменения — небольшие корректировки плана дей
ствий. 

Во многих ситуациях люди принимают лучшие решения, рассуждая в терминах 
маржинальных изменений. Предположим, к примеру, что вы спрашиваете у друга 
совета о том, сколько лет вам следует учиться. Если бы он сравнил возможную 
судьбу человека с докторской степенью с жизнью человека со средним образовани
ем без профессиональной квалификации, такое сопоставление не стало бы полез
ным для принятия решения. Возможно, вы уже отучились в университете несколь
ко лет, но вам не хватает денег для оплаты за продолжение обучения, и поэтому вы 
решаете, следует ли оставаться в нем после получения бакалаврской степени. Для 
принятия такого решения вам необходимо знать, какие дополнительные выгоды 
принесет вам еще один год учебы (более высокая заработная плата в течение всей 
жизни и удовольствие от процесса обучения) и дополнительные издержки (плата 
за еще один год обучения и неполученная за это время заработная плата). Срав
нивая эти маржинальные выгоды и маржинальные издержки, вы можете оценить, 
стоит ли вам учиться еще один год. 

В качестве другого примера рассмотрим принятие авиакомпанией решения об 
установлении цен на билеты на оставшиеся незанятыми перед вылетом места. 
Предположим, что полет 200-местного авиалайнера из Лондона в Варшаву обхо
дится компании в €100 ООО. В этом случае средние издержки на одно место со
ставят €100 000/200, т. е. €500. Кто-то может подумать, что авиакомпания никогда 
не будет продавать билеты^ешевле этой суммы. Однако если ее авиакомпания 
рассмотрит этот вопрос с точки зрения маржинальных изменений, она получит 
возможность увеличить свою прибыль. Предположим, что в самолете остаются 
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10 свободных мест, а у стойки регистрации ждет пассажир, который может запла
тить за билет €300. Должна ли авиакомпания продать ему билет? Конечно. Если 
в самолете остались свободные места, издержки на полет еще одного пассажира 
будут весьма незначительны. И хотя средние издержки полета пассажира состав
ляют €500, величина маржинальных издержек перевозки дополнительного кли
ента не превышает стоимости съеденного им пакетика орехов и выпитой банки 
содовой. Пока пассажир платит за билет сумму, превышающую маржинальные 
издержки, продажа ему билета приносит авиакомпании прибыль. 

Как показывают эти примеры, индивиды и фирмы могут принимать лучшие 
решения, рассуждая в терминах маржинальных изменений. Рациональное реше
ние принимается и реализуется только в том случае, если маржинальные выго
ды такого решения превышают маржинальные издержки. Это объясняет, почему 
авиакомпании могут продавать билеты по цене ниже средней стоимости и почему 
люди за алмазы желают платить более высокую цену, чем за воду. Для восприятия 
логики мышления в терминах маржинальных изменений может потребоваться 
некоторое время, но изучение экономике предоставит вам широкие возможности 
попрактиковаться в этом. 

Принцип 4. Люди реагируют на стимулы 
Так как люди принимают решения посредством сравнения издержек и выгод, их 
поведение может измениться при изменении издержек или выгод. То есть люди 
реагируют на стимулы. Когда возрастает цена на яблоки, люди могут принять ре
шение покупать больше груш и меньше яблок, потому что расходы на покупку 
яблок выше. А владельцы фруктовых садов приходят к выводу о необходимости 
найма большего числа работников, чтобы без потерь убрать урожай яблок, пото
му что получаемые ими выгоды от продажи увеличились. Как мы увидим далее, 
воздействие цен на товары на поведение покупателей и продавцов на рынке — 
в данном случае, на рынке яблок — является очень важным для понимания того, 
как работает экономика. 

Государственные деятели никогда не должны забывать о стимулах, так как мно
гие политические решения влияют на величину выгод и издержек людей и, следо
вательно, изменяют поведение граждан. Повышение налогов на бензин, например, 
вынуждает людей меньше ездить или покупать более экономичные автомобили. 
Это также стимулирует людей чаще использовать общественный, а не личный, 
транспорт и подыскивать жилье, расположенное ближе к месту работы. Если бы 
этот налог стал достаточно высоким, то возможно, люди перешли бы на использо
вание электромобилей. 

Когда государственные деятели оказываются не в состоянии правильно оце
нить влияние своих решений на стимулы, которые определяют поведение людей, 
они могут получить результаты, противоположные ожидаемым. К примеру, рас
смотрим политику использования автомобильных ремней безопасности. Сегодня 
ремни безопасности имеются в каждом автомобиле, продающемся в Европейском 
Союзе, и это определено на законодательном уровне (хотя фактически использо
вание ремней, особенно пассажирами на заднем сиденье, широко варьирует: по 
официальным оценкам, ими пользуются от 30% людей в некоторых странах до 
90% в Швеции). 

Глава 1. Десять принципов экономической теории 27 

Как законодательство о ремнях безопасности повлияло на безопасность води
телей и пассажиров? Прямое влияние очевидно: когда человек использует ремень 
безопасности, вероятность сохранения жизни и здоровья при большинстве авто
мобильных аварий увеличивается. Но это еще не все. Чтобы полностью оценить 
влияние этого закона, необходимо признать, что люди изменяют свое поведение, 
реагируя на стимулы, с которыми они сталкиваются. В данном случае соответ
ствующее поведение заключается в том, с какой скоростью ведут и насколько 
осторожно водители управляют автомобилями. Медленное, осторожное вожде
ние обходится дорого, потому что требует более высоких затрат времени и энер
гии водителя. Когда принимается решение о том, насколько осторожно следует 
управлять автомашиной, рациональный человек сравнивает маржинальные вы
годы безопасной езды с маржинальными издержками. Он едет медленнее и осто
рожнее в тех случаях, когда велики выгоды такого вождения, например во время 
дождя или гололеда. 

Теперь рассмотрим, как законодательство об использовании ремней безопас
ности изменило оценку издержек и выгод рационального водителя. Ремни безо
пасности снижают издержки аварии, поскольку вероятность ранения или смерти 
уменьшается. Иными словами, уменьшаются и выгоды медленной и осторожной 
езды. Человек реагирует на ремни безопасности так же, как и на улучшение дорож
ных условий — более быстрым и менее осторожным вождением. Таким образом, 
конечный результат законодательства об использовании ремней безопасности — 
это увеличение количества аварий. Снижение степени осторожности вождения 
имеет ясно видимое отрицательное воздействие на положение пешеходов, коли
чество несчастных случаев с которыми возросло, но они (в отличие от водителей) 
не получают выгод в виде дополнительной защиты. 

Возможно, обсуждение стимулов и ремней безопасности покажется вам празд
ным занятием. Но в 1981 г. изучение использования ремней безопасности в вось
ми европейских странах, организованное Министерством транспорта Великобри
тании, показало, что такое законодательство действительно привело к многим из 
этих эффектов. Аналогичные доказательства были представлены в исследовании 
1975 г. об использовании ремней безопасности в США, проведенном американ
ским экономистом Сэмом Пельцманом. Он показал, что законы о повышении 
безопасности водителей действительно имели описанные выше последствия: они 
привели к уменьшению количества смертей в расчете на одну аварию при одно
временном увеличении числа дорожных происшествий. Чистый результат состо
ит в небольшом снижении количества смертей водителей и увеличении количе
ства погибших пешеходов. 

Это только один пример общего принципа реакции людей на стимулы. Многие 
изучаемые экономистами стимулы намного проще, чем законодательство о безопас
ности вождения. Никто не удивляется, что люди ездят на меньших автомобилях 
в Европе, где налоги на бензин относительно высоки, чем в Америке, где налоги 
на бензин низки. Но, как показывает пример с ремнями безопасности, применение 
определенной политики может приводить и к тем эффектам, возникновение ко
торых вовсе не очевидно. Анализируя любое предлагаемое решение, необходимо 
рассматривать не только его прямое, но и косвенное влияние, которое проявляет-
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10 свободных мест, а у стойки регистрации ждет пассажир, который может запла
тить за билет €300. Должна ли авиакомпания продать ему билет? Конечно. Если 
в самолете остались свободные места, издержки на полет еще одного пассажира 
будут весьма незначительны. И хотя средние издержки полета пассажира состав
ляют €500, величина маржинальных издержек перевозки дополнительного кли
ента не превышает стоимости съеденного им пакетика орехов и выпитой банки 
содовой. Пока пассажир платит за билет сумму, превышающую маржинальные 
издержки, продажа ему билета приносит авиакомпании прибыль. 

Как показывают эти примеры, индивиды и фирмы могут принимать лучшие 
решения, рассуждая в терминах маржинальных изменений. Рациональное реше
ние принимается и реализуется только в том случае, если маржинальные выго
ды такого решения превышают маржинальные издержки. Это объясняет, почему 
авиакомпании могут продавать билеты по цене ниже средней стоимости и почему 
люди за алмазы желают платить более высокую цену, чем за воду. Для восприятия 
логики мышления в терминах маржинальных изменений может потребоваться 
некоторое время, но изучение экономике предоставит вам широкие возможности 
попрактиковаться в этом. 

Принцип 4. Люди реагируют на стимулы 
Так как люди принимают решения посредством сравнения издержек и вьпгод, их 
поведение может измениться при изменении издержек или выгод. То есть дюди 
реагируют на стимулы. Когда возрастает цена на яблоки, люди могут принять ре
шение покупать больше груш и меньше яблок, потому что расходы на покупку 
яблок выше. А владельцы фруктовых садов приходят к выводу о необходимости 
найма большего числа работников, чтобы без потерь убрать урожай яблок, пото
му что получаемые ими выгоды от продажи увеличились. Как мы увидим далее, 
воздействие цен на товары на поведение покупателей и продавцов на рынке — 
в данном случае, на рынке яблок — является очень важным для понимания того, 
как работает экономика. 

Государственные деятели никогда не должны забывать о стимулах, так как мно
гие политические решения влияют на величину выгод и издержек людей и, следо
вательно, изменяют поведение граждан. Повышение налогов на бензин, например, 
вынуждает людей меньше ездить или покупать более экономичные автомобили. 
Это также стимулирует людей чаще использовать общественный, а не личный, 
транспорт и подыскивать жилье, расположенное ближе к месту работы. Если бы 
этот налог стал достаточно высоким, то возможно, люди перешли бы на использо
вание электромобилей. 

Когда государственные деятели оказываются не в состоянии правильно оце
нить влияние своих решений на стимулы, которые определяют поведение людей, 
они могут получить результаты, противоположные ожидаемым. К примеру, рас
смотрим политику использования автомобильных ремней безопасности. Сегодня 
ремни безопасности имеются в каждом автомобиле, продающемся в Европейском 
Союзе, и это определено на законодательном уровне (хотя фактически использо
вание ремней, особенно пассажирами на заднем сиденье, широко варьирует: по 
официальным оценкам, ими пользуются от 30% людей в некоторых странах до 
90% в Швеции). 
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Как законодательство о ремнях безопасности повлияло на безопасность води
телей и пассажиров? Прямое влияние очевидно: когда человек использует ремень 
безопасности, вероятность сохранения жизни и здоровья при большинстве авто
мобильных аварий увеличивается. Но это еще не все. Чтобы полностью оценить 
влияние этого закона, необходимо признать, что люди изменяют свое поведение, 
реагируя на стимулы, с которыми они сталкиваются. В данном случае соответ
ствующее поведение заключается в том, с какой скоростью ведут и насколько 
осторожно водители управляют автомобилями. Медленное, осторожное вожде
ние обходится дорого, потому что требует более высоких затрат времени и энер
гии водителя. Когда принимается решение о том, насколько осторожно следует 
управлять автомашиной, рациональный человек сравнивает маржинальные вы
годы безопасной езды с маржинальными издержками. Он едет медленнее и осто
рожнее в тех случаях, когда велики выгоды такого вождения, например во время 
дождя или гололеда. 

Теперь рассмотрим, как законодательство об использовании ремней безопас
ности изменило оценку издержек и выгод рационального водителя. Ремни безо
пасности снижают издержки аварии, поскольку вероятность ранения или смерти 
уменьшается. Иными словами, уменьшаются и выгоды медленной и осторожной 
езды. Человек реагирует на ремни безопасности так же, как и на улучшение дорож
ных условий — более быстрым и менее осторожным вождением. Таким образом, 
конечный результат законодательства об использовании ремней безопасности — 
это увеличение количества аварий. Снижение степени осторожности вождения 
имеет ясно видимое отрицательное воздействие на положение пешеходов, коли
чество несчастных случаев с которыми возросло, но они (в отличие от водителей) 
не получают выгод в виде дополнительной защиты. 

Возможно, обсуждение стимулов и ремней безопасности покажется вам празд
ным занятием. Но в 1981 г. изучение использования ремней безопасности в вось
ми европейских странах, организованное Министерством транспорта Великобри
тании, показало, что такое законодательство действительно привело к многим из 
этих эффектов. Аналогичные доказательства были представлены в исследовании 
1975 г. об использовании ремней безопасности в США, проведенном американ
ским экономистом Сэмом Пельцманом. Он показал, что законы о повышении 
безопасности водителей действительно имели описанные выше последствия: они 
привели к уменьшению количества смертей в расчете на одну аварию при одно
временном увеличении числа дорожных происшествий. Чистый результат состо
ит в небольшом снижении количества смертей водителей и увеличении количе
ства погибших пешеходов. 

Это только один пример общего принципа реакции людей на стимулы. Многие 
изучаемые экономистами стимулы намного проще, чем законодательство о безопас
ности вождения. Никто не удивляется, что люди ездят на меньших автомобилях 
в ЕврЬпе, где налоги на бензин относительно высоки, чем в Америке, где налоги 
на бензин низки. Но, как показывает пример с ремнями безопасности, применение 
определенной политики может приводить и к тем эффектам, возникновение ко
торых вовсе не очевидно. Анализируя любое предлагаемое решение, необходимо 
рассматривать не только его прямое, но и косвенное влияние, которое проявляет-
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ся через стимулирование определенного поведения людей. Если предлагаемая по
литика будет трансформировать существующую систему стимулов, то изменится 
и поведение людей. 

Как ЛЮДИ взаимодействуют 

Первые рассмотренные нами четыре принципа экономике лежат в основе приня
тия решения конкретными индивидами. Но многие решения, которые принимает 
человек, влияют не только на его жизнь, но и на жизнь других людей. Давайте рас
смотрим следующие три принципа, на основе которых строится взаимодействие 
членов общества. 

Принцип 5. Торговля во благо каждого 
Американские и японские компании часто упоминаются в новостях как основные 
конкуренты европейских производителей на мировом рынке. В некоторых случа
ях это действительно так, ведь американские и японские фирмы производят мно
жество таких же товаров, что и европейские компании. АггЬиз и Воегщ сражаются 
за одних и тех же потребителей на рынке авиалайнеров, Тоуо^а и СИгоеп борются 
за одних и тех же покупателей на рынке автомобилей. 

Однако конкуренция между странами — явление весьма сложное и размышляя 
о ней, легко ошибиться. Торговля между Европой и США или между Европой 
и Японией отнюдь не спортивное соревнование, когда одна сторона обязательно 
выигрывает, а другая, соответственно, проигрывает. Дело обстоит с точностью до 
наоборот: торговля может приносить пользу обеим странам. 

Почему? Давайте рассмотрим, как влияет торговля на вашу семью. Когда ваш 
брат или сестра ищет работу, он или она конкурирует с членами других семей. 
Семьи соперничают между собой и в тех случаях, когда они приобретают раз
личные товары, потому что каждая стремится купить лучшие продукты по самым 
низким ценам. Таким образом, каждая семья в экономике конкурирует с другими 
семьями. 

Но что выиграет ваша семья, если в попытке избежать конкуренции она изо
лирует себя от всех остальных «ячеек общества»? Если это произойдет, ваша се
мья вынуждена будет сама выращивать животных и растения, производить пи
щу, одежду и строить для себя жилье, т. е. заниматься натуральным хозяйством. 
Очевидно, что ваша семья выигрывает от возможности обмениваться продукта
ми и услугами с другими. Торговля позволяет каждому человеку специализиро
ваться на том, что он или она делает лучше всего, веденце ли это фермерского 
хозяйства, шитье или строительство домов. Торгуя с другими людьми, человек 
получает возможность купить больше различных товаров и услуг по менее вы
сокой цене. 

Страны, так же как и семьи, выигрывают от возможности торговать друг с дру
гом. Торговля позволяет им специализироваться на том, что они умеют делать 
лучше всего, и получать в обмен больше различных товаров и услуг. Японцы, 
французы, египтяне и бразильцы в такой же степени наши партнеры в мирЬвой 
экономике, как и наши конкуренты. .. - ' ,| 
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Принцип 6. Обычно рынок — прекрасный способ организации экономической 
деятельности 

Крушение социализма в Советском Союзе и Восточной Европе в 1980-х гг. — это, 
возможно, самое значительное изменение в мире за последние полвека. В социа
листических странах исходили из того, что чиновники лучше всех знают, как пра
вильно распределить ограниченные ресурсы в экономике. Правительство высту
пало в качестве планового центра, руководившего экономической деятельностью, 
принимавшего решения о том, какие товары и услуги следует производить, в ка
ком количестве и кто будет этим заниматься. Централизованное планирование 
базировалось на теории о том, что только правительство имеет возможность мак
симально эффективно организовать экономическую деятельность, что приведет 
к процветанию всего общества. 

В наши дни большинство стран, экономика которых отличалась высокой сте
пенью централизации, отказались от этой системы и стремятся создать основы 
рыночного хозяйства. В рыночной экономике решения планового центра заменя
ются решениями миллионов фирм и домашних хозяйств. Компании сами решают, 
кого им принимать на работу и что производить. Домашние хозяйства решают, на 
какие фирмы они будут работать и как они будут использовать свои доходы. Эти 
фирмы и домашние хозяйства взаимодействуют на рынке, где принимаемые ими 
решения определяются ценами и личным интересом. 

Рыночная экономика — экономика, в которой ресурсы распределяют
ся на основе децентрализованных решений, принимаемых множеством 
фирм и домашних хозяйств, в процессе их взаимодействия на рынке то
варов и услуг 

На первый взгляд, успехи рыночной экономики представляют собой загадку. 
Прежде всего, никто в ней не заботится об экономическом благосостоянии обще
ства в целом. Множество продавцов и покупателей взаимодействуют на многих 
рынках, и каждый из них действует, прежде всего, ради получения личной выгоды. 
Может показаться, что децентрализованное принятие решений миллионами лич
но заинтересованных домашних хозяйств и фирм должно привести к неизбежно
му хаосу. Но, как оказалось, рыночная экономика весьма эффективно организует 
экономическую деятельность, что ведет к общему экономическому процветанию. 

В своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» в 1776 г. 
британский экономист Адам Смит сформулировал знаменитое положение эконо
мической теории: домашние хозяйства и фирмы, взаимодействуя на рынке, как 
оудто, направляются «невидимой рукой», которая приводит их к желаемому ры
ночному результату. Одна из целей книги состоит в том, чтобы показать механизм 
магии «невидимой руки» рынка. Изучая экономическую теорию, вы узнаете, что 
основной инструмент управления «невидимой рукой» экономической деятельно
стью — это рыночные цены. Являясь результатом соответствующих решений про
давцов и покупателей, цена отражает как ценность товаров для общества, так 
и общественные издержки их производства. Так как домашние хозяйства и фирмы. 
Принимая решения о покупках и продажах, ориентируются прежде всего на цены, 
°ни, сами того не зная, оценивают общественные выгоды и издержки своих дей-
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К СВЕДЕНИЮ 

Адам Смит и «невидимая рука» рынка , 4 
Великая работа Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства на
родов» была опубликована в 1776 г и стала вехой в развитии экономической тео
рии. Она акцентировала внимание на роли невидимой руки рыночной экономики, 
отражая взгляды так называемых «просвещенных» читателей концаXVIII в., что ин
дивиды обычно принимают лучшие решения самостоятельно, без направляющей 
их «тяжелой руки» правительства. Эта политическая философия стала интеллек
туальной основой рыночной экономики. 

Почему децентрализованная рыночная экономика работает лучше? Потому 
что люди заключают сделки друг с другом на основе любви и доброты? Вовсе нет. 
Адам Смит описал, как люди взаимодействуют в рыночной экономике, следующим 
образом: 

«Человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, и тщетно будет он 
ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если об
ратится к их эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать 
для него то, что он требует от них... Не от благожелательности мясника, пивовара 
или булочника ожидаем мы получения своего обеда, а от соблюдения ими своих 
собственных интересов... 

Каждый человек... часто не намеревается действовать в общественных инте
ресах и не знает, насколько его деятельность будет способствовать их удовлетво
рению... Он намеревается преследовать только свою собственную выгоду, но при 
этом, как и во многих других случаях, он невидимой рукой направляется к цели, ко
торая совсем и не входила в его намерения. Для общества не всегда плохо то, что 
является частью его действий в своих целях. Преследуя свои собственные инте
ресы, он часто в большей степени содействует достижению общественных целей, 
чем если бы он сознательно намеревался помогать обществу». 

А. Смит говорит о том, что деятельность субъектов экономики обусловлена их 
собственными интересами и что «невидимая рука» рынка направляет их личный 
интерес в направлении, способствующем росту всеобщего благосостояния. 

Многие взгляды А. Смита остаются в центре внимания современных экономи
стов. Наш анализ, который будет проводиться в последующих главах, позволит 
нам конкретизировать заключения А. Смита и рассмотреть более подробно силь
ные и слабые стороны действия «невидимой руки» рынка. 

ствий. Полученный в итоге результат во многих случаях приносит максимальную 
пользу обществу в целом. 

Другой чрезвычайно важный вывод состоит в следующем: в тех случаях, ког
да правительство пытается воздействовать на естественное приспособление цен! 
к уровню спроса и предложения, оно препятствует координации взаимодействий 
миллионов домашних хозяйств и фирм, составляющих основу экономики. Вот 
почему налоги негативно влияют на уровень оптимальности распределения ре
сурсов: налоги искажают цены, а значит, домашние хозяйства и фирмы принима
ют ошибочные решения. Еще больший вред приносит контроль государства над 
ценами. Все вышесказанное и стало важнейшими причинами экономического 
краха социализма. В социалистических странах цены определялись не рынком, 
а диктовались центральным плановым органом. Плановый центр не имел воз-
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МОЖНОСТИ получить и проанализировать информацию, аналогичную той, которую] 
несут в себе свободные рыночные цены. Централизованное планирование потер-^ 
пело неудачу, потому что правительство пыталось управлять экономикой со свя-
занной «невидимой рукой» рынка. -^уф» /г»/ 

Принцип 7. Иногда правительство может оказать положительное влияние | 
на функционирование рынка 

Если «невидимая рука» рынка настолько сильна, зачем же нам тогда нужно пра-: 
вительство? Одной из причин нашей потребности в правительстве является то,1 
что магия «невидимой руки» проявляется только тогда, когда правительство за-^ 
щищает и поддерживает правила работы рыночной экономики. Важнее всего то, 
что рынки работают только тогда, когда защищены права собственности. Фер
меры не захотят выращивать сельскохозяйственную продукцию, если будут убеж
дены, что урожай будет украден, рестораны — накрывать на стол, если не будут 
иметь гарантий, что посетители заплатят за съеденное. Мы все ожидаем от пра
вительства и судебной системы защиты наших прав на те блага, которые мы про
изводим. ,..р,.,;,.го 

Имеется и еще один ответ на тот же вопрос: «невидимая рука» сильна, но не 
всемогуща. Хотя обычно рынок весьма эффективно координирует организацию 
экономической деятельности, это правило имеет несколько важных исключений. 
Государственное вмешательство в экономику оправдано по двум причинам: когда 
оно направлено на обеспечение эффективности и достижение равенства, — т. е. 
когда основная цель правительственных программ состоит либо в увеличении 
экономического пирога, либо в изменении способа его дележки. 

«Невидимая рука» обычно ведет рынок к наиболее эффективному распределе
нию ресурсов, но иногда по самым разным причинам принцип «невидимой руки» 
не срабатывает. Описывая ситуацию, когда рынок сам по себе не в состоянии эф
фективно распределять ресурсы, экономисты используют термин «несостоятель
ность (фиаско) рынка». Одна из причин несостоятельности рынка — воздействие 
внешних эффектов. Под внешними эффектами (экстерналиями) понимается не-
компенсируемое влияние действий одного лица на благосостояние других. Клас
сический пример внешних эффектов — загрязнение окружающей среды. Другая 
возможная причина несостоятельности рынка связана с властью над рынком, под 
которой понимается способность одного лица (или небольшой их группы) оказы
вать решающее воздействие на уровень рыночных цен. Предположим, что в дере
веньке в шотландском Северном нагорье есть только один колодец, а вода необхо
дима всем его жителям. Владелец колодца обладает рыночной властью — в этом 
случае монополией — на продажу воды, он находится вне сферы конкуренции, 
с помощью которой «невидимая рука» рынка контролирует соблюдение интере
сов сторон. При наличии внешних эффектов или власти над рынком правильно 
отрегулированная государственная политика может значительно повысить эко
номическую эффективность. 

Несостоятельность (несовершенство, фиаско) рынка — ситуация, 
в которой рынок не может самостоятельно справиться с эффективным 
распределением ресурсов. . м.*', , : , , 
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Внешние эффекты (экстерналии) — некомпенсируемое влияние дей-
ствий одного лица на благосостояние другого. 

Власть над рынком — способность одного лица (или их небольшой 
группы) существенно влиять на рыночные цены. 

В еще меньшей степени «невидимая рука» умеет обеспечивать справедливое 
распределение экономических благ. Рыночная экономика вознаграждает людей 
в соответствии с их способностями производить блага, за которые другие люди 
с готовностью отдают свои деньги. Лучший профессиональный футболист мира 
зарабатывает больше, чем чемпион мира по шахматам просто потому, что за то, 
чтобы посмотреть футбол, готовы заплатить гораздо большее число людей. «Не
видимая рука» не в состоянии гарантировать всем членам общества достаточное 
количество пищи и одежды, не может обеспечить всем крышу над головой и ме
дицинскую помощь. Цель многих правительственных программ, таких как взима
ние подоходного налога и система социального обеспечения, — достижение более 
справедливого распределения экономических благ. 

Утверждение о том, что государство может улучшить рыночную ситуацию, не 
означает, что оно будет всегда это делать. Публичную политику делают отнюдь не 
ангелы, это весьма далекий от совершенства процесс. Нередко правительственные 
программы преследуют единственную цель — благо влиятельных политикгшов. 
Иногда они разрабатываются политиками, преследующими благие намерения, но 
не имеющими достаточной информации. Одна из целей изучения экономической 
теории заключается в том, чтобы помочь вам оценить, когда политика правитель
ства направлена на достижение эффективности или равенства, а в каких случа
ях — на решение других задач. 

Как работает экономика в целом 

Мы начали с того, что рассмотрели процедуру принятия решений индивидами 
и их взаимодействия друг с другом. Эти решения и взаимодействия и составляют 
«экономику». Следующие три принципа относятся к функционированию эконо
мики в целом. Важнейшей концепцией в этом параграфе является экономический 
рост — увеличение количества товаров и услуг в экономике с течением времени 
(обычно выражается в процентах за период в квартал или год). 

Экономический рост — увеличение количества товаров и услуг в эко
номике с течением времени. 

Принцип 8. Уровень жизни населения определяется способностью страны 
производить товары и услуги I 
В табл. 1.1 показан валовой внутренний продукт на душу населения в некото^ 
рых странах в 2009 г. Уровни жизни населения стран мира значительно различа-| 
ются. Очевидно, что многие страны с развитой экономикой имеют относительно 
более высокий доход на душу населения: в Великобритании он составил $35 728, 
в Германии — $39 442, во Франции — $42 092. В то же время в Испании средний 
доход был меньше $31 142, в Ирландии существенно выше — $51 128, а в Швейца-
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Таблица 1.1. Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах, 
' ' ' •' , 4' долларов США 2009 п 

Страна 
,̂ , &ииэ г. 

ВВП на душу населения, $ 
Албания 3681 
Аргентина 7508 
Австралия 41 982 Н 
Азербайджан 

4864 "I 
Бангладеш 

559 
Беларусь 5122 Н 
Бразилия 7737 
Канада 

39 217 1 Китай 3566 
Эфиопия 

418 "1 
Франция 

42 092 
Германия 

39 442 1 
Гаити 

772 
Исландия 36 873 
Индия 1033 
Ирландия 51 128 
Япония 39 573 
Казахстан 

6875 
Люксембург 94418 
Мексика 

8040 1 
Норвегия 

76 692 
Пакистан ' ^ I 

1017 Парагвай 
2169 1 

Перу 
4377 1 

Польша 
11 098 

Португалия 
20 6'э«5 

Румыния 
7503 

Россия 8874 1 
Саудовская Аравия 14871 
ЮАР 

5635 
Испания 31 142 
Швеция 43 147 
Швейцария 66 127 
Сирия 2669 
Таджикистан 

705 
Таиланд 

3973 
Объединенные Арабские Эмираты 46 584 1 
Великобритания 35 728 1 
США ~ ' 46 443 
Зимбабве 

303 1 
Источник: Международный валютный фонд. \Л/ог1с1 ЕсопотЮ ОиНоок Оа^аЬазе, октябрь 2009, 

2 № 6823 
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рии еще выше - $66 127 и на зависть всем - в Люксембурге $94 418. Эти данные 
сопоставимы с доходом на душу населения около $39 217 в Канаде и $46 413 
в США. Но как только мы уходим от процветающих экономик Западной Европы, 
Северной Америки и частично Азии, мы начинаем видеть, что различия в доходах 
и уровне жизни в разных странах очень велики. К примеру, в том же 2009 г. сред
ний доход в Польше составлял $11 098, т. е. всего треть от уровня Испании, в то 
время как в Аргентине он был всего $7508, в Индии - $1033, а в Эфиопии всего 
$418 — меньше полпроцента от годового дохода на человека в Люксембурге. Не
удивительно, что громадные различия в средних доходах отражаются на различ
ных показателях качества жизни населения и уровне жизни. Граждане из стран 
с высоким доходом имеют больше телевизоров и автомобилей, лучшее питание 
и медицинское обслуживание, большую ожидаемую продолжительность жизни, 
чем население стран с низким доходом. 

Валовой внутренний продукт на душу населения — рыночная стои
мость всех конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за 
определенный период времени, разделенная на численность населе
ния страны. 

Уровень жизни — количество товаров и услуг, которое может быть куп
лено населением страны. Обычно измеряется величиной скорректиро
ванного на инфляцию (реального) дохода на душу населения. 

Изменения в уровне жизни населения с течением времени также велики. За 
последние 50 лет средние доходы в Западной Европе и в Северной Америке рос
ли на 2% в год (после корректировки в соответствии с изменениями стоимости 
жизни). Значит, при таком приросте каждые 35 лет средние доходы удваивались 
и за минувшие полвека средний доход во многих этих процветающих экономи
ках выросли примерно в три раза. С другой стороны, средний доход в Эфиопии 
за этот период вырос только на треть - среднегодовой прирост составил всего 
около 0,5%. 

Чем объясняются такие значительные различия в уровне жизни населения раз
ных стран и в разное время? Ответ удивительно прост. Они сводятся к различиям 
в уровне производительности — т. е. количестве товаров и услуг, произведенных 
в течение одного часа рабочего времени. В странах, в которых работники произво
дят за единицу времени большее количество товаров и услуг, основная часть на
селения имеет более высокий уровень жизни; в странах, где производительность 
меньше, большинство людей вынуждено существовать в более скромных усло
виях. Таким образом, темпы роста производительности определяют темпы роста 
среднего дохода в государстве. 

Производительность — количество товаров и услуг, произведенных 
в течение одного часа рабочего времени. 

Фундаментальная взаимосвязь между производительностью и уровнем жиз
ни проста, но в ней скрыт глубокий смысл. Если производительность — это пер
вичный фактор, определяющий уровень жизни, то все другие объяснения имеют 
второстепенное значение. Соблазнительно, скажем, приписать повышение уровня 
жизни европейских рабочих за последние пятьдесят лет политике профсоюзов или 
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воздействию законов о минимальной оплате труда. На самом же деле настоящий 
герой европейских рабочих — это их растущая производительность. 

Взаимосвязь между производительностью и уровнем доходов должна учиты
ваться и в программах правительства. Когда вы слышите рассуждения политиков 
о влиянии тех или иных мероприятий на уровень жизни, задайте себе вопрос — как 
предлагаемая программа повлияет на способность производить товары и услу
ги? Фундамент высокого уровня жизни — это повышение производительности, 
а значит, обеспечение доступа работников к образованию, передовым технологи
ям, средствам и орудиям труда. 

Принцип 9. Цены растут тогда, когда правительство печатает слишком много 
денег 
В январе 1921 г. в Германии ежедневная газета стоила 0,30 марки, а менее чем че
рез два года, в ноябре 1922 г., ее цена доходила до 70 млн марок. В соответствую
щей пропорции возросли и остальные цены. Это один из наиболее показательных 
в мировой истории примеров инфляции — увеличения общего уровня цен в эко
номике. 

Инфляция — увеличение общего уровня цен в экономике. 

Хотя в Западной Европе и Северной Америке за последние пятьдесят лет по
добных рекордов не зарегистрировано, временами инфляция превращается в се
рьезную экономическую проблему. В течение 1970-х гг., к примеру, общий уро
вень цен в Великобритании вырос более чем в три раза. В отличие от этого, темпы 
инфляции в Великобритании в период с 2000 по 2008 г. составляли около 3% 
в год, и при их сохранении для удвоения цен потребуется более 20 лет. В недавнее 
время гиперинфляцию, подобную немецкой 1920-х гг., испытала Зимбабве. В мар
те 2007 г. инфляция в этом африканском государстве составила 2200%. Это зна
чит, что товар, стоящий в эквиваленте €2,99 в марте 2006 г., всего год спустя стоил 
уже €65,78. В июле 2008 г. государство выпустило банкноту номиналом 100 млрд 
зимбабвийских долларов. В это время за такую сумму можно было купить бухан
ку хлеба. Оценки инфляции в Зимбабве в июле 2008 г. показали рост уровня цен 
на 231 ООО 000%. В январе 2009 г. государство выпустило банкноты номиналом 
10, 20, 50 и 100 трлн зимбабвийских долларов; 100 трлн — это 100 с двенадцатью 
нулями. Так как высокий уровень инфляции связан с возрастанием различных 
общественных издержек, сохранение ее низких темпов роста — это одна из основ
ных целей политиков во всем мире. 

Что вызывает инфляцию? В большинстве случаев причина высокой или устой
чивой инфляции одна и та же — увеличение количества денег в обращении. Когда 
правительство выпускает слишком большое количество национальных денежных 
единиц, ценность денег уменьшается. Когда в начале 1920-х гг. в Германии цены 
вырастали за месяц втрое, ежемесячно утраивалось и количество денег в обра
щении. Хотя экономическая история других стран Европы и Северной Аме
рики менее драматична, анализ показывает, что высокая инфляция 1970-х гг. 

ла связана с быстрым ростом количества денег в обращении, а низкая инфля ция и 9ППЛ 1- —̂ » 
^иии-х гг. — с замедлением темпов роста количества денег в национальных 
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Использование стимулов '•^а 
Политики хорошо осведомлены о важности стимулов как инструментов изменения 
поведения людей. Озабоченность людей относительно выбросов углекислого га
за и глобального потепления (несмотря на ряд вопросов о достоверности эконо
мических данных, лежащих в основе таких прогнозов) означает, что правительства 
и Европейский Союз будут рассматривать пути снижения использования энергии, 
основанной на выбросах углекислоты. Для этого необходимо изменить поведение 
с помощью различных политик, способствующих смене стимулов, и действующих 
в направлении достижения желаемых результатов. Пример из этой статьи прояс
няет ряд принципов, которые мы рассмотрели в первой главе. 

В ноябре 2009 г. Европейский Союз (ЕС) принял новую директиву об энергоэф
фективности при строительстве новых зданий. Директива требует от государств-
участников планировать к строительству с 2020 г здания с возобновляемыми 
источниками энергии, т. е. с потреблением энергии, близким к нулю. Директива 
также требует установление таких целей для общественного сектора экономики, 
чтобы в нем использовались (неважно, собственные или арендованные) зда
ния с потреблением энергии, близким к нулю. Это значит, что все государства-
участники должны найти способы реконструкции существующих зданий, для того 
чтобы соответствовать данным стандартам к 2018 г 

Эта директива представляет собой серьезный вызов не только для обществен
ного сектора государств-участников, но и для частного сектора. Для выполнения 
этих планов имеются серьезные причины, определяющие соотношением издер
жек и выгод. По имеющимся данным, около 40% всей энергии используется на со
держание зданий, они ответственны за эмиссию трети углекислого газа в Европе. 
Директива потребует многомиллионных издержек для ее реализации, но выбор 
необходимо сделать: на кону — сбережение около €300 [на одно здание] ежегодно 
за счет сокращения расходов на отопление (Принцип 1). Кроме того, в ЕС считают, 
что это приведет к бурному росту строительной индустрии в Европе (Принцип 5). 

После 2020 г любое новое здание должно удовлетворять стандартам энергоэф
фективности Брюсселя. Если оставить эту проблему на откуп рынку, такие ини
циированные ЕС действия могли бы не произойти — издержки в сравнении 
с выгодами, полученными частниками, делают неэффективным их самостоя
тельное инициирование таких работ Поэтому в данном случае «невидимая рука» 
нуждается в некоторой поддержке (Принцип 7). Правительства ЕС обеспечивают 

Принцип 10. В краткосрочной перспективе общество должно сделать выбор 
между инфляцией и безработицей 
Когда правительство увеличивает количество денег в экономике в долгосрочном 
периоде, это становится причиной инфляции. Однако в краткосрочном периоде 
результаты такой политики более сложны и противоречивы. Одним из ее резуль
татов может стать снижение уровня безработицы. Кривая, которая иллюстрирует 
этот выбор в краткосрочном периоде между инфляцией и безработицей, называ
ется кривой Филлипса, по имени экономиста, который первым открыл эту взаи
мосвязь во время работы в Лондонской школе экономики. 
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создание целого ряда стимулов, включающих техническую поддержку, субсидии, 
кредитование, пониженные процентные ставки и другие виды финансовой под
держки, способствующие изменению соотношения между издержками и выгода
ми (Принцип 4). Одной из причин этого было следование ранее принятой Дирек
тиве об энергетическом состоянии зданий 2002 г Директива была направлена на 
совершенствование стандартов, но ее реализация сдерживалась нехваткой сер
тифицированных инспекторов, квалифицированной рабочей силы и активности. 
Рынок, сточки зрения ЕС, оказался неспособен распределить ресурсы желаемым 
образом. 

В результате введения стимулов и принятия новой редакции директивы сфор
мирована конструкция желательного распределения ресурсов. Такие стимулы, 
как субсидии, помогают снизить издержки для производителя (в данном случае — 
собственника здания), выполняющего работы по приведению здания в состояние, 
соответствующее новым стандартам. Направляя ресурсы к достижению желаемо
го результата, ЕС полагает, что это обеспечивает более эффективное их распреде
ление и, следовательно, получение выгод не столько для собственников зданий, 
сколько для общества в целом. Однако направление ресурсов на субсидирование 
также имеет свои издержки. Кто-то должен оплатить субсидии, и этот кто-то — 
европейский налогоплательщик. Использование налогов на эти цели имеет аль
тернативные издержки — величину выгод, которые могли бы быть получены от на
правления денежных средств на лучшую альтернативу (Принцип 2). 

Любое вмешательство государства в работу рынка вносит искажения в рыноч
ное распределение ресурсов. Мы увидели в Принципе 3, что рациональные люди 
думают в терминах маржинальных изменений и что эти маржинальные измене
ния относятся к дополнительным издержкам или дополнительным выгодам про
изводства дополнительной единицы продукции. Когда правительство вмешива
ется в работу рынка и стимулирует его участников такими способами, как были 
рассмотрены в этом примере, их маржинальные издержки и выгоды изменяются 
и, следовательно, рациональные люди реагируют на это, изменяя свое поведение. 

Одной из проблем в данном случае является ценность результатов, достигнутых 
за счет изменения поведения людей. ЕС ясно дал понять, что считает экономию 
издержек в результате приведения зданий в соответствие с новыми стандартами 
очень значительной. Однако иногда трудно измерить ценность результатов в срав
нении с ближайшей лучшей альтернативой, и, кроме того, если решение поощряет 
определенный тип поведения, основанный на неточных или не соответствующих 
действительности допущениях, результаты могут привести в действительности 
к возрастанию издержек для общества в целом, а не к получению выгод, на что 
надеется ЕС. 

Кривая Филлипса — функция, описывающая зависимость между ин
фляцией и безработицей в краткосрочной перспективе. 

^ Справедливость этой идеи некоторые экономисты подвергают сомнению, од-
^акр большинство из них соглашаются с утверждением о наличии зависимости 
^^^еобходимости выбора между инфляцией и безработицей в краткосрочной пер-
прав^*^^^ означает, что за период в один-два года экономическая политика 
^^^вительства может вызвать диаметрально противоположные тенденции в изме-
проб^ уровней инфляции и безработицы. Политики обычно сталкиваются с этой 

лемой вне зависимости от того, имеют ли инфляция и безработица изначаль-
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К СВЕДЕНИЮ 

Как читать эту книгу 
Экономисты — веселые люди, но это не всегда легко понять. Нашей целью при на
писании данной книги было сделать ее настолько легкой для понимания и веселой, 
насколько это возможно. Но вы, как студент, также играете свою роль в данной 
игре. Практика показывает, что если вы будете активно вовлечены в изучение этой 
книги, то получите удовольствие и добьетесь лучших результатов как при сдаче 
экзаменов, так и на протяжении дальнейшего жизненного пути. Хотелось бы дать 
несколько советов о том, как лучше изучать эту книгу. 

1. Подводите итоги, а не раскрашивайте книгу. Работа с желтым маркером над 
текстом слишком пассивна, чтобы завладеть вашим вниманием. Вместо этого, 
когда вы подойдете к концу раздела, остановитесь на минутку и постарайтесь под
вести итог, выразить то, что вы узнали, собственными словами. Запишите свои 
выводы на полях книги. По окончании изучения главы сравните их с теми, которые 
приведены авторами. Совпадают ли они по основным пунктам? 

2. Снова и снова практикуйтесь в ответах на вопросы. В конце каждой главы вам 
предлагаются вопросы для повторения, цель которых — проверка вашего усвое
ния материала. Чем больше вы используете свои новые знания, тем тверже они 
становятся. 

3. Работайте над материалом коллективно. После того как вы прочитаете часть 
книги и самостоятельно проработаете материал, обсудите его вместе с сокурс
никами. Таким образом, вы будете учиться друг у друга — вот и пример получения 
выгод от торговли. 

4. Не забывайте о реальности. Среди всех этих цифр, графиков и новых стран
ных слов легко забыть о том, что экономика — это все вокруг нас. Такие части 
данной книги, как «Практикум» и «Из сводки новостей», которые постоянно бу
дут встречаться вам, должны помочь помнить об этом. Не пропускайте их. Они по
казывают, как теория увязывается с событиями, происходящими в нашей жизни 
в реальности. Если изучение материала будет успешным для вас, то, читая газеты, 
вы непроизвольно будете обдумывать, как излагаемые в них события связаны 
с предложением, спросом и всем волшебным миром экономики. 

но высокие (как в начале 1980-х гг.), низкие (как в конце 1990-х гг.) или любые 
иные значения. 

Необходимость выбора между инфляцией и безработицей в краткосрочном пе
риоде играет ключевую роль в анализе делового цикла — нерегулярных и в зна
чительной степени непредсказуемых колебаний экономической активности, ко
торая может быть измерена количеством людей, занятых в производстве товаров 
и услуг. 

Деловой цикл — колебания экономической активности, проявляющие
ся в изменении уровня занятости и объемов производства. у 

Используя различные инструменты, политики могут определя^-ь выбор между 
инфляцией и безработицей в краткосрочной перспективе. Изменяя объем госу
дарственных расходов, ставки налогов и количество денег в обращении, они мо
гут оказывать воздействие на взаимосвязанные между собой уровни инфляции 
и безработицы в экономике. В связи с тем, что эти инструменты экономической 

Глава 1. Десять принципов экономической теории 
39 

политики являются очень мощными, вопрос о том, как политики должны исполь
зовать данные инструменты для регулирования экономики и должны ли вообще 
их использовать, остается открытым для дальнейшего обсуждения. 

Заключение 

Вы получили представление о предмете экономике. В следующих главах мы рас
смотрим множество специфических вопросов о взаимоотношениях людей, рын
ках и экономике в целом. Чтобы разобраться с ними, потребуется некоторое уси
лие с вашей стороны, но эта задача вполне вам по плечу. Вся экономическая 
теория основывается на нескольких базовых идеях, которые могут быть примене
ны для исследования во многих различных ситуациях. 

Мы будем постоянно возвращаться к десяти принципам экономической теории, 
о которых рассказали в этой главе и обобщили в табл. 1.2. Помните, что самый 
сложный экономический анализ основывается именно на этих десяти принципах, 
о которых мы вам здесь рассказали. 

Таблица 1.2. Принципы экономике 

Как люди принимают 1. Человек выбирает 
решения 2. Стоимость чего-либо — это стоимость того, от чего придется 

отказаться, чтобы получить желаемое. 
3. Рациональные люди мыслят в терминах маржинальных 

изменений. 
4. Люди реагируют на стимулы 

Как люди взаимодей5. Торговля может улучшить благосостояние каждого. 
ствуют 6. Обычно рынок — прекрасный способ организации экономиче

ской деятельности. 
7. Иногда правительство может оказать положительное влияние 

на результаты работы рынка 
Как работает экономика 8. Уровень жизни населения определяется способностью страны 
в целом ; производить товары и услуги. 

9. Цены растут тогда, когда правительство печатает слишком 
много денег 

10. В краткосрочной перспективе общество должно сделать выбор 
. между инфляцией и безработицей 

Выводы 

• Основные уроки, которые можно извлечь из изучения принятия решений ин-
, дивидом, следующие: человек сталкивается с необходимостью выбора между 
/ альтернативными целями; издержки любого действия измеряются упущен-
I ными возможностями; рациональные люди принимают решения, сравнивая 
\е издержки и маржинальные выгоды; люди изменяют свое по

ведение в ответ на стимулы. 
• Основные уроки, которые можно извлечь из изучения взаимодействия лю

дей, следующие: торговля — дело взаимовыгодное; обычно рынки прекрасно 
справляются с координацией торговли между людьми; правительство имеет Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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потенциальные возможности улучшить результаты работы рынка в случае 
его несостоятельности или если они несправедливы. 

• Основные уроки, которые можно извлечь из изучения работы экономики 
в целом, следующие: производительность — основной источник повышения 
уровня жизни; увеличение количества денег - основной источник инфля
ции; в краткосрочной перспективе общество сталкивается с проблемой вы
бора между инфляцией и безработицей. 

Вопросы для повторения 
1. Приведите три примера сделанного вами в течение жизни важного выбора. 
2. Каковы альтернативные издержки решения о просмотре фильма в кино

театре? 
3. Вода необходима для жизни. Насколько велики или малы маржинальные 

выгоды от стакана воды? 
4. Почему политики должны помнить о стимулах? 
5. Почему торговля между странами не похожа на игру, в которой есть победи

тели и побежденные? 
6. Каково место «невидимой руки» в рыночной деятельности? 
7. Объясните две основные причины проявления несостоятельности рынка 

и приведите примеры для каждой из них. . 
8. В чем заключается значение производительности? ! 
9. Что такое инфляция и в чем ее причина? 

10. Опишите взаимосвязь между инфляцией и безработицей в краткосрочном 
периоде. 

Глявд2 
ДУМАЙТЕ КАК экономист 

• ' |> 

Каждая наука использует свой язык и требует определенного образа мышления. 
Математики говорят об аксиомах, интегралах и векторах, психологи — об эго и ког
нитивном диссонансе, медики — об одышке, хромоте и инфаркте миокарда, юри
сты — о судебных округах, гражданских правонарушениях и процессуальных от
водах. 

Не составляют исключения и экономисты. Предложение, спрос, эластичность, 
сравнительное преимущество, потребительский излишек, безвозвратные потери — 
термины, которые не сходят с языка людей, занимающихся экономикой. В сле
дующих главах вы познакомитесь со множеством новых терминов и столкнетесь 
с некоторыми знакомыми словами, которые экономисты употребляют в ином 
значении. Возможно, сначала новый язык покажется вам малопонятным. Но вы 
не раз убедитесь в его ценности, способности помочь вам освоить экономический 
образ мышления и по-иному взглянуть на окружающий вас мир. 

Основная цель этой книги — помочь вам овладеть экономическим мышлением. 
Конечно, так же как не в ваших силах за одну ночь превратиться в математика, 
психолога, врача или юриста, так и для обучения экономическому образу мышле
ния потребуется некоторое время. Представляя собой комбинацию теории, прак
тических примеров и экономических новостей, эта книга даст вам прекрасную 
возможность развить и закрепить полученные экономические знания и навыки. 

Перед тем как погрузиться в экономическую теорию, полезно предварительно 
узнать о том, как экономисты воспринимают окружающий нас мир. Эта глава по
священа методологии. В чем отличие экономического взгляда на мир? Что значит 
думать как экономист? 

Экономист как ученый 
Экономисты стремятся относиться к предмету исследования с научной объектив
ностью. Они подходят к изучению экономики во многом так же, как физик под
ходит к исследованию материи, а биолог — к постижению тайн жизни. Они раз
рабатывают теории, накапливают фактические данные, а затем анализируют их 
В попытке подтвердить или опровергнуть теоретические концепции. 

Для начинающих может показаться странным тот факт, что экономика рассма
тривается как наука, тем более что экономисты обходятся в исследованиях без 
пробирок или телескопов. Сущность науки, однако, заключается в научном мето
де — беспристрастной разработке и проверке теорий о том, как устроен мир. Этот 
метод применим к изучению национальной экономики так же, как и к изз^ению 
гравитации или эволюции живых существ. Как заметил однажды Альберт Эйн
штейн: «Наука — не что иное, как экстракт ежедневных размышлений»., 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Хотя высказывание А. Эйнштейна относится как к социальным наукам, таким 
как экономическая теория, так и к естественным, таким как физика, большинство 
из нас вряд ли умеет смотреть на обндество глазами ученого. Поэтому давайте 
остановимся на некоторых способах применения научной логики к исследованию 
экономики. 

Научный метод: наблюдение, теория и снова наблюдение 
Исаак Ньютон, знаменитый ученый и математик ХУП в., однажды задался вопро
сом, а почему, собственно, яблоко падает с яблони? Поиск ответа на, казалось бы, 
«детский» вопрос привел к разработке теории гравитации, применимой не толь
ко к падающим с ветвей яблокам, но и к любым двум объектам во Вселенной. По
следующая проверка теории И. Ньютона показала, что она отлично действует во 
многих (хотя, как позже отметил А. Эйнштейн, и не во всех) случаях. Однако тео
рия гравитации успешно объяснила наблюдение, реальный факт, и сегодня ее по-
прежнему изучают все студенты-физики по всему миру. 

Неразрывная связь между теорией и наблюдением также свойственна и эконо
мической науке. Представьте, что экономист живет в стране, переживающей бы
стрый рост цен. Вполне вероятно, что наблюдение за этим процессом подтолкнет 
его к разработке теории инфляции. В ней он может предположить, что высокая 
инфляция возникает в тех случаях, когда власти печатают слишком много денег. 
(Как вы можете вспомнить, это один из десяти принципов экономике, введенных 
в главе 1.) Для проверки своей концепции экономист собирает и анализирует ин
формацию о ценах и валютах различных стран. Если увеличение количества денег 
в обращении не всегда связано с повышением цен, экономист начнет сомневаться 
в правильности своей теории инфляции. Если же темпы увеличения количества 
денег и инфляции четко соответствуют друг другу во всех странах мира (как это 
фактически и происходит), экономист получает подтверждение своей теории. 

Хотя основной инструмент экономистов (как и других ученых) — теория и на
блюдение, в отличие от представителей естественных наук, они в своей исследо
вательской деятельности сталкиваются с препятствиями, которые значительно 
усложняют задачу. К сожалению, в экономической науке практически невозмож
но поставить эксперимент, подтверждающий или опровергающий новую концеп
цию. Физики, изучающие гравитацию, для проверки своих теорий могут безна
казанно перебить хоть всю лабораторную посуду и другие подручные материалы. 
В отличие от этого экономистам, изучающим инфляцию, не разрешается «экспе
риментировать» с денежно-кредитной полетикой страны просто для того, чтобы 
собрать необходимый массив данных. Эк(шомисты, так же как и астронокы или 
биологи, изучающие эволюцию жизни, обьг^но имеют дело с теми данными, кото
рые мир «пожелал» им предоставить. 

Для того чтобы как-то компенсировать отсутствие возможности прове|дения 
лабораторных опытов, экономисты обращают пристальное внимание на пред
лагаемые жизнью естественные эксперименты. К примеру, когда война на Ближ
нем Востоке перекрыла нефтяные потоки, цены на нефть взлетели во всем мире, 
что привело к снижению уровня жизни потребителей нефти и нефтепродуктов. 
Политики были поставлены перед трудной проблемой поиска выхода из сложив
шейся ситуации, а ученым-экономистам кризис предоставил возможность изуче-
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кия влияния доступности основных природных ресурсов на мировую экономику, 
в этой книге мы рассмотрим много исторических примеров, ценность которых 
определяется тем, что они предоставляют нам возможность заглянуть во вчераш
ний день экономики и, что более важно, позволяют проиллюстрировать и оценить 
современные экономические теории. Изучение событий и результатов их воздей
ствия на экономику в различные периоды времени названы в книге «исторически
ми практикумами». 

Роль допущений 
Если вы спросите физика о том, сколько времени потребуется, чтобы пушечное 
ядро, сброшенное с вершины «падающей» Пизанской башни, достигло земли, он 
ответит на вопрос с точностью до тысячных долей секунды, но предупредит, что 
его расчет верен для тех условий, как если бы ядро находилось в вакууме. Конеч
но, это допущение не соответствует действительности. Фактически здание окру
жено воздухом, который замедляет падение падающего ядра. Но физик не преми
нет заметить, что воздействие силы трения на ядро настолько мало в сравнении 
с его весом, что ее можно считать незначительным. Допущение о том, что пушеч
ное ядро падает в безвоздушном пространстве, значительно упрощает решение за
дачи без существенного влияния на ответ. 

Экономисты делают допущения по тем же причинам: допущения упрощают 
сложность мира и делают его более легким для понимания. К примеру, занима
ясь изучением международной торговли, мы можем сделать допущение о том, что 
мир состоит только из двух стран, каждая из которых производит только два вида 
товара. Конечно, в реальности на земном шаре почти две сотни государств, а каж
дая страна производит тысячи различных видов товаров. Но, предполагая нали
чие только двух стран и двух видов товаров, мы получаем возможность сконцен
трировать внимание и отвлечься от несущественных в данном случае факторов. 
Анализируя международную торговлю в вымышленном мире с двумя странами 
и двумя товарами, мы лучше понимаем особенности обмена между странами в бо
лее сложном мире, в котором в действительности мы живем. 

Искусство наз^ного образа мышления — в физике ли, биологии или экономи
ческой теории — состоит в правильном решении о характере допущения. Предпо
ложим, что мы наблюдаем за полетом с вершины башни не пушечного ядра, а боль
шого надувного мяча для игры на пляже. Наш физик в данном случае скажет, что 
допущение об отсутствии влияния силы трения в данном случае не очень верно: 
трение оказывает намного большее воздействие на надувной мяч, чем на пушеч
ное ядро, потому что мяч намного больше ядра и, более того, воздействие трения 
воздуха может не быть столь незначительным относительно веса мяча, потому что 
мяч очень легкий. Допущение о воздействии на движение свободно падающего 
ядра лишь сил гравитации вполне оправданно; но оно неприемлемо для изз^ения 
падения надувного мяча. 

Точно так же и экономисты в поиске ответов на разные вопросы делают раз
личные допущения. Предположим, мы хотим узнать, что произойдет с экономи
кой, если власти изменят количество денег в обращении. Важная составная часть 
анализа — изучение реакции цен. Многие цены в экономике весьма устойчивы 
(к примеру, в США цены на газеты и журналы изменяются лишь раз в несколько лет). Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Разработка теорий в экономике 
Как и в физике, теории в экономике разрабатываются для прогнозирования буду
щего. Направления, в которых разрабатываются эти теории, изменяются с тече
нием времени по мере развития научных методов исследования, наблюдения 
и обработки результатов. Как и любая наука, экономике не дает четко определен
ных ответов на любой вопрос, а представляет собой теории, разработанные на 
основе известной в настоящее время информации. В физике законы Ньютона объ
яснили многие факты, но были усовершенствованы Эйнштейном, который открыл 
новые направления исследований и бросил вызов существующим доктринам, 
физики знают, что теории Эйнштейна, какими бы замечательными они ни были, 
не представляют собой истину в последней инстанции, и что иногда его теории 
вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Ожидается, что эксперименты на 
Большом адронном коллайдере (Ьагде Нас1гоп Со1Ис1ег, ШС) прольют больше света 
на сущность вещества и улучшат наше понимание физики, но издержки получения 
этой информации будут не маленькими; издержки строительства ШС и проведе
ния экспериментов на нем оцениваются в сумму около €4 млрд. 

Разработка теорий в экономике не имеет существенных отличий от физики, но 
вместо создания новых данных, как в случае с ШС, мы должны пользоваться на
блюдениями. Многие экономические теории относительно просты по природе, но 
могут быть затенены множеством нюансов, которые влияют на результат и, соот
ветственно, на способность теории прогнозировать и помогать в выработке эко
номической политики. Несколько позже в этой книге мы будем изучать экономи
ческий рост Экономический рост — это изменение объема производства в стране 
или регионе за некоторый период времени. Упрощая ситуацию, можно сказать, что 
он измеряется как произведение количества товаров и услуг, созданных за период 
времени, на цену этих товаров и услуг Как вы увидите, экономический рост очень 
важен для повышения уровня жизни во всем мире. Следовательно, основным во
просом экономической теории является выявление факторов, определяющих эко
номический рост 

За прошедшее время были разработаны различные теории экономического ро
ста, но одной из наиболее популярных стала предложенная в 1956 г. теория Робер
та М. Солоу и Тревора Свана. Они идентифицировали темпы роста человеческого 
и физического капитала, а также рост населения как важнейшие определяющие 
факторы экономического роста. Экономисты рассматривали и другие факторы, 
которые могли оказывать влияние на экономический рост, включая уровень ма
кроэкономической стабильности в экономике (пока не беспокойтесь о том, что это 
значит: мы разберемся в этих проблемах при изучении соответствующих разде
лов учебника), тип существующей в стране торговой политики (открыта ли страна 
для внешней торговли или относительно закрыта), природу и качество обществен
ных институтов и государственного управления (т е. насколько эффективно зако
нодательство и насколько хорошо власти способны контролировать коррупцию), 
уровень преступности, вероятность военных действий и конфликтов в стране, ре
гиональные характеристики (расположена ли страна в Европе, Северной Амери
ке, Азии или Африке), географические факторы (такие, как наличие природных 
ресурсов и климат), степень конкурентоспособности страны на международных 
рынках и внутренние факторы (такие, как количество доступной земли сельскохо
зяйственного назначения). 
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\а взаимосвязь может быть представлена в виде простого уравнения, имею
щего, к примеру, следующий вид: Нк^ 1 .^Дц л * 

1 Е = Т (831, Ме, Тр. С, 81, Р, ^^, Р, 1с, у). 

Это выражение показывает, что экономический рост (Е) зависит от (является 
функцией) ряда возможных факторов, которые обозначены символами или бук
вами, соответствующими представленным выше. Следовательно, для того чтобы 
повлиять на экономический рост, политики должны найти способы воздействия 
на один или большее количество этих факторов из уравнения. Проблема состо
ит в определении тех факторов, на которых им следует сосредоточить основное 
внимание. А это будет зависеть, в свою очередь, не только от ресурсов, которыми 
располагают политики, но и от той силы, с которой эти факторы влияют на эконо
мический рост Разные экономисты могут по-разному оценивать важность и силу 
влияния одного или нескольких из этих факторов, что может оказать существенное 
воздействие на полученный результат. 

К примеру, предположим, что один экономист оценивает значимость каждого 
из этих факторов следующим образом: 

Е = Т(0,5881, 0,03Ме, 0,01Тр, 0,10, 0,1581, 0,03Р, 0,02401, 0,06Р, 0,081с, 0,115у). 

Это говорит нам, что наиболее важным фактором, оказывающим влияние на 
экономический рост, является 881, показатель Солоу—Свана, человеческий/фи
зический капитал, рост населения. Значение, в которое оценено влияние этого по
казателя, означает, что он определяет 50% экономического роста. Таким образом,, 
этот фактор может рассматриваться политиками как основной из способствующи)^ 
экономическому росту. Однако допущения, принимаемые при разработке подоб
ных уравнений, различаются. Экономисты будут использовать сложные статисти
ческие и математические методики интерпретации данных для построения таких 
уравнений, а это будет оказывать воздействие на природу уравнений и ценность 
самих теорий как основы для прогнозирования или принятия политических ре
шений. 

Элин Мирстин и Чараламбос Тсангаридес^ рассмотрели способы оценки этих 
факторов и пришли к некоторым интересным выводам, прояснившим способы 
мышления и работы экономистов. Они применили другой математический метод 
для анализа данных и обнаружили, что этот метод ставит под сомнение некоторые, 
из распространенных допущений относительно значимости каждого фактора. Они 
отметили, что не все перечисленные выше факторы важны для экономического 
роста, некоторые из них практически не оказывают влияния. Они выделили че
тыре ключевых фактора — первоначальный доход, инвестиции, рост населения 
и ожидаемая продолжительность жизни, как имеющие четкие доказательства их 
значимости, назвав инфляцию, долг и открытость экономики «сильными» факто
рами. Однако авторы исследования отметили, что их результаты зависели от типа 
данных, использованных для анализа. При использовании среди их данных за пяти
летний период были получены иные результаты, чем при использовании средних 
данных за восьмилетний период. Они пришли к выводу о том, что разные матема
тические методы могут давать различные результаты и, следовательно, быть бо
лее или менее подходящими при рассмотрении теорий, описывающих факторы, 
которые определяют экономический рост. 

М1ге81еап, А. & Т8ап§апс1е5, С. (2009) Ого\^1;Ь Ое1;егт1пап18 К.еу1з11;ес1, ШР КезеагсЬ ВераЛтепС 
^Vо^к^п§ Рарег: Ь(;Ср://\улу\улт?.огё Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



46 Часть I. Введение 

Знание этого факта позволяет нам делать различные допущения при исследова
нии влияния политики на разных временных отрезках. Изучая ее воздействие 
в краткосрочном периоде, мы можем предполагать, что цены вряд ли значитель
но изменятся. Мы можем даже рассмотреть крайний случай и искусственную ги
потезу об их полной неизменности. Однако, анализируя динамику цен в долго
срочном периоде, мы можем исходить из допущения о полной гибкости всех цен. 
Так же как физик делает различные допущения, изучая падение пушечного ядра 
и надувного мяча, экономисты опираются на разные предположения при анализе 
влияния изменения количества денег на цены в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 

Экономические модели 
Преподаватели анатомии используют на занятиях пластиковые модели человече
ского тела со всеми основными органами: сердцем, печенью, почками и т. д., — так 
как это позволяет показать студентам расположение и взаимодействие важней
ших органов между собой. Конечно, никто не воспринимает пластиковые моде
ли как живых людей: они стилизованы, в них отсутствуют многие детали. Одна
ко некоторый недостаток реализма отнюдь не затрудняет понимание студентами 
устройства человеческого тела. 

В своей практике экономисты также используют самые разные модели, но не 
столько из пластика, сколько из диаграмм, графиков и уравнений. Как и пласти
ковой модели человека, экономическим моделям не хватает многих деталей, но 
именно их отсутствие позволяет нам глубже осознать действительно важные ве
щи. Так же как и на модели, используемой преподавателем биологии, вы не най
дете всех мускулов или капилляров человеческого тела, модель, используемая 
экономистом, учитывает далеко не все экономические факторы. 

По мере того как мы будем рассматривать различные экономические модели, 
вы убедитесь, что все они построены на определенных допущениях. Так же как 
физик начинает анализ движения падающего пушечного ядра, предполагая от
сутствие сопротивления воздуха, в своих исследованиях экономисты допускают 
отсутствие влияния факторов, которые не относятся к изучаемому вопросу. Все 
модели — в физике, биологии или экономической теории — упрощают действи
тельность, чтобы облегчить понимание нами мира. 

Другая аналогия, которая будет полезной при осмыслении роли допущений в эконо
мических моделях, связана с картами. Карты — это линейно уменьшенное представ
ление реального мира, но каждая карта оставляет за своими пределами какие-то 
его особенности. Представьте, что карта пыталась бы отобразить каждую особен
ность области, которую она представляет: не только такие, как реки й парки, но, 
к примеру, и все здания, помещения внутри зданий, мебель В этих помещениях 
и т. д. Это потребовало бы отражения стольких деталей, что Никакой сколь угодно 
большой масштаб не помог бы отразить действительность. ^Сонечно, вы могли бы 
сказать, что смешно требовать стольких подробностей на карте, и вы были бы пра
вы. Но как решить, от каких деталей отказаться, а какие оставить? Ответ зависит 
от того, для чего вы планируете использовать карту. 

Предположим, что в вашу дверь стучится друг и просит одолжить ему карту 
Берлина. У вас действительно есть три карты, которые удовлетворяют этому обще-
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му описанию: карта дорог, показывающая автострады и главные дороги в Берлине 
и его окрестностях; карта улиц центра Берлина с алфавитным указателем и карта 
метрополитена, показывающая все линии и станции метро. Какую карту вы дадите 
другу? Это будет зависеть от того, для чего она нужна другу. Если он планирует 
путешествовать по Берлину на метро, ему будет необходима карта метрополитена. 
Но если он хочет пройти пешком от КигШг81:епс1атт до здания Рейхстага, карта ме
тро окажется бесполезной (там нет ни одной улицы, по которой надо пройти, будут 
только встречаться названия станций метро, совпадающих с названиями улиц), но 
понадобится карта улиц с алфавитным указателем. Однако если он будет путеше
ствовать на автомобиле и пожелает избежать заезжать в центр города, лучше всего 
подойдет карта автомобильных дорог; две другие карты не помогут, потому что 
они не показывают дороги за пределами центра Берлина. Таким образом, каждая 
из этих карт не отражает какие-то характеристики реального мира и, хотя является 
очень полезной для определенных целей, совершенно не подходит для других. 

То же самое справедливо и в отношении экономических моделей. Стать опыт
ным разработчиком экономических моделей означает научиться принимать пра
вильные решения о том, какие характеристики реального мира следует попытать
ся отразить в модели, а какие из них являются несущественными подробностями. 
Решение о том, какие детали необходимы, а от каких можно отказаться, в основ
ном зависит от цели, для достижения которой вы собираетесь использовать мо
дель. В нашей первой модели экономики мы постараемся описать в самых общих 
экономических понятиях, как работает экономика, и поэтому не будем пытаться 
объяснить с помощью этой модели, к примеру, как фирма принимает решение о ко
личестве нанимаемых работников или как домашние хозяйства принимают реше
ния о том, сколько молока им следует покупать. 

Наша первая модель: схема кругооборота потоков 
Экономика состоит из миллионов людей, занимающихся разнообразными видами 
деятельности: покупками, продажами, работой, наймом, производством и т. д. Что
бы понять, как она устроена, необходимо найти способ упрощения нашего образа 
мышления. Другими словами, нам нужна модель, которая в общих словах объяс
нит организацию экономики и взаимодействие ее участников друг с другом. 

На рис. 2.1 представлена визуальная модель экономики, получившая название 
диаграммы кругооборота потоков. Ее основное допущение состоит в предположе
нии о том, что в экономике существуют два типа субъектов, принимающих реше
ния, — домашние хозяйства и фирмы. Фирмы производят товары и услуги, ис
пользуя ресурсы, такие как труд, земля и капитал (здания и сооружения, машины 
и оборудование). Эти ресурсы называются факторами производства. Домашние 
хозяйства владеют факторами производства и потребляют все товары и услуги, 
произведенные фирмами. (Читатели этой книги являются собственниками тако
го фактора производства, как труд. Если вы студент, значит, вы занимаетесь по
вышением стоимости этого фактора, так что затем сможете продать его по более 
высокой цене!) .5!̂ ;д и; . 

Схема кругооборота потоков — визуальная модель экономики, де
монстрирующая опосредованные рынком стоимостные потоки между 
домашними хозяйствами и фирмами. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Рис. 2.1. Схема кругооборота потоков 
Этот рисунок схематично представляет организацию экономики. Решения принима
ются домашними хозяйствами и фирмами, взаимодействуюш,ими на рынках товаров 
и услуг (где домашние хозяйства являются покупателями, а фирмы — продавцами) 
и на рынках факторов производства (где фирмы являются покупателями, а домашние 
хозяйства — продавцами). Внешние стрелки показывают движение денежных потоков, 
а внутренние — соответствующие им потоки факторов производства, товаров и услуг. 

Домашние хозяйства и фирмы взаимодействуют на двух основных рынках. 
На рынке товаров и услуг домашние хозяйства выступают в роли покупателей, 
а фирмы — продавцов; домашние хозяйства покупают товары и услуги, которые 
производят фирмы. На рынке факторов производства домашние хозяйства прода
ют факторы производства, которые фирмы покупают и используют для выпуска 
товаров и услуг. На диаграмме кругооборота потоков представлен простой способ 
организации всех сделок в экономике, которые заключаются между домашними 
хозяйствами и фирмами. / ^ 

Экономика — вся экономическая активность (покупки и продажи или 
другие транзакции), которая имеет место в стране или регионе. 

Внутренние стрелки диаграммы кругооборота потоков отражают направления 
движения товаров и услуг между домашними хозяйствам^ и фирмами. Домаш
ние хозяйства продают труд, землю и капитал фирмам на рь^шке факторов произ
водства, которые используют их для выпуска товаров и услуг, которые, в свою оче
редь, покупают домашние хозяйства на соответствующих рынках. Таким образом. 

Труд, земля 
и капитал 

Доходы домашних 
хозяйств 
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факУоры производства «перетекают» от домашних хозяйств к фирмам, а товары 
и уЦуги от фирм — к домашним хозяйствам. 

Вйршние стрелки диаграммы отображают движение потоков денежных средств. 
Домашние хозяйства используют деньги для покупки товаров и услуг у фирм. 
Фирм!ы направляют часть выручки для оплаты факторов производства, таких, на
пример, как оплата труда работников. Остаток представляет собой прибыль соб
ственников фирм, одновременно являющихся членами домашних хозяйств. Таким 
образом, денежные средства, расходуемые на покупку товаров и услуг, поступают 
от домашних хозяйств к фирмам, а денежные доходы в форме заработной платы, 
арендной платы и прибыли поступают от фирм к домашним хозяйствам. 

Давайте проследим путь монеты достоинством в €1, движущейся от одного че
ловека к другому через всю экономику. Предположим, что первоначально евро 
принадлежит вашему домашнему хозяйству и находится в вашем бумажнике. Если 
вы хотите выпить чашку кофе, то направляете свой евро на один из рынков то
варов и услуг, т. е. несете его в одно из ближайших кафе. Там вы тратите его 
на оплату чашечки своего любимого напитка. Когда евро поступает в кассу, он 
превращается в доход владельца кафе. Однако евро не залеживается в кассе, так 
как хозяин кафе использует его для оплаты потребляемых факторов производства 
(например, помещения в форме арендной платы собственнику или труда в форме 
заработной платы работникам). В любом случае евро становится доходом одного 
из домашних хозяйств и оказывается в чьем-то бумажнике. А затем монета в €1 
начинает новое «кругосветное» путешествие. 

Схема кругооборота потоков, показанная на рис. 2.1, представляет собой одну 
из самых простых моделей экономики. Будучи такой простой моделью, она полез
на для описания некоторых базовых идей, лежащих в основе работы экономики, 
но в ней отсутствуют детали, которые для других целей могут оказаться весьма 
существенными. Более сложная, приближенная к реальности модель кругооборо
та потоков могла бы включать в себя, например, потоки доходов и расходов госу
дарства и международной торговли, которые, однако, не имеют особого значения 
для понимания принципов организации экономики. По причине своей простоты 
и наглядности схема кругооборота потоков широко используется при изучении 
взаимодействия различных элементов экономики. 

Наша вторая модель: граница производственных возможностей 
Большинство экономических моделей, в отличие от визуальной диаграммы кру
гооборота потоков, строятся на основе математических методов. Здесь мы рассмо
трим одну из самых простых таких моделей, которая называется границей про
изводственных возможностей, и увидим, как она отражает некоторые основные 
экономические принципы. 

Хотя в реальной экономике производятся тысячи разнообразных товаров 
и услуг, давайте представим такую экономику, в которой производится только два 
товара: автомобили и компьютеры. (Обратите внимание на то, что, как подчерки
валось ранее, мы делаем допущение для упрощения реальной экономики, так же 
как физики делают допущения для упрощения реального мира.) Автомобильная 
и компьютерная промышленность использует все имеющиеся в обществе факто-
РЬ1 производства. Граница производственных возможностей — это график, демон- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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/ 
стрирующий различные комбинации результатов функционирования эконол^ки 
(в нашем случае автомобилей и компьютеров) при данных факторах и техно;^оги-
ях производства, которые могут использовать фирмы. ,/ 

Граница производственных возможностей — график, на котором! 
представлены различные комбинации результатов функционированиу| 
экономики при данных факторах и технологиях производства. 

Рисунок 2.2 показывает пример границы производственных возможностей. Ес
ли все ресурсы экономики будут использованы для производства автомобилей, мы 
получим 1000 автомобилей и ни одного компьютера. Если все ресурсы будут ис
пользованы для изготовления компьютеров, то мы произведем 3000 вычислитель
ных машин и ни одного автомобиля. Эти экстремальные ситуации представлены 
двумя конечными точками графика границы производственных возможностей. 
Если мы поровну разделим ресурсы между двумя отраслями производства, полу
чим 700 автомобилей и 2000 компьютеров (точка А на графике). Точка О указы
вает объем производства, которого мы не можем добиться в силу ограниченности 
имеющихся ресурсов: экономика не располагает достаточным количеством фак
торов производства для осуществления производства на этом уровне. Другими 
словами, результаты экономической деятельности могут находиться на границе 
производственных возможностей или внутри области, очерченной кривой, но не 
за ее пределами. 

Принято считать, что экономика работает эффективно, если она полностью 
использует доступные ей ограниченные ресурсы с максимально возможным 
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1 ! Рис. 2.2. Граница производственных возможностей 
Граница производственных возможностей показывает комбин^ию результатов функ-

1 ционирования экономики, в нашем примере — количества автомобилей и компьюте
ров, которые она в состоянии произвести. Экономика может обеспечить выпуск этих 
товаров в любой комбинации, в количестве, не выходящем за пределы границы произ
водственных возможностей. Достижение объемов производства, находящихся в какой-
либо точке за пределами границы производственных возможностей, невозможно при 
том количестве ресурсов, которое имеется в экономике. 
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резу>1Ьтатом. Точки на границе производственных возможностей (но не внутри 
этой области) и отражают эффективные уровни выпуска продукции. Если объ
ем производства товаров соответствует точке Л, то экономика уже не имеет воз
можности увеличить выпуск одного товара без снижения производства другого. 
Точка В отражает неэффективное функционирование экономики, когда произ
водится только 300 автомобилей и 1000 компьютеров, т. е. значительно меньше, 
чем позволяют имеющиеся в распоряжении фирм ресурсы, что, возможно, проис
ходит из-за слишком высокого уровня безработицы. Если причина неэффектив
ности будет устранена, экономика сможет перейти из точки В в точку А, увеличив 
производство и автомобилей (до 700), и компьютеров (до 2000). 

Один из десяти принципов экономической теории гласит, что человек выбирает. 
Граница производственных возможностей показывает выбор, с которым сталкива
ется общество. Если мы достигли эффективного уровня производства на границе 
наших возможностей, то единственный способ увеличения выпуска одного това
ра — это уменьшение производства другого. Когда, к примеру, экономика движет
ся из точки А в точку С, общество увеличивает производство компьютеров за счет 
уменьшения производства автомобилей. 

Другой из десяти принципов экономике говорит о том, что стоимость чего-либо 
есть стоимость того, от чего нам приходится отказываться. Это так называемые 
альтернативные издержки (издержки упущенных возможностей). Граница про
изводственных возможностей отражает альтернативные издержки производства 
одного товара, измеренные другим товаром. Когда общество перераспределяет 
некоторые факторы производства из автомобильной промышленности в компью
терную отрасль, экономика движется из точки Л в точку С, теряя 100 автомобилей, 
но получая дополнительно 200 компьютеров. Другими словами, когда экономика 
находится в точке А, альтернативные издержки производства 200 компьютеров 
составляют 100 автомобилей. 

Заметьте, что кривая границы производственных возможностей на рис. 2.2 вы
гнута наружу. Это означает, что альтернативные издержки производства авто
мобилей, выраженные в компьютерах, зависят от уровня производства каждого 
товара. Когда экономика использует большую часть ресурсов для выпуска авто
мобилей, граница производственных возможностей проходит достаточно круто. 
Так происходит потому, что, когда автомобили собираются в цехах компьютер
ных производств специалистами по жестким дискам и мониторам, уменьшение 
количества произведенных автомобилей на единицу будет означать, что эконо
мика получит существенно большее количество компьютеров. И наоборот, когда 
экономика использует большую часть ресурсов для производства компьютеров, 
кривая границы производственных возможностей достаточно полога. В этом слу
чае ресурсы, в наибольшей степени пригодные для выпуска компьютеров, уже на
ходятся в отрасли, и каждый не произведенный автомобиль позволяет лишь не
значительно увеличить количество выпускаемых компьютеров. 

Граница производственных возможностей показывает выбор между объемами 
Производства различных товаров в определенный период, но этот выбор с тече
нием времени может изменяться. К примеру, если технологические усовершен-
•^твования в компьютерной отрасли позволят увеличить количество компьютеров, 
производимых одним работником за неделю, экономика может получить больше Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



Часть I. Введение 

компьютеров при каждом данном объеме выпуска автомобилей. В результату гра
ница производственных возможностей сдвигается наружу, как показано на рис. 2.3. 
Вследствие экономического роста производство перемещается из точки А в точ
ку Е, а общество получает больше и компьютеров, и автомобилей. 

Количество I 
производимых 
компьютеров 

О 700 750 1000 Количество 
«I . производимых ' ' 

автомобилей 

Рис. 2.3. Сдвиг границы производственных возможностей 
Технологические усовершенствования в компьютерной отрасли сдвигают границу про
изводственных возможностей наружу, увеличивая количество автомобилей и компью
теров, которое может произвести экономика. 

Использование концепции границы производственных возможностей упрощает 
сложность реальной экономики, позволяя выделить и прояснить некоторые фун
даментальные принципы ее работы. Мы использовали ее, чтобы проиллюстриро
вать некоторые понятия, о которых кратко говорилось в главе 1: ограниченность, 
эффективность, выбор, альтернативные издержки и экономический рост. Изучая 
экономическую науку, мы не раз встретимся с различными формами их проявле
ния. Кривая границы производственных возможностей предлагает простой способ 
поразмышлять над ними. / \ 

Микроэкономика и макроэкономика ) 
В науке многие предметы изучаются на различных уровнях. Возьмем, к примеру, 
биологию. Биологи, специализирующиеся на молекулярной (теории, изучают хи
мические компоненты, из которых состоят живые существа. Биологи, специали
зирующиеся на клеточной теории, изучают клетки, которые состоят из множества 
химических элементов и в то же время являются составцыми частями живых ор
ганизмов. Биологи, специализирующиеся на теории эврлюции, изучают виды жи
вотных и классы растений и их изменение на протяжении веков и тысячелетий. 

Точно так же и экономика изучается на различных уровнях. Мы можем анали
зировать процесс принятия решений отдельными домашними хозяйствами и фир
мами, исследовать взаимодействие домашних хозяйств и фирм на рынках отдель-
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ных товаров и услуг или рассматривать функционирование экономики в целом, 
т. е. сумму действий всех принимающих решения субъектов на всех рынках. 

С 1930-х гг. экономическая теория традиционно разделяется на микроэкономи
ку — изучение процессов принятия решений домашними хозяйствами и фирмами, 
а также их взаимодействия на рынке, и макроэкономику — изучение экономики 
в целом. Экономисты, специализирующиеся на изучении микроэкономики, могут 
заниматься исследованиями влияния «налога на пробки на дорогах» на исполь
зование автомобилей в центральной части Лондона, воздействия конкуренции 
со стороны иностранных производителей на европейскую автомобильную про
мышленность или зависимости между получением университетского образования 
и заработной платой работников в течение жизненного цикла. Исследователи, 
специализирующиеся на макроэкономических проблемах, изучают влияние госу
дарственных з'аимствований на состояние национальных экономик, тенденции 
в области безработицы и занятости или альтернативные программы, направлен
ные на повышение уровня жизни населения. 

Микроэкономика — изучение процессов принятия решений домашни
ми хозяйствами и фирмами, а также их взаимодействия на рынке. 

Макроэкономика — изучение экономики в целом, в том числе инфля
ции, безработицы и экономического роста. 

Микроэкономика и макроэкономика тесно переплетаются. Изменения в эконо
мике в целом происходят вследствие решений миллионов индивидов, а значит, 
понимание общеэкономических тенденций предполагает рассмотрение процессов 
их принятия на микроэкономическом уровне. К примеру, на макроэкономиче
ском уровне может изучаться воздействие снижения подоходного налога на сово
купное производство товаров и услуг в экономике. При анализе этой ситуации ис
следователь должен рассмотреть, как снижение ставки налога влияет на решения 
домашних хозяйств о величине их расходов на покупку товаров и услуг. 

Однако наличие взаимосвязи между микроэкономикой и макроэкономикой не 
отменяет существенных различий этих отраслей науки. Может показаться есте
ственным, что изучение экономической теории, как и биологии, должно начинать
ся с анализа ее простых элементов, после чего следует переходить к разбору их 
взаимодействий, рассмотрению экономики в целом. Однако применение этого ме
тода исследования далеко не всегда оправданно. Биология, изучающая эволюцию 
жизни, основана на молекулярной биологии, так как все животные и растения со
стоят из молекул. Однако эволюционная и молекулярная биология — разные об
ласти науки, каждая из которых рассматривает специфические вопросы, исполь
зуя особые методы познания. Точно так же микроэкономика и макроэкономика 
и\^€ют специфические предметы исследований, они основываются на различных 
подходах, методах, теориях, и часто их преподают как отдельные курсы. 

Экономист в роли политического советника 

^чень часто экономистов просят объяснить происходящие экономические собы-
Ия. Почему, к примеру, уровень безработицы имеет более высокие значения у мо

делей, чем у работников старшего возраста? Иногда их просят порекомендовать Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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меры для улучшения экономической ситуации. Что, к примеру, необходимо пред
принять правительству, чтобы повысить уровень благосостояния молодых людей? 
Могут ли экономисты пролить хоть какой-то свет на проблему немедицинского ис
пользования лекарственных средств? Как экономисты могут помочь в нахождении 
решения проблем, связанных с глобальным потеплением? Когда экономисты пыта
ются объяснить устройство мира, они выступают в качестве ученых. Когда они пы
таются помочь улучшить его, экономисты превращаются в советников политиков. 

Позитивный и нормативный анализ 
Для того чтобы уяснить специфику ролей, в которых выступают экономисты, нам 
придется начать с рассмотрения используемого языка. У ученых и политиков раз
ные цели, и поэтому они используют различные выражения. 

Предположим, что две девушки обсуждают закон о минимальной оплате труда. 
Вот какой обмен репликами мы могли бы услышать: 

Паскаль: «Закон о минимальной оплате труда — основная причина безработицы». 
София: «Правительство должно регулярно повышать минимальный уровень оплаты 
труда». • • • • ' "' ', • 

Вне зависимости от того, согласны ли вы с этими утверждениями или нет, от
метим, что высказывания Паскаль и Софии отличаются отношением к установив
шемуся порядку вещей. Паскаль говорит как ученый: она выдвигает предположе
ние об устройстве мира, София — как политик: девушка говорит о том, как, по ее 
мнению, должен изменяться мир. 

В самом общем смысле утверждений об окружающем нас мире делятся на два 
типа. Позитивные утверждения (высказывание Паскаль) носят описательный 
характер, рисуют нам мир таким, какой он есть. Второй тип утверждений (слова 
Софии) является нормативным. Нормативные утверждения имеют предписыва
ющий характер, говорят о том, каким должен быть мир. 

Позитивные утверждения — положения, направленные на описание 
мира таким, какой он есть. 

Нормативные утверждения — положения, которые имеют предписы
вающий характер, говорят о том, каким должен быть мир. 

Основное различие между позитивными и нормативными утверждениями за
ключается в оценке нами действительности. В принципе мы можем подтвердить 
или отвергнуть позитивные утверждения после изучения фактов. Экономист име
ет возможность высказать свое мнение о словах Паскаль, проанализировав данные 
об изменениях в размере минимальной заработной платы и уровне безработицы 
за определенный период времени. Напротив, оценка нормативных утверждений 
требует учета не только фактов, но и определенных ценностных ориентиров. Если 
мы используем исключительно факты, то утверждение Софии не поддается оцен
ке. Решение о том, какая политика хороша, а какая нет, невоз]|^ожно принять на 
основе только научных выводов. Для этого требуется привлечь наши этические 
ценности, религиозные убеждения и философию политики. / 

Конечно, позитивные и нормативные утверждениЯ/Относительны. Наши пози
тивные взгляды на то, как устроен мир, влияют на наши нормативные представле-
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ния о наиболее предпочтительной политике. Если утверждение Паскаль о том, что 
минимальный размер оплаты труда порождает безработицу, соответствует исти
не, мы отвергнем предложение Софии о том, что правительство должно регулярно 
увеличивать минимальный размер оплаты труда. Кроме того, наши нормативные 
выводы не могут быть основаны исключительно на позитивном анализе. Здесь тре
буется как позитивный анализ, так и определенная система ценностей. 

Изучая экономике, необходимо помнить о разнице между позитивными и нор
мативными утверждениями. Экономическая теория есть попытка объяснения 
устройства экономики. В то же время часто целью нашей науки становится поиск 
возможностей повышения эффективности экономики. Когда вы слышите эконо
мистов, делающих нормативные утверждения, знайте, что они выступают не в ро
ли ученых, а в качестве советников политиков. 

Экономисты в институтах власти и наднациональных органах 
Старая шутка об экономистах рассказывает о политике, который однажды заявил, 
что хотел бы найти «однорукого» экономиста, потому что в ответ на любое его об
ращение к своим консультантам он обычно слышал: «С одной стороны... с другой 
стороны...» 

В Европе, Северной Америке, да и во всем мире многие правительственные чи
новники сталкиваются с необходимостью решения экономических проблем. Сре
ди них вопросы, связанные с финансами страны, чем занимается Министерство 
финансов, на которое работает множество экономистов, предлагающих советы по 
альтернативным мерам воздействия на экономику или прогнозам ее развития. В Ве
ликобритании Государственная экономическая служба (Соуегптеп!: Есопот1с 
8егу1се) является крупнейшим нанимателем экономистов, в ее составе 30 департа
ментов и агентств, в которых работает около тысячи человек. 

Шутка об «одноруком» экономисте содержит долю правды, связанной с при
родой экономических советов — хороший экономический совет часто неоднозна
чен. Эта тенденция является следствием одного из десяти принципов экономике, 
о которых говорилось в главе 1: человек выбирает. Экономисты понимают, что 
большинство политических решений основано на выборе. К примеру, некоторая 
политика может обеспечивать, с одной стороны, повышение эффективности, но 
с другой стороны, приводить к росту неравенства. Ее реализация может быть во 
благо будущих поколений, но причинять ущерб ныне живущим людям. Экономист, 
который утверждает, что нет ничего более простого, чем принятие политических 
решений, не достоин доверия. 

Экономисты также часто работают вне структур исполнительной власти. Банк 
Англии, обеспечивающий проведение денежно-кредитной политики в Велико
британии, имеет большой штат экономистов, анализирующих развитие экономи
ки в Великобритании и во всем мире. В период написания этой главы и управляю
щий, и заместитель управляющего Банка Англии были бывшими профессорами 

ондонской школы экономики, так же как и президент центрального банка Гер
мании — Бундесбанка, и глава центрального банка СП1А — Федеральной резерв
ной системы (ФРС), работавшие ранее профессорами экономики. Большинство 
Центральных банков других европейских стран также имеют подразделения эко
номических исследований, как и Европейский центральный банк во Франкфурте, 

^РС США в Вашингтоне. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Экономисты часто работают в наднациональных органах или международных ор
ганизациях. Международный валютный фонд, МВФ (1п1;егпа1;1опа1 Мопе1;агу Рипс1, 
1МР), который был создан в 1945 г. в целях поддержания финансовой устойчивости 
мировой экономики, имеет в своей штаб-квартире в Вашингтоне, возможно, наи
большее число экономистов с докторскими степенями, чем находится в каком-либо 
еще одном месте размещения в мире, и эта группа состоит в значительной степени 
из представителей 185 стран, что делает МВФ действительного глобальным со
обществом. В табл. 2.1 приведены веб-сайты некоторых из этих агентств. 

Таблица 2.1. Веб-сайты некоторых национальных и международных организаций 

Европейский центральный банк |1«р://\ллллл/.есЬ.1п1 

Организация экономического сотрудничества и развития ИПр ://VVVVVV. оесс1. огд 

Международный валютный фонд Шр://шт.Ш.огд 

Банк Англии Îпр://VVVVVV. ЬапкоТепд1апс1. со.ик 

Министерство финансов Великобритании |1Пр ://\ллллл/. И т-^геази гу. доу. и к 

Штаб-квартира Национальной статистической службы 
Великобритании 

^̂пр://VVVVVV.опз. доу. ик 

Штаб-квартира Федеральной резервной системы США |1Пр://\ллллл/.Тес1ега1ге8егуе.доу 

Влияние экономистов на политику выходит за рамки их роли советников: эконо
мические исследования и научные работы нередко оказывают косвенное влияние на 
политику. Великий британский экономист Джон Мейнард Кейнс как-то заметил: 

И верные и ошибочные идеи экономистов и политических философов имеют гораздо 
большее, чем принято считать обшественностью, влияние. Именно они правят миром. 
Люди дела, считающие себя свободными от влияния интеллектуалов, чаше всего — 
рабы какого-то умершего экономиста. Сумасшедшие властители, якобы слышашие 
чьи-то голоса, обычно пользуются безумными идеями какого-нибудь забытого 
академического бумагомарателя. 

И хотя эти слова были написаны в 1935 г., они сохраняют значение и в наши 
дни, а сам Дж. М. Кейнс нередко выступает в роли влияющего на политику «за
бытого академического бумагомарателя». 

В чем причины разногласий экономистов? 

«Если всем экономистам поручат довести до конца хотя бы одно дело, они никогда 
не придут к согласию», — сказал как-то Бернард Шоу. Попробуйте-ка сформули
ровать более разоблачительное высказывание! Экономистов как профессиональ
ное сообщество постоянно критикуют за их взаимоисключающие советы полити
кам. Такое поведение объясняется двумя основными причинам;и: 

• экономисты могут расходиться во мнениях об обоснованйости альтернатив
ных позитивных теорий устройства мира; / 

• экономисты могут ориентироваться на различные ценности, что ведет к фор
мированию противоречивых нормативных концепций. 

Давайте рассмотрим каждую из этих причин. у 
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различия в научных суждениях 
Несколько столетий назад астрономы обсуждали, что является центром вселен
ной — Земля или Солнце? В недавнее время экологи спорили о том, происходит ли 
на Земле глобальное потепление, и если да, что является его причиной. Наука — это 
непрерывное объяснение окружающего нас мира. Неудивительно, что 5Д1еные могут 
иметь различные причины для объяснения одних и тех же феноменов бытия. 

Именно эта причина лежит в основе многих разногласий экономистов. Эконо
мическая теория — относительно новая наука, в ней достаточно неизведанных «зе
мель». Экономисты могут расходиться во мнениях об обоснованности альтернатив
ных теорий устройства мира или в оценке величины важных параметров. 

Один из примеров подобных расхождений — вопрос о том, должно ли прави
тельство взимать налоги исходя из величины доходов домашнего хозяйства, или 
налогооблагаемую базу следует формировать на основе его потребления (расхо
дов). Приверженцы перехода с налогообложения текущего дохода на налогообло
жения потребления полагают, что такое изменение могло бы побудить домашние 
хозяйства к увеличению сбережений, потому что они были бы освобождены от 
налогообложения. Увеличение сбережений, в свою очередь, привело бы к повы
шению темпов роста производительности и уровня жизни. Приверженцы нало
гообложения текущего дохода полагают, что изменения в налоговом законода
тельстве вряд ли окажут существенное влияние на уровень сбережений домашних 
хозяйств. Эти две группы экономистов придерживаются различных нормативных 
взглядов на систему налогообложения, потому что они имеют различные пози
тивные взгляды на возможную реакцию домашних хозяйств в отношении стиму
лирования сбережений посредством налогов. 

Различия в ценностях 
Предположим, что Генрих и Карл пользуются одинаковым количеством воды из 
городского колодца. Чтобы оплатить эксплуатацию колодца, город вводит налог 
на недвижимость для своих жителей. Генрих живет в большом доме стоимостью 
€2 млн и платит налог на недвижимость в размере €10 ООО в год. Карлос живет 
в небольшом коттедже стоимостью €200 ООО и платит налог на недвижимость 
в размере €1000 в год. 

Справедлива ли такая налоговая политика? Если нет, то кто платит слишком 
много, а кто — слишком мало? Не было бы лучше заменить налог, основанный на 
стоимости недвижимости, одинаковым налогом на каждого жителя города (подуш
ным налогом), использующего колодец, скажем, в размере €1000 в год? Ведь в дей
ствительности Генрих живет в своем собственном доме и фактически использует 
намного меньше воды, чем Карлос и другие четыре игрока на альпийских дудках, 
сос'гоящих в группе Карлоса, живущих с ним и регулярно принимающих ванну до 
и после выступления. Какая политика будет более справедливой? 

В 1980-е гг., когда правительство Великобритании предприняло попытку заме
нить налог на недвижимость подушным налогом, это закончилось беспорядками 
иа Трафальгарской площади — многие люди посчитали, что это будет очень не
справедливо. Но было также и значительное число людей, которые считали, что 
Может быть создана намного более справедливая система, чем существовавшая 

время. Они поставили перед экономистами два интересных вопроса: как мы 
определяем значения слов «справедливость» и «несправедливость» и кто обладает Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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РАКТИКУМ 

Профессор Мэнкью едет в Вашингтон 
Оба автора книги — университетские профессора. Но в прошедшие годы каждый 
из нас имел возможность покинуть свою «башню из слоновой кости» и проверить 
на практике свои экономические представления. Один из нас, профессор М. Тей
лор, вошел в мир глобальных финансов, а другой, профессор Н. Мэнкью, получил 
возможность стать главой Совета экономических консультантов США (СЕА) и глав
ным экономистом президента США с 2003 по 2005 г. Здесь профессор Н. Мэнкью 
описывает, что значит быть главным экономическим советником президента стра
ны с одной из наиболее мощных экономик в мире. 

Будучи главой СЕА, я встречался с президентом, как правило, дважды в неде
лю. Некоторые из этих встреч были посвящены обсуждению состояния экономи
ки; большинство из них представляли собой дискуссии по текущим проблемам эко
номической политики. Я работал в тесной связке с другими сотрудниками Белого 
дома, анализируя варианты действий и готовя обзоры и сводки для президента по 
широкому кругу вопросов, касающихся налоговой политики, федерального бюдже
та, системы социального обеспечения и международной торговли. Также регуляр
но проводились совещания с главами профильных экономических ведомств, таки
ми как секретарь казначейства (глава министерства финансов США), председатель 
Федеральной резервной системы (глава центрального банка США), лидерами де
лового сообщества. 

Для любого человека, привыкшего к размеренной и неспешной университет
ской жизни, переход на такую работу означает серьезное оживление. Заседания 
в Овальном кабинете, полеты на самолете президента, проведение с ним выход
ных в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид — незабываемый опыт. Быть свиде
телем выступлений президента перед комитетами Конгресса, среди членов кото
рых есть как сторонники, так и против+ники линии правительства — это также опыт, 
который нелегко забыть, даже если хорошо постараться. 

В течение моих двух лет работы в Вашингтоне я много узнал о процессе разра
ботки экономической политики, который очень сильно отличается от того идеали
зированного описания, что приводится в учебниках по экономике. 

На протяжении всей книги, когда бы мы ни обсуждали экономическую политику, 
мы часто будем фокусироваться на вопросе: «Какова та наилучшая политика, кото
рой следовало бы придерживаться правительству?» Мы часто исходим из того, что 
политика как будто бы определяется великодушным монархом, и как только он по
стигает правильное направление действий, не существует проблем в их реализации. 

На самом же деле разработка правильной политики — это только часть работы 
главы государства, причем иногда — самая легкая часть. После того, как прези
дент выслушивает своих экономических советников о той политике, которая была 
бы наилучшей с их точки зрения, он обращается к другим консультантам, чтобы 
узнать их мнение. Его советники по связям с общественностью предлагают ва
рианты объяснения предлагаемой политики публике, они пытаются предвидеть 
любые неверные толкования и разногласия, которые могут затруднить выбор. Со
ветники президента по связям со средствами массовой информации докладыва
ют ему, как, вероятнее всего, СМИ отреагируют на предлагаемую политику и какие 
мнения будут преобладать на страницах общенациональных газет Его юридиче
ские консультанты высказывают предположения о том, как к предложениям прави
тельства отнесется Конгресс, какие поправки будут предлагаться конгрессменами 
и какова вероятность воплощения какого-либо варианта предложений президен
та в виде закона. Политические советники докладывают, какие группы будут под
держивать или противостоять предлагаемой политике, какэти^редложения будут 
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восприняты среди различных групп избирателей, а также окажут ли те поддержку 
какой-либо другой инициативе президента. После выслушивания и «взвешивания» 
всех этих советов президент принимает решение, как поступить. 

Мои два года, проведенные в Вашингтоне, стали живым напоминанием важно
го урока: разработка и реализация экономической политики в представительской 
демократии — неблагодарная работа, и существует множество часто хороших при
чин, по которым президенты (или другие политики) не соглашаются с действиями, 
которые предлагают им экономисты. Экономисты часто серьезно вовлечены в по
литические процессы, однако их советы — только л ишь один из ингредиентов слож
ного рецепта. 

силой для влияния и принятия решений? Если сила в руках тех, кто выступает 
против подушного налога, тогда политика может быть отклонена, даже если она 
предполагает создание намного более «справедливой» системы! 

А что будет, если заменить налог на недвижимость не подушным, а подоходным 
налогом? Генрих получает доход в размере €100 ООО в год и платит 5%-ный подо
ходный налог, т. е €5000. Карлос имеет доход всего €10 ООО в год и поэтому платит 
только €500 в год подоходного налога (хотя его четыре соседа, зарабатывающие 
примерно столько же, также заплатят примерно такие же суммы налога). Имеет ли 
значение, что Карлос получает низкий доход из-за того, что выбрал карьеру игрока 
на альпийской дудке? Имеет ли значение то, это было связано с его ограничен
ной трудоспособностью? Имеет ли значение то, что своим высоким доходом Ген
рих обязан наследству, полученному от дядюшки? А насколько существенно было 
бы то, что Генрих получает большие доходы благодаря постоянной занятости на 
сверхурочных работах? 

Отвечая на эти непростые вопросы, жители города, вероятно, разойдутся во мне
ниях. Если они пригласят двух экспертов и поручат им разработку реформы си
стемы налогообложения, мы не удивимся, если предложения, которые получит 
градоначальник, будут радикально различаться. 

Этот простой пример показывает, почему экономисты нередко расходятся во 
мнениях по поводу экономической политики. Мы уже знаем, что об экономиче
ской политике нельзя судить исходя из исключительно научных соображений. 
Экономисты дают противоположные советы, поскольку они руководствуются 
различными системами ценностей. Ни одно из достижений экономической науки 
не способно подсказать нам, кто, Генрих или Карлос, вынужден уплачивать слиш
ком большой налог. 

Ожидания и действительность 
Различия в научных суждениях и системе ценностей экономистов делают неиз
бежными некоторые разногласия между ними. Но не следует их преувеличивать. 
Во многих случаях экономисты придерживаются единой точки зрения. 

В табл. 2.2 представлены десять положений относительно экономической по
литики, которые поддерживает подавляющее большинство опрошенных эконо
мистов, занятых в сфере бизнеса, политики и науки. Вряд ли эти тезисы найдут 
такое же единодушное признание в рядах широкой общественности. 

Одно из положений касается тарифов и квот на импорт — двух политик, кото
рые ограничивают торговлю между странами. По причинам, которые мы будем 
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обсуждать более полно в последующих главах, почти все экономисты возражают 
против таких барьеров для свободной торговли. Фактически это стало одной из 
главных причин образования Европейского Союза и присоединения к нему все но
вых стран: тарифы и квоты не применяются в торговле между странами-членами 
ЕС. Однако тарифы и квоты часто применяются ЕС в отношении товаров, постав
ляемых из-за пределов Европейского Союза. В США в течение многих лет прези
дент и Конгресс ограничивают импорт определенных товаров. К примеру, в 2002 г. 
администрация президента Дж. Буша ввела большие таможенные тарифы на сталь 
для защиты американских производителей стали от иностранных конкурентов, хо
тя позднее США отказались от этой политики из-за угрозы Европейского Союза 
увеличить тарифы на ввозимые в ЕС из США товары. В этом случае экономисты 
высказали единое мнение, но политики предпочли проигнорировать его. 

Другое положение касается установления минимального размера оплаты тру
да. Около 80% опрошенных экономистов заявили, что, по их мнению, установление 
минимума заработной платы приводит к увеличению безработицы среди молодежи 
и работников с низкой квалификацией. Несмотря на это, в США и девяти странах 
Европейского Союза, включая Великобританию, в настоящее время имеют зако
нодательно определенный минимум заработной платы. Конечно, эти экономисты 
не обязательно выступают против установления минимальной заработной платы. 
Некоторые из них могут утверждать, к примеру, что в то время как, с одной сто-

Таблица 2.2. Десять положений экономической политики, с которыми согласно большинство 
экономистов (тезис и процент согласных с ним экономистов) 

1. Ограничение арендной платы уменьшает количество и качество доступного жилья (93%) 

2. Пошлины и квоты на импорт обычно снижают общее экономическое благосостояние (93%) 

3. Гибкие и плавающие курсы обмена валют представляют возможность эффективной кор
ректировки ситуации в международной валютной системе (90%) 

4. Налогово-бюджетная политика (например, снижение налогов и/или увеличение государ
ственных расходов) оказывает существенное стимулирующее воздействие на экономику, 
не находящуюся в состоянии полной занятости (90%) 

5. Балансировать государственный бюджет лучше не ежегодно, а на протяжении одного 
делового цикла (85%) 

6. Прямые денежные выплаты увеличивают благосостояние получателей в большей степе
ни, чем равные им по сумме трансферты, предоставляемые в результате перераспреде
ления средств или льгот (84%) 

7. Значительный дефицит государственного бюджета оказывает неблагоприятное воздей
ствие на экономику (83%) \ 

8. Установление государством величины минимальной заработной платы увеличивает без-
работицу среди молодежи и неквалифицированных рабочих (79%^ 

9. Правительство должно изменить систему социального страхо&анйя таким образом, чтобы 
поддерживать уровень «отрицательного подоходного налога» (7^%) 

10. Налоги на выбросы в окружающую среду при допущении ее загрязнения — лучший под
ход, чем введение ограничений на величину выбросов (78%) 

Источник: подготовлено на основе статьи Р|с11агс1 М. А151:оп, ̂. Р. Кеаг1 апс1 В. УаидИп, «1з ТМеге 
Сопзепзиз Атопд Есопопп1818 \п1\г\е 1990з?» Атепсап Есопотю ИеV\е'^/{Мау 1992): 203-209. 
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роны, введение минимальной заработной платы, превышающей определенный 
уровень, может приводить к увеличению безработицы, с другой стороны, это мо-
^ет вызывать увеличение среднего уровня качества производимых в экономике 
товаров и услуг, затрудняя конкуренцию со стороны производителей низкокаче
ственных товаров и услуг, пытающихся удерживать низкие цены за счет низкой 
заработной платы, а это может привести к получению экономикой чистой выгоды. 
Вспомним: люди выбирают. 

В табл. 2.3 показан еще один аспект этой идеи. Она подготовлена на основе 
статьи, написанной Аланом Буддом, бывшим главным экономическим советни
ком министерства финансов Великобритании и ректором Королевского кол
леджа Оксфордского университета. Статья была опубликована в журнале ХУ'огМ 
Есопотгз!; в 2004 г. В таблице перечислены позиции, которые, по мнению А. Буд
да, известны экономистам и поддерживаются ими. Большинство из этих положе
ний основаны на гипотезе о том, что они проверены и подтверждены наблюдения
ми, объясняющими их характеристики. Информацию из этих двух таблиц полезно 
держать в уме при изучении всего материала этой книги. 

Экономисты как люди, принимающие решения 
Можно сказать, что экономике — это наука о принятии решений. Но путь, кото
рым идут экономисты при принятии решений, специфичен. Сначала они пыта
ются идентифицировать проблему, относящуюся к решению (к примеру, как эф
фективно измерить снижение выбросов углекислого газа из теплиц или стоит ли 
ехать 50 км в магазин, чтобы реализовать возможность использования талона на 
скидку в размере €50). 

Следующий этап — оценка издержек и выгод, связанных с реализацией решения. 
Однако эти издержки и выгоды включают в себя не только издержки и выгоды ин
дивида, но также издержки и выгоды других заинтересованных лиц, которые пря
мо не вовлечены в процесс принятия решения. К примеру, сокращение выбросов 
парниковых газов означает, что ресурсы будут направлены на новые способы про
изводства или иные способы производства энергии. Частными издержками бу
дут те из них, которые понесены непосредственно бизнесом, занимающимся этой 
деятельностью. Общественные издержки могут включать влияние строительства 
ветряных генераторов или новых атомных электростанций на местное население. 
Если я выберу совершение 50-километровой поездки, тогда я понесу соответству
ющие транспортные расходы — бензин, амортизация автомобиля и т. п., а также 
потрачу время на эту поездку. Общественные издержки могут включать ухудше
ние ситуации на дорогах из-за большего числа автомобилей, а также дополнитель
ную цотенциальную опасность для других участников движения. 

Определив выгоды и издержки, экономисты затем рассматривают их величину, 
*^я/гого чтобы оценить их влияние на себя при принятии того или иного решения. 

некоторых случаях оценить выгоды и издержки легко; при рассматриваемой 
поездке в магазин выгодой будет экономия €50, издержками — стоимость бензи-

' которую определить просто. Некоторые выгоды и издержки оценить гораздо 
сложнее. Утрату приятного вида из окон для людей, живущих рядом с ветроэнер-

ическими установками или стоимость возможной утраты жизни в результате 
атастрофы на атомной электростанции оценить очень трудно. Экономистам при
вел разрабатывать способы оценки ценности этих утрат. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Таблица 2.3. Что знают экономисты 

• Экономисты знают, что кривые спроса имеют наклон вниз, слева направо. 
Это предполагает, что при росте цены величина спроса на продукт (в нормальных обстоя
тельствах) будет снижаться и наоборот 

• Экономисты знают, что кривые предложения имеют наклон вверх, слева направо. 
Это предполагает, что при росте цены величина предложения продукта будет расти 
и наоборот 

• Экономисты знают, что доля дохода, расходуемого на продукты питания, снижает
ся по мере роста дохода. 
Это известно как закон Энгеля (по имени немецкого статистика Эрнста Энгеля). А. Будд 
отмечает, что этот закон применим не только к изучению различий в доле дохода, рас
ходуемого на продукты питания, между богатыми и бедными, но и к изучению изменения 
структуры расходов с течением времени. Когда нации идут по пути экономического разви
тия и становятся богаче, доля национального дохода, расходуемая на продукты питания, 
снижается 

• Экономисты знают, что существуют выгоды от торговли, когда страны или индиви
ды имеют сравнительные преимущества. 
Это значит, что для страны может быть лучше производить один набор товаров и услуг, 
а не другой. Однако это положение фокусирует внимание на производстве товара, в ко
тором имеется сравнительное преимущество, и обе страны могут получать выгоды от 
торговли, как и мировая экономика в целом. Фокусируясь на производстве одного товара 
в терминах расходов на производство других товаров, страны перераспределяют ресурсы 
на производства одного товара, снимая их с производства другого. Делая это, страны 
сокращают производство этого другого товара, который они могли бы выпускать. Однако 
выгоды от перераспределения ресурсов на производство продуктов, в которых страна бо
лее эффективна, помогает увеличить совокупный объем производства. Взаимовыгодный 
уровень обмена между двумя странами означает, что положение обеих стран становится 
лучше, чем прежде 

• Экономисты имеют тенденцию думать скорее об общем, чем о частном равнове
сии. 
Экономики состоят из миллионов взаимосвязанных рынков. Неэкономисты, утверждает 
А. Будд, рассматривают ситуацию с точки зрения равновесия на том рынке, который они 
рассматривают Во многих случаях этот взгляд основан на результате с нулевой суммой — 
выгоды, получаемые одной стороной при принятии определенного экономического 
решения, компенсируются отрицательным воздействием на кого-то другого. Рассмотре
ние общей картины дает более точное понимание того, как работает экономика и какими 
могут быть последствия экономической политики 

• Экономисты знают, что безвозвратные издержки не должны влиять на приятие 
решений при ценообразовании. 
Безвозвратными являются такие издержки, которые уже понесены и не могут быть воз
вращены, не зависят от экономической активности в будущем. Это значит, что затраты 
на проекты, подобные проведению Олимпийских игр в восточном Лондоне и связанную 
с ними инфраструктуру, представляют в большей степени академический интерес. Ар
гументы относительно стоимости строительства нового железнодорожного пути, связы
вающего Лондон с проливом Ла-Манш, для обеспечения перевозок при проведении Игр 
просто нерелевантны. Что действительно важно, так это эксплуатационные расходы на 
обеспечение работы линии и созданной инфраструктуры после окончания Игр, также как 
и издержки эксплуатации других сооружений, оставшихся после окончания Игр 

• Существуют различия между знаниями экономистов и знаниями неэкономистов. 
Это может быть подтверждено при прослушивании «экономического фольклора» 

Глава 2. Думайте как экономист 63 

Как только величины издержек и выгод определены, решение становится оче
видным. Если издержки превышают выгоды, это делает решение нежелательным, 
но если издержки меньше выгод, то принятие положительного решения гаранти
ровано. Однако политики могут заинтересоваться степенью, в которой издержки 
превышают выгоды или выгоды превышают издержки. Если для меня выгоды ис
пользования купона составляют €50, а издержки поездки в магазин — €49, такой 
результат вряд ли будет представлять ценность, но если издержки равны всего €10, 
тогда мое решение становится более очевидным. 

Каждый день индивиды, бизнесы и правительства принимают миллионы реше
ний. Конечно, не все из этих решений принимаются с использованием описанного 
выше процесса, однако экономисты принимают допущение о том, что люди ведут 
себя рационально, и частью этого рационального поведения является оценка и со
поставление выгод и издержек осуществления ими определенных действий. 

Экономисты как математики 

По мере продвижения в изучении курса экономической теории вы должны буде
те развивать свои навыки в сфере математики, чтобы обеспечить понимание не
которых ключевых концепций и применяемых экономистами методов. Если вы 
читаете академические экономические журналы, вы встречаете примеры исполь
зования математики в качестве инструмента, помогающего определить и объяс
нить различные гипотезы и теории. Приложение к этой главе предоставляет крат
кий обзор некоторых важных моментов, связанных с использованием графиков. 
На интернет-сайте представлена более подробная информация о применении ма
тематики в важнейших концепциях, которые рассматриваются в этой книге. 

Давайте продолжим 

в первых двух главах вы познакомились с основными принципами и методами 
экономической науки. Теперь мы готовы приступить к работе. В следующей главе 
мы более подробно рассмотрим принципы экономического поведения и экономи
ческой политики. 

По мере чтения книги вам будет предложено проверить многие ваши интеллек
туальные способности. Возможно, вам пригодится совет великого Дж. М. Кейнса: 

Для изучения экономической теории не требуется какого-либо особенного дара. 
Экономическая наука... не так сложна, как философия или чистая наука? Но мало 
кому удалось заслужить отличные оценки по этому легкому предмету! Парадокс 
объясняется тем, что профессиональному экономисту необходимо обладать редкой 
комбинацией способностей. Он должен быть в некоторой степени и математиком, 

I и историком, и государственным деятелем, и философом. Он должен понимать 
значение символов и уметь выражать мысли словами. Он должен выражать частное 
в терминах общего и одновременно касаться абстрактного и конкретного. Он 
должен изучать настоящее в свете прошлого для создания будущего. Ни одна 
часть человеческой природы или общественных институтов не должна укрыться 
от его взора. Он должен быть целеустремленным и не идти на поводу у настроения, 
быть таким же отчужденным и неподкупным, как художник, хотя иногда таким же 
приземленным, как политик. , ; . .. 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Это трудная задача. Но практикуясь и накапливая опыт, вы станете все больше 
и больше ощущать себя и думать как экономист. 

Выводы 
• Экономисты стараются относиться к предмету исследования с научной объ

ективностью. Так же как и все другие ученые, они делают соответствующие 
допущения и строят модели, упрощающие действительность и способствую
щие лз^чшему пониманию окружающего нас мира. Двумя важнейшими про
стыми экономическими моделями являются схема кругооборота потоков и кри
вая границы производственных возможностей. 

• Экономическая теория подразделяется на две отрасли: микроэкономику и ма
кроэкономику. Микроэкономика изучает принятие решений домашними хо
зяйствами и фирмами, а также их взаимодействие на рынках. Макроэконо
мика изучает те силы и тенденции, которые проявляются в экономике как 
едином целом. 

• Позитивные утверждения оценивают мир, как он есть. Нормативные утверж
дения — это оценка того, каким мир должен быть. Когда экономисты делают 
нормативные утверждения, они действуют скорее как советники политиков, 
чем как ученые. 

• Экономисты, являющиеся консультантами политиков, часто дают взаимно 
исключающие друг друга советы в силу различий в научных взглядах или 
ценностях. В то же время экономисты могут высказывать и некое общее мне
ние по определенным позициям, однако политики вовсе не обязательно бу
дут следовать ему. , 

Вопросы для повторения 

1. Почему экономическую теорию можно назвать наукой? : л >, 
2. Почему экономисты делают допущения? 
3. Описывают ли экономические модели окружающий мир абсолютно точно? 
4. Постройте и объясните кривую производственных возможностей для эконо

мики, в которой производится только оливковое масло и молоко. Что прои
зойдет с этой кривой, если в результате эпидемии в данной стране погибнет 
половина поголовья скота? 

5. Используйте кривую границы производственных возможностей для описа
ния понятия «эффективность». 

6. Каковы те две отрасли, на которые подразделяется экономическая теория? 
Объясните, что изучает каждая из них. \ 

7. Каковы различия между позитивными и нормативными ^отверждениями? 
Приведите по примеру каждого из них. ' 

8. Почему экономисты иногда дают политикам взаимо;исключающие советы? 

Глава 3 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ 
И выгоды от ТОРГОВЛИ 

Самое обычное утро. Вы просыпаетесь, бредете на кухню и готовите себе кофе из 
зерен, выращенных в Бразилии, или чай, поставленный из Шри-Ланки. За завтра
ком вы слушаете радиопрограмму по вашему радиоприемнику, произведенному 
в Японии. Вы надеваете одежду, сшитую в Таиланде. Вы едете в университет на 
автомобиле, комплектующие для которого произведены более чем в десятке стран 
мира. Затем вы открываете учебник по экономике, написанный двумя авторами, 
один из которых живет в США, а другой — в Англии; учебник издан компанией, 
расположенной в Гемпшире, а напечатан на бумаге, сделанной из деревьев, вырос
ших в Финляндии. 

Каждый день вы пользуетесь результатами труда и услугами множества жи
вущих в различных странах мира людей, большинство из которых вы не знаете. 
Такая взаимозависимость возможна в силу того, что люди торгуют друг с другом. 
Люди, частица труда которых вложена в необходимые вам товары и услуги, ру
ководствуются отнюдь не великодушием или желанием обеспечить ваше благо
состояние; их действия не обусловлены распоряжениями некоего правительства 
или надгосударственного органа, приказавшего изготовить нечто по вашему же
ланию и доставить на «блюдечке с голубой каемочкой». Люди обеспечивают вас 
и других потребителей товарами и услугами, которые они производят, потому что 
взамен они получают нечто необходимое им. 

В последующих главах мы рассмотрим, как экономика координирует деятель
ность миллионов людей с самыми различными предпочтениями и возможностя
ми. Исходная точка нашего анализа — экономическая взаимозависимость. Один 
из десяти принципов экономике гласит, что торговля может улучшить благосо
стояние каждого. Этот принцип объясняет, почему одни люди торгуют с другими, 
почему народы торгуют друг с другом. В этой главе мы рассмотрим его более под
робно. Какие конкретно выгоды получают люди от взаимной торговли? Почему 
они соглашаются быть зависимыми друг от друга? 

Современная экономическая притча 

Давайте рассмотрим модель простейшей экономики. Представьте себе, что в этой 
экрномике производится два вида товаров: мясо и картофель. В этом мире суще
ствуют два человека: владелец животноводческой фермы Фабио и фермер, выра-
^ивающий картофель, Марио, — причем каждый из них хотел бы иметь на своем 

Ценном столе и мясо, и картофель. 
Ь1годы от торговли наиболее очевидны, если владелец животноводческой фер-
Может производить только мясо, а фермер — только картофель. В данном 
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сценарии скотовод и растениевод могут принять вариант не кушать ничего, что они 
не могли бы произвести сами. Однако после нескольких месяцев мясного меню — 
мяса жареного, вареного, запеченного на вертеле, копченого — скотовод может ре
шить, что самодостаточность не стоит однообразия. Фермер, питавшийся исклю
чительно картофельным пюре, жареным, вареным и печеным картофелем, скорее 
всего, согласится с этим мнением. Легко сообразить, что торговля позволит им 
обоим разнообразить стол и побаловать себя бифштексом с жареным картофелем. 

Рассмотренный нами сценарий простейшим образом показывает, что торговля 
выгодна обоим нашим персонажам. Аналогичные выгоды фермер и животновод 
полз^ают и в том сл5Д1ае, если каждый из них имеет возможность для производства 
и второго продукта, но с более высокими издержками. Предположим, к примеру, 
что у фермера появилось несколько бычков, но его усилия не дают желаемой отда
чи, выраженной в килограммах мяса. Допустим также, что владелец животновод
ческой фермы пытается выращивать картофель, но его земля не способна ответить 
на проявляемую к ней заботу. Очевидно, что в данном случае и растениеводу, и жи
вотноводу будет выгодна специализация именно в том, что они способны делать 
лучше всего и обмен произведенной продукцией, т. е. торговля. 

Однако в тех случаях, когда кто-то из аграриев более профессионален в обеих 
сферах деятельности, выгоды торговли менее очевидны. Предположим, что владе
лец животноводческой фермы лучше, чем растениевод, умеет и разводить коров, 
и выращивать картофель. Не должен ли он обособиться? Или основания для тор
говли все-таки сохраняются? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
рассмотреть факторы, влияющие на принятие такого решения. 

Производственные возможности 
Предположим, что растениевод и животновод работают по восемь часов шесть дней 
в неделю (рабочая неделя 48 часов), посвящая их выращиванию картофеля, раз
ведению скота или совмещая эти занятия. Количество времени, которое требует
ся нашим героям для производства 1 кг каждого продукта, приведено в табл. 3.1. 
Растениевод может производить 1 кг картофеля за полтора часа и 1 кг мяса за 
шесть часов. У животновода, производительность которого выше в обоих случаях, 
на производство 1 кг картофеля уходит один час, а 1 кг мяса — два часа. Последние 
две графы в табл. 3.1 показывают количество мяса или картофеля, которое могут 
производить растениевод и животновод за 48-часовую рабочую неделю, специа
лизируясь только на одном продукте. 

Таблица 3.1. Производственные возможности растениевода и животновода 

Количество времени, необхо
димого для производства 1 кг 

продукта, часов 

Количество продукта, произве
денного за 48 часов, кг 

Мясо Картофель Мясо Картофель 
Растениевод 6 1,5 8 32 
Животновод 2 1,0 24 48 

На рис. 3.1 (а) показано количество мяса и картофеля, которое может произво
дить растениевод. Отдавая все 48 рабочих часов картофелеводству, растениевод 
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в итоге получает 32 кг картофеля (откладывается по горизонтальной оси), но не 
производит мяса. Специализируясь исключительно на животноводстве, он произ
водит 8 кг мяса (откладывается по вертикальной оси), но не получает картофеля. 
Если растениевод делит рабочее время поровну на производство картофеля и мя
са (по 24 часа), он может получить 16 кг картофеля и 4 кг мяса. График границы 
производственных возможностей растениевода показывает и эти три результата, 
и все другие допустимые варианты производства. 

а) Кривая производственных 
возможностей фермера 

б) Кривая производственных 
возможностей животновода 

Мясо, кг Мясо, кг 

Если не существует торговли, 
фермер выбирает данный вариант 
производства и потребления 

'(ЛШЦМ'ф 12 

Если не существует торговли, 
животновод выбирает данный 
вариант производства 

.и потребления 

32 
Картофель, кг 

24 48 
Картофель, кг 

Рис. 3.1. Граница производственных возможностей 
Часть (а) рисунка показывает, в каких комбинациях может осуществлять производ
ство мяса и картофеля растениевод. Часть (б) показывает, в каких комбинациях может 
осуществлять производство мяса и картофеля животновод. Оба графика построены 
на основе данных табл. 3.1 исходя из предположения, что и растениевод, и животновод 
работают 8 часов в день. 

Этот график показывает границу производственных возможностей растение
вода. Как мы говорили в главе 2, граница производственных возможностей демон
стрирует различные возможные сочетания результатов производства в экономике 
(или в данном случае — индивидов) при данных имеющихся ресурсах. Она иллю
стрирует один из десяти принципов экономике: люди выбирают. Наш растение
вод сталкивается с необходимостью сделать выбор между производством мяса 
и выращиванием картофеля. 

Вспомните, что граница производственных возможностей, которую мы анали
зировали в главе 2, была выгнута наружу; в этом случае выбор между двумя продук
тами определяется количеством выпускаемых товаров. Однако в рассматриваемом 
Нами случае существующие технологии производства мяса и картофеля позволяют 
|1 ^'г^ниеводу переключаться с производства одного продукта на выпуск другого на 

тоянном уровне. Если растениевод затратит 1 дополнительный час на производ-
о мяса, он понесет потери в производстве картофеля. В главе 2 мы определили 

НаТ° Рэсчета наклона прямой. В данном случае увеличение производства мяса 
^ кг приводит к снижению производства картофеля на 4 кг, поэтому Аг/ = 1 кг, 

°° 4 кг. Наклон равен 0,25, что показывает степень, в которой снижается производ- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ство картофеля при увеличении производства мяса за единицу времени. В этом слу
чае граница производственных возможностей представляет собой прямую линию 
и поэтому выбор осуществляется при постоянной ставке. Каждый дополнительный 
килограмм мяса приводит к снижению производства картофеля на четыре кило
грамма. И наоборот, если растениевод переключается с производства мяса на про
изводство картофеля, каждый дополнительный килограмм картофеля обходится 
ему в потерю 0,25 килограмма мяса. 

На рис. 3.1 (б) мы видим границу производственных возможностей владельца 
животноводческой фермы. Если животновод посвящает все 48 рабочих часов про
изводству картофеля, он получает 48 кг этого продукта и ни одного килограмма 
мяса. Если он все свое время занимается разведением скота, то производит 24 кг 
мяса и ни одного килограмма картофеля. В том случае, когда животновод уделяет 
одинаковое количество времени производству каждого продукта (по 24 часа), его 
объем производства составляет 24 кг картофеля и 12 кг мяса. График его границы 
производственных возможностей показывает все возможные варианты результа
тов производства. В данном случае снижение производства мяса на 1 кг приводит 
к увеличению производства картофеля на 2 кг. Наклон кривой границы производ
ственных возможностей животновода, следовательно, равен 0,5. Если животновод 
переключается с производства мяса на производство картофеля, каждый дополни
тельный 1 кг картофеля обходится ему в потерю 2 кг мяса. 

Если растениевод и животновод отстаивают свою самодостаточность и не же
лают торговать друг с другом, каждый будет потреблять только те продукты, кото
рые он производит. В этом случае кривая границы производственных возможно
стей совпадает с кривой границы потребительских возможностей, т. е. в отсутствие 
торговли графики на рис. 3.1 отражают возможные варианты потребления мяса 
и картофеля растениеводом и животноводом. 

Хотя эти графики границ производственных возможностей позволяют пока
зать возможные варианты выбора животновода и растениевода, мы не знаем, какое 
решение они примут. Для того чтобы определить, каким может быть выбор, мы 
должны знать их вкусы и предпочтения. Давайте предположим, что они останови
лись на вариантах, обозначенных на рис. 3.1 точками А и В: растениевод произво
дит и потребляет 16 кг картофеля и 4 кг мяса; животновод производит и потреб
ляет 24 кг картофеля и 12 кг мяса. / 

Специализация и торговля .Л • ] .иЦ̂у̂ I. »̂'ей>'>̂^ ямж^п^ .?г\
Прошло несколько лет. У животновода возникает идея, которой он жаждет поде
литься с соседом-растениеводом. \ 

Животновод: 
— Марио, дружище, у меня к вам дело! Я знаю, как улучшщъ ?кизнь каждого из нас. 
Мне кажется, вы должны прекратить производство мяса и посвятить все свое время 
выращиванию картофеля. По моим расчетам, если вы посвятите все свое рабочее время 
картофелеводству, вам удастся производить по 32 кг картофеля в неделю. Если вы 
уступите мне 15 из этих 32 кг, взамен я дам вам 5 кг мяса. В результате ваше недельное 
меню будет включать в себя 17 кг картофеля и 5 кг мяса вместо 16 кг картофеля и 4 кг 
мяса, которыми вы располагаете сегодня. Если мы придем к согласию, вы получите 
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а) Производство и потребление фермера 

Мясо, кг 

1 1 Ь 

Потребление 
фермера при Производство 
торговле и потребление 

фермера без 
торговли 

Производство 
фермера при 
торговле 

16 17 32 Картофель, кг 

б) Производство и потребление животновода 

Мясо, кг 

Производство животновода 
при торговле 

Потребление животновода 7" " 
при торговле 

Производство и потребление 
животновода без торговли 

48 Картофель, кг 

Рис. 3.2. Как торговля увеличивает возможности потребления 
Предполагаемый торговый обмен между растениеводом и животноводом предлагает для 
каждого из них такую комбинацию потребления обоих продуктов, которая не может быть 
достигнута без торговли. В части (а) показано, что растениевод получает возможность по-
ребления в точке >4*, которая расположена выше точки А. В части (б) видно, что животно-
од получает возможность потребления в точке В*, которая расположена выше точки В. 

большее количество обоих продуктов. [Для того чтобы проиллюстрировать свою точку 
зрения, владелец ранчо демонстрирует фермеру часть (а) рис. З.2.] 
Растениевод (скептически): м|,' ^1//, >у«к 

~~ Да, кажется, вы предлагаете выгодную для меня сделку, Фабио. Но я не понимаю, в чем 
заключается ваш интерес? Если обмен выгоден для меня, вы должны быть в проигрыше. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Животновод: •••1'.̂' 
— Нет, Марио, я все рассчитал! Если я 12 часов в неделю отвожу на уход за посадками 
картофеля, а 36 часов — на работу со скотом, то могу произвести 12 кг картофеля 
и 18 кг мяса. После того как я отдам вам 5 кг мяса в обмен на 15 кг картофеля, у меня 
станет 27 кг картофеля и 13 кг мяса. В результате я буду иметь в своем распоряжении 
большее количество каждого продукта. [Показывает рис. 3.2 (б).] 
Растениевод: 
— Не знаю, не знаю, Фабио... Ваши слова звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. 
Животновод: 
— На самом деле все не так сложно, как кажется сначала. Я свел свои предложения 
в одну простую таблицу. [Владелец животноводческой фермы вручает растениеводу 
экземпляр табл. З.2.] 

Таблица 3.2. Сводная таблица выгод от торговли 

Растениевод Животновод 

Мясо Картофель Мясо Картофель 

Без торговли 
Производство и потребление 4 кг 16 кг 12 кг 24 кг 

С торговлей 
Производство 0 кг 32 кг 18 кг 12 кг 

Торговля Получает 5 кг Отдает 15 кг Отдает 5 кг Получает 15 кг 

Потребление 5 кг 17 кг 13 кг 27 кг 

Выгоды от торговли 
Увеличение потребления +1 кг +1 кг +1 кг +3 кг 

Растениевод (после изучения таблицы): 
— Расчеты кажутся верными, но я не понимаю, каким образом эта сделка оказывается 
выгодной для нас обоих? 
Животновод: 
— Мы оба можем получить выгоду, потому что торговля позволяет каждому из нас 
специализироваться на том, что у нас получается лучше всего. Вы будете уделять 
основную часть времени выраш,иванию картофеля, а я — уходу за моими буренками. 
Специализация и торговля позволят каждому из нас повысить уровень потребления 
и мяса, и картофеля без увеличения количества рабочего времени. 

Принцип сравнительного преимуществ 

Объяснение владельцем животноводческой фермы вйгод, которые принесет обе
им сторонам торговля, хотя и правильно, но несколько сумбурно: если животно
вод одинаково успешно ухаживает за бычками и телочками и выращивает клубни, 
какую пользу он извлечет из того, что растениевод (который не может эффектив
но работать с любым из продуктов) будет специализироваться на производстве 
картофеля? Разобраться в головоломке нам поможет рассмотрение принципа срав
нительного преимущества. 

Сделаем первый шаг и попытаемся найти ответ на следующий вопрос: кто в на
шем примере производит картофель с наименьшими издержками — растениевод 
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лли животновод? Возможны два ответа, которые послужат ключом к пониманию 
выгод от торговли. Наклон границы производственных возможностей, который 
мы обсудили ранее, поможет нам в решении этой проблемы. 

Абсолютное преимущество 
Один из способов получить ответ на вопрос об издержках производства картофе
ля — сопоставление затрат на потребляемые ресурсы обоих аграриев. Экономисты, 
сравнивая производительность работников, фирм или наций с производительно
стью аналогичных субъектов, используют термин абсолютное преимущество. Го
ворят, что производитель, использующий меньший объем ресурсов для выпуска 
некоего товара, имеет абсолютное преимущество в его производстве. 

Абсолютное преимущество — способность производить товар, 
используя меньший объем ресурсов, чем другие производители. 

В нашем примере владелец животноводческой фермы обладает абсолютным 
преимуществом как в производстве мяса, так и в выращивании картофеля, пото
му что ему требуется меньше времени для производства единицы каждого товара. 
Животноводу требуется только 2 часа для производства 1 кг мяса, в то время как 
растениеводу — 6 часов. Подобным же образом животноводу требуется только 
1 час для производства 1 кг картофеля, в то время как растениеводу — 1,5 часа. 
Основываясь на этой информации, мы можем сделать вывод, что владелец живот
новодческой фермы имеет менее высокие издержки при производстве картофеля, 
если мы измеряем издержки объемом затраченных ресурсов. 

Альтернативные издержки и сравнительное преимущество 
Однако издержки производства картофеля можно рассмотреть и под другим 
углом зрения, сравнивая не абсолютную величину издержек производства, а аль
тернативные издержки. Вспомним из главы 1, что альтернативные издержки (из
держки упущенных возможностей) представляют собой нечто, от чего необходи
мо отказаться, чтобы получить желаемое. В нашем примере мы предполагали, что 
растениевод и животновод работают по 48 часов в неделю. Следовательно, время, 
необходимое для выращивания картофеля, не может быть отдано уходу за скотом. 
Так как растениевод и животновод после заключения договора о торговле распре
деляют время между выращиванием картофеля и уходом за скотом по-иному, они 
перемещаются вдоль границы производственных возможностей для каждого из 
них; в этом смысле они отдают единицу одного товара ради выпуска единицы дру
гого. Альтернативные издержки измеряются выбором между возможностью про
изводства того или другого товара, с которым сталкивается каждый из аграриев. 

Рассмотрим сначала альтернативные издержки животновода. Следующий ана
лиз подтверждает выводы, полученные при нашем обсуждении наклона границы 
Производственных возможностей. Согласно табл. 3.1, производство 1 кг картофеля 
Занимает у животновода 1 час рабочего времени. Если он тратит 1 час на выра
внивание картофеля, значит, время ухода за скотом сокращается на этот же 1 час. 

как животноводу для производства 1 кг мяса требуется 2 часа, то 1 час работы 
УДУт стоить ему 0,5 кг мяса. Таким образом, альтернативные издержки производ

ства 1 кг картофеля для животновода составляют 0,5 кг мяса. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



72 Часть I. Введение 

Теперь проанализируем альтернативные издержки растениевода. На производ
ство 1 кг картофеля ему требуется 1,5 часа. Поскольку на производство 1 кг мяса 
ему необходимо 6 часов, 1,5 часа обойдется ему в 0,25 кг мяса. Таким образом, аль
тернативные издержки производства 1 кг картофеля растениеводом составляют 0,25 кг 
мяса. 

В табл. 3.3 приведены альтернативные издержки производства мяса и карто
феля двух производителей. Обратите внимание на то, что издержки производства 
мяса являются обратной величиной по отношению к издержкам производства кар
тофеля. Так как производство 1 кг картофеля стоит животноводу 0,5 кг мяса, 1 кг 
мяса обходится ему в 2 кг картофеля. Аналогично, так как 1 кг картофеля стоит 
растениеводу 0,25 кг мяса, 1 кг мяса обходится ему в 4 кг картофеля. 

>\ -» Таблица 3.3. Альтернативные издержки производства мяса и картофеля 

Альтернативные издержки 
1 кг мяса 1 кг картофеля 

Растениевод 4 кг картофеля 0,25 кг мяса 
Животновод 2 кг картофеля 0,5 кг мяса 

Описывая альтернативные издержки дв5гх производителей, экономисты исполь
зуют термин сравнительное преимущество. Производитель, который теряет меньше 
других товаров ради производства товара X, обладает самыми низкими издержка
ми упущенных возможностей производства товара X, т. е. он имеет сравнительное 
преимущество перед другими изготовителями данного товара. В нашем примере 
альтернативные издержки растениевода по производству картофеля ниже, чем 
у животновода (0,25 кг против 0,5 кг мяса). У животновода альтернативные издерж
ки производства мяса ниже, чем у растениевода (2 кг против 4 кг картофеля). Таким 
образом, растениевод обладает сравнительным преимуществом в выращивании 
картофеля, а животновод — сравнительным преимуществом в производстве мяса. 

Сравнительное преимущество — способность производить товар с бо
лее низкими альтернативными издержками, чем другие производители. 

Заметьте, что одному лицу (в нашем примере — животноводу) было бы невоз
можно иметь сравнительное преимущество в производстве обоих продуктов, хотя 
он мог иметь абсолютное преимущество в отношении этих товаров. Альтернатив
ные издержки производства одного товара обратно пропорциональны альтернатив
ным издержкам производства другого продукта. Следовательно, если альтернатив
ные издержки производства одного товара животноводом относительно выше, то 
его альтернативные издержки производства другого товара должны быть относи
тельно ниже. Сравнительное преимущество отражает относительные альтернатив
ные издержки. До тех пор, пока два лица не станут обладать абсолютно равными 
альтернативными издержками, одно из них будет иметь сравнительное преимуще
ство при производстве одного товара, а другое — сравнительное преимущество при 
выпуске другого продукта. 

Сравнительное преимущество и торговля 
Получение выгод от специализации и торговли основано не на абсолютном, а на 
сравнительном преимуществе. Когда каждый субъект специализируется в дея-
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К СВЕДЕНИЮ 

Наследие Адама Смита и Давида Рикардо 
Экономисты достаточно давно пришли к пониманию 
принципа сравнительного преимущества. Вот как вели
кий экономист Адам Смит обосновывал его: 

Правилом каждого благоразумного человека явля
ется: никогда не пытаться делать самому в домашних 
условиях того, что обойдется ему дороже, чем покуп
ка на стороне. Портной не пытается тачать себе обувь, 
а покупает ее у сапожника. Сапожник не пытается сшить 
себе одежду, а покупает ее у портного. Фермер зани
мается множеством разнообразных видов работы, но 
нанимает для ее выполнения тех, кто обладает соответ
ствующими навыками. Каждый находит в своих интере
сах нанять для производства определенных работ таких д. Рикардо 
людей, которые обладают в данной области некоторыми преимуществами перед 
другими и включить эти расходы в издержки производства своей продукции или, 
что то же самое, в ее цену при малейшей возможности на это. 

Это цитата из книги А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства 
народов», изданной в 1776 г и ставшей вехой в анализе торговли и экономической 
взаимозависимости. 

Книга А. Смита вдохновила Давида Рикардо (англичанина, родители которого 
были голландскими евреями) стать экономистом, хотя он уже добился больших 
успехов как биржевой маклер в Лондоне. В своей вышедшей в 1817 г книге «Нача
ла политической экономии и налогообложения» Д. Рикардо развил принцип срав
нительного преимущества (предложенный в 1815 г офицером британской армии 
и владельцем газеты С1оЬе Робертом Торренсом) до того толкования, которое 
признано и поныне. Его защита свободной торговли была не чисто академическим 
упражнением: свои экономические взгляды Д. Рикардо положил в основу деятель
ности в качестве члена британского парламента, в котором он противостоял при
нятию законов о торговле зерном, ограничивающих импорт 

Выводы А. Смита и Д. Рикардо о выгодах от торговли актуальны и сегодня. Хотя 
экономисты часто не имеют единого мнения по политическим проблемам, они объ
единяют свои усилия в защиту свободы торговли. Более того, основные аргумен
ты, с помощью которых отстаивается свобода торговли, остаются неизменными на 
протяжении последних двух столетий. Несмотря на то, что со времен А. Смита 
и Д. Риккардо экономическая теория получила много новых результатов, появились 
новые концепции, изменились взгляды на некоторые ранее считавшиеся обще
признанными идеи, противостояние экономистов ограничениям свободы торговли 
основывается преимущественно на принципе сравнительного преимущества. 

дельности, в которой он имеет сравнительное преимущество, общий объем про
изводства возрастает, а увеличение размеров экономического «пирога» позволяет 
^овысить уровень жизни всех членов общества. Иными словами, до тех пор, пока 

^ лица имеют различные альтернативные издержки, каждое из них может до
чь выгод от торговли за счет получения товара по цене ниже его альтернатив

ах издержек производства данного продукта. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ПРАКТИКУМ 

Афганистан и торговля опиумом 

В первом десятилетии XXI в. войска ряда государств были введены в Афганистан 
с целями поддержки его правительства, помощи в развитии инфраструктуры, об
учения афганской полиции и армии, а также борьбы с силами движения Талибан 
и группами мятежников, которые представляли постоянную угрозу для безопасно
сти страны и ее соседей. Одним из наиболее проблемных регионов была провин
ция Хелманд на юге страны. Здесь гибло больше всего солдат и мирных жителей, 
а вооруженная борьба обострила некоторые реальные экономические проблемы, 
которые препятствовали восстановлению мира в регионе. 

Одна из таких проблем связана с выращиванием опийного мака. Около 70% все
го опиума, получаемого в Афганистане, имеет происхождение из этой провинции. 
С опиумом связаны и другие проблемы, влияние которых распространяется и на 
многие другие страны. Опиум — это сырье для производства героина, поэтому вы
ращивание мака, из которого получают опиум, представляется весьма привлека
тельным бизнесом для многих крестьян в регионе. Имеется очень веская причина 
для выращивания крестьянами опийного мака — он дает возможность получить та
кую финансовую отдачу, которую не приносит ни одна другая сельскохозяйствен
ная культура. Хелманд имеет сравнительное преимущество в производстве опиума; 
там его урожайность выше, чем в других частях Афганистана, имеется достаточное 
предложение относительно дешевого труда для выращивания и сбора урожая, и это 
важно из-за относительно высокой трудоемкости выращивания мака. 

Для крестьян в этом регионе решение об использовании их земли определяется 
частично отдачей, которую они ожидают получить при выращивании альтернатив
ных культур. Различные сельскохозяйственные культуры дают урожай, имеющий 
различную ценность. Альтернативные издержки выращивания опийного мака от
носительно низки в отсутствие утраченных выгод отказа от иных альтернатив. Вы
годы, от которых приходиться отказываться при перемещении ресурсов с выра
щивания легальных культур, к примеру, пшеницы, очень незначительны, и поэтому 

/ 
Рассмотрим предполагаемую сделку с точки зрейия растениевода. В нашем при

мере растениевод получает 5 кг мяса в обмен на 15 кг картофеля. Иными словами, 
растениевод покупает каждый килограмм мяса за 3 кг картофеля. Эта цена мяса 
ниже альтернативных издержек растениевода на производство 1 кг мяса, которые 
составляют 4 кг картофеля. Таким образом, растениевод получает выгоду от сдел
ки, потому что он может купить мясо по более выгодной цене. 

Теперь рассмотрим предполагаемую сделку с точки зрения животновода. Он по
купает 15 кг картофеля по цене 5 кг мяса. То есть растениевод покупает каждый 
килограмм картофеля за 0,3 кг мяса. Эта цена картофеля ниже альтернативных 
издержек животновода на производство 1 кг картофеля, которые составляют 
0,5 кг мяса. Животновод получает выгоду от сделки, потому что он может купить 
картофель по более выгодной цене. 

Эти выгоды возникают вследствие того, что каждый из них концентрируется на 
деятельности с менее высокими альтернативными издержками: растениевод тра
тит больше рабочего времени на выращивание картофеля, а животновод — больше 
рабочего времени на уход за стадом. В результате возрастает и общий объем про-
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реально действуют стимулы для выращивания опийного мака, за который можно 
получить высокое вознаграждение. Если отдача от выращивания опийного мака 
составляет, к примеру, €150 на акр, а от выращивания пшеницы — €25 на акр, не 
надо быть экономистом, чтобы прийти к выводу о наличии очень мощных стимулов 
к выращиванию опийного мака. 

Можно доказывать, что выращивание поставленных вне закона культур, таких 
как опийный мак, также связано с высоким риском, который необходимо учиты
вать как часть альтернативных издержек. Однако в Хелманде это практически не 
так, потому что возможности местных властей контролировать действия крестьян 
и противодействовать выращиванию опийного мака очень ограничены. Крестьяне 
получают защиту от местных бандитских вооруженных формирований, коррумпи
рованных чиновников и полиции, которые получают огромные выгоды от торгов
ли опиумом, а значит, шансы прекратить выращивание опийного мака невелики. 
Только если удастся применить на практике законодательные ограничения и по
явятся реальные и видимые риски выращивания запрещенных культур, альтерна
тивные издержки смогут начать возрастать, и появятся стимулы для выращивания 
легальных культур. 

Это означает необходимость нахождения способов стимулирования выращива
ния легальных культур и обеспечения получения крестьянами адекватной отдачи, 
которая увеличит альтернативные издержки выращивания опийного мака. Таким 
способом может быть предоставление субсидий крестьянам для производства ле
гальных культур. Субсидии должны выплачиваться и правительству Афганистана, 
чтобы помочь ему в принятии такого решения. Другой возможный вариант включа
ет проведение прямых интервенционных закупок на рынке опиума. При такой схе
ме правительство США, к примеру, могло бы потратить около €2,5 млрд на закупку 
урожая опия у крестьян. Такая цена должна уплачиваться ежегодно, но в сравнении 
с €1 млрд текущих расходов на попытки уничтожения урожая и €200 млн на во
енные операции в Афганистане издержки могут быть компенсированы выгодами. 
Выбор существует, и выбор может представлять ценность! Скупка урожая лишит 
доходов тех, кто надеется на него для финансирования своей деятельности в виде 
«крышевания» и поможет таким образом прекратить распространение коррупции 
в Афганистане, приведет к решению части проблемы. 

изводства картофеля, и общий объем производства мяса. В нашем примере произ
водство картофеля возрастает с 40 до 44 кг, а мяса — с 16 до 18 кг. Растениевод 
и животновод делят между собой выгоды увеличения производства. Мораль исто
рии заключается в том, что растениевод и животновод должны осознать: торговля 
может приносить пользу каждому члену общества, так как она позволяет людям 
специализироваться на том виде деятельности, в котором они обладают сравни-
тельцым преимуществом. 

Использование сравнительного преимущества 

принцип сравнительного преимущества объясняет взаимозависимость и выгоды, 
Которые приносит торговля. Взаимозависимость — одна из фундаментальных ха
рактеристик современного мира, а принцип сравнительного преимущества имеет 

ожество применений. Давайте рассмотрим два примера, один из которых явля-
ся скорее забавным, а другой имеет важное практическое значение. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Изменение сравнительных преимуществ 
Мы уже увидели, как в экономической теории используются простые примеры для 
прояснения важнейших концепций и принципов. Принцип сравнительного пре
имущества — одна из таких концепций. Конечно, в реальности все гораздо слож
нее, в том числе и потому, что альтернативные издержки производства товаров 
и услуг могут изменяться с течением времени, в результате чего могут изменяться 
и сравнительные преимущества. Этот блок «Из новостей» представляет один из 
примеров того, как происходит такое изменение. 

Основным принципом теории сравнительных преимуществ является то, что стра
на должна концентрировать свои ресурсы на производство товаров с относитель
но менее высокими альтернативными издержками. Это значит, что для страны 
(к примеру, Англии) неэффективно направлять ресурсы на производство товара, 
который другие страны могут производить с большей эффективностью. Это может 
происходить, в частности, благодаря более подходящим природным условиям для 
выращивания определенного продукта. 

В Великобритании выращивание таких овощных культур, как томаты, огурцы 
и перец, требует дополнительного освещения и отопления, чтобы эти овощи до
стигли необходимой кондиции. Эти культуры можно выращивать в летние месяцы, 
но зимой ресурсы, необходимые для продолжения производства, могут оказаться 
слишком дорогими. В результате выращивание данных культур носит сезонный 
характер, а значительные количества овощей импортируются для поддержания 
уровня предложения. Другие страны имеют сравнительное преимущество в выра
щивании таких овощных культур. Поэтому для них имеет смысл специализировать
ся на выращивании овощей, в то время как для Великобритании — фокусироваться 
на производстве тех культур, в которых она имеет сравнительное преимущество. 

Однако изменения технологии и экономия, обусловленная масштабом, могут 
привести к изменению альтернативных издержек, что может сделать выгодным 
для Великобритании направление ресурсов на выращивание овощей. Так и про
изошло в юго-восточной части Англии в графстве Кент Проект ТИапе! Еаг̂И реа
лизуется в Бирчингтоне, на востоке графства. В результате бесперспективная 
ферма по выращиванию цветной капусты площадью 91 гектар преобразуется 
в крупнейший парниковый комплекс в Великобритании. Он будет состоять из семи 
стеклянных парников, покрывающих площадь, которая эквивалентна 39 футболь
ным полям, и электростанции, которая вырабатывает количество электроэнергии, 
достаточное для обеспечения 50 тыс. домов. Для сб9ра дождевой воды, стекаю
щей с крыш парников, построены семь резервуаров, в которых может храниться 
около 65 млн галлонов воды. Построено также свыше 2 км новых дорог 

Стоимость проекта Т11апе1 Еаг1:11 оценивается в €80 млн, и когда он будет полно
стью достроен, то сможет обеспечить увеличение валового производства овощей 

Должен ли Ингвар Кампрад подстригать газон перед своим домом? 
Ингвар Кампрад — основатель розничной торговой сети 1КЕА. Он начинал с про
дажи спичек, затем последовала рыба, елочные украшения, шариковые ручки, ка
рандаши и многое другое, прежде чем 1КЕА превратилась в глобальный рознич
ный бизнес. Его талант предпринимателя и удачливость привели к получению 
состояния, оцениваемого в €19 млрд. С 1979 г. он живет на вилле в Швейцарии. 
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в Великобритании на 15%. Предполагается, что один парник, занятый под выращи
вание томатов, будет производить 2,5 млн плодов томатов в неделю. Для того чтобы 
получить представление о масштабе комплекса, можно сравнить его с новым тер
миналом 5 в аэропорту Хитроу: два таких терминала могли бы поместиться 
в одном парнике! Комплекс способен вырабатывать собственную электроэнер
гию и сконструирован таким образом, чтобы удовлетворять самым высоким тре
бованиям экологии. Этот новый проект показывает, что принцип сравнительного 
преимущества — не устоявшаяся навечно данность. По мере развития технологии 
относительные альтернативные издержки могут измениться. Такие изменения мо
гут привести к тому, что ресурсы будут направлены на производство товаров, кото
рое ранее было неэффективным. Рост масштабов производства в абсолютном вы
ражении также будет приносить выгоды в виде снижения издержек производства 
на единицу продукции. 

В последние годы все большее внимание уделяется производству энергии из 
возобновляемых источников. Одним из общих факторов является наличие в боль
шинстве стран ветров достаточной силы, которые могут быть использованы для 
выработки электроэнергии. Однако, хотя многие страны рассматривают проек
ты производства энергии из возобновляемых источников, некоторые из них бо
лее эффективны в производстве такой энергии, чем другие, и также будут иметь 
сравнительное преимущество в производстве энергии из возобновляемых ис
точников. 

Одной из таких территорий является Шотландия. У нее имеется две особенно
сти, которые благоприятствуют производству энергии из возобновляемых источ
ников: географическое положение и природные ресурсы. В декабре 2009 г был 
опубликован отчет, подготовленный по заказу правительства Шотландии работаю
щей в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых консультационной компа
нией \Л/оос11\/1аскеп21е, в котором исследованы возможности производства энер
гии из возобновляемых источников в стране.^ 

В отчете определен ряд факторов, которые могут стимулировать правительство 
направить ресурсы на производство энергии из возобновляемых источников. К ним 
отнесены ветер, вода, морские приливы и термальная энергия как особенность 
геологического строения территории страны. Шотландия также имеет потенциал 
для накопления значительных количеств углекислого газа {СО^), и может исполь
зовать для этого инфраструктуру в Северном море. Эти естественные преимуще
ства дополняются наличием технологии и навыков, развитых в результате добычи 
газа на морском шельфе и нефтепереработки на протяжении предшествующих 
40 лет Как говорится в отчете, эти технологии и навыки могут быть трансформиро
ваны для оказания помощи в развитии производства энергии из возобновляемых 
источников и расширении возможностей занятости. В отчете сделан вывод о том, 
что Шотландия имеет сравнительное преимущество по ряду технологий производ
ства энергии из возобновляемых источников, которое она сможет реализовать 
в ближайшие годы. и А, Л -.П.^^ 

Корее всего, И. Кампрад талантлив и во многом другом. Предположим, к при-
РУ, что он способен подстригать свой газон быстрее, чем кто-либо другой. Од-
о если И. Кампрад может косить газон быстрее всех, должен ли он сам делать это? 

^^'^^Р://\V\V^V.8со1;1апа.8ОV.ик/РиЫ^са1;^оп5/2009/12/10134807/0, дата доступа 15.12.2009 г Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Для поиска ответа на этот вопрос мы можем воспользоваться понятиям^ аль
тернативных издержек и сравнительного преимущества. Предположим, что Й. Кам
прад может подстричь свой газон за 2 часа. Однако за те же два часа он мог бь1 спро
ектировать новый образец мебели и заработать, скажем, €10 ООО. В то же время сын 
его соседа Альберто мог бы подстричь тот же газон за 4 часа. Или же за это время 
он мог бы заработать €20 в соседнем ресторане МсВопаЫ'з. 

В этом примере альтернативные издержки стрижки газона составляют для И. Кам-
прада €10 ООО, а для Альберто — €20. И. Кампрад имеет абсолютное преимущество 
в работе с газонокосилкой, поскольку может привести в порядок свой газон за мень
шее количество времени. Однако сравнительное преимущество при выполнении 
этой же работы у Альберто, имеющего меньшие альтернативные издержки. 

В данном случае стороны могли бы получить впечатляющие торговые выгоды. 
Вместо того чтобы заниматься газоном, И. Кампрад должен разрабатывать но
вые образцы мебели, а для приведения в порядок лужайки перед домом нанять 
Альберто. До тех пор, пока И. Кампрад будет платить ему больше €20 и меньше 
€10 ООО, от обмена выигрывают обе стороны. 

Должны ли государства Европы торговать с другими странами? 
Точно так же как отдельные люди могут извлекать взаимные выгоды из специ
ализации и торговли друг с другом, как это сделали растениевод и животновод, 
благами товарообмена могут воспользоваться и народы разных стран. Многие то
вары, которые покупают европейцы, сделаны за границей, так же как и многие 
продукты, произведенные в Европе, продаются за рубеж. Товары, произведенные 
за границей и продающиеся на внутреннем рынке страны, называются импортом. 
Товары, произведенные на территории страны и продающиеся за ее пределами, 
называются экспортом. 

Для того чтобы увидеть, как страны могут получать выгоды от торговли, пред
положим, что существуют две страны (Германия и Япония) и два товара (продук
ты питания и автомобили). Представим, что обе страны производят автомобили 
одинаково хорошо: немецкий и японский рабочий производят по 1 автомобилю 
в месяц. Напротив, так как площадь пригодных для сельскохозяйственной обра
ботки земель больше в Германии, немецкий работник производит 2 т продуктов 
питания в месяц, в то время как японский — только 1 т продуктов. 

В соответствии с принципом сравнительного преимущества товар должен про
изводиться страной, которая имеет менее высокие альтернативные издержки его 
выпуска. Так как альтернативные издержки производства автомобиля составляют 
2 т продуктов питания в Германии и только 1 т продз^/ов питания в Японии, по
следняя обладает сравнительным преимуществом в выпуске автомобилей. Япо
ния должна производить больше автомобилей, чем ей необходимо для потреб
ления внутри страны, и экспортировать некоторое их количество в Германию. 
Подобным же образом, так как альтернативные издержки производства тонны 
продуктов питания составляют 1 автомобиль в Японии и только '/г автомобиля 
в Германии, последняя обладает сравнительным преимуществом в производстве 
продуктов питания. Германия должна производить больше продуктов, чем может 
быть потреблено внутри страны, и экспортировать некоторую их часть в Японию. 
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Благодаря специализации и торговле обе страны могут получить больше и про
дукте гов питания, и автомобилей. 

Импорт — товары и услуги, произведенные за границей и продаваемые 
на внутреннем рынке. 

Экспорт — товары и услуги, произведенные в данной стране и прода
ваемые за границей. ,„ ,гд., ,» I,и'̂1^^^VИ^оИ. /шш 

Конечно, реальные отношения между нациями намного сложнее, чем предполага
ет этот простой пример, и мы это увидим позже. Наиболее важной из этих проблем 
является то, что в каждой стране имеется множество граждан, интересы и потребно
сти которых значительно различаются. Международная торговля может ухудшить 
положение некоторых индивидов, даже если для страны в целом она выгодна. Когда 
Германия экспортирует продукты питания и импортирует автомобили, влияние это
го на немецких сельскохозяйственных работников и на работников автомобильной 
промышленности не одинаково. Однако в противоположность мнениям, которые 
иногда высказываются политиками и политическими обозревателями, международ
ная торговля — отнюдь не война, в которой какие-то страны выигрывают, а какие-то 
проигрывают. Торговля позволяет всем странам двигаться по пути к росту благо
состояния. 

Заключение 

Принцип сравнительного преимущества показывает, что торговля может прино
сить выгоду каждой участвующей в ней стороне, из чего следуют преимущества 
жизни во взаимозависимой экономике. Но, зная теперь, что взаимозависимость 
желательна, необходимо узнать, как ее достичь. Как свободные общества коорди
нируют различные виды экономической деятельности индивидов? Что является 
гарантией поступления товаров и услуг от производителей к потребителям? 

Если бы на Земле жили только два человека, такие как рассмотренные нами 
растениевод и животновод, ответ был бы очевиден: они торговали бы напрямую, 
распределяя между собой доступные ресурсы. Но в реальном мире взаимодей
ствуют миллиарды людей и ответ гораздо более сложен. Мы рассмотрим эту про
блему в следующей главе, где проанализируем распределение ресурсов в свобод
ных обществах под воздействием рыночных сил предложения и спроса. 

Выводы 

• Каждый человек потребляет товары и услуги, произведенные многими дру
гими людьми, работающими как в его стране, так и по всему миру. Взаимоза
висимость и торговля желательны, потому что они позволяют каждому полу
чить большее количество разнообразных товаров и услуг. 
Существует два способа сравнения способности двух людей производить про
дукцию. Про лицо, которое может производить товар с меньшим количеством 
входящих ресурсов, говорят, что оно обладает абсолютным преимуществом 
^ производстве данного продукта. Лицо, которое имеет меньшие альтерна
тивные издержки производства товара, обладает сравнительным преимуще-
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ством. Получение выгод от торговли основано на сравнительном, а не абсо
лютном преимуществе. / 

• Торговля приносит выгоду каждому участнику, потому что позволяет л|одям 
специализироваться на той деятельности, в которой они обладают сравни
тельным преимуществом. 

• Принцип сравнительного преимущества применим не только к людям, но 
и к странам. Экономисты используют принцип сравнительного преимуще
ства для защиты свободы торговли между странами. | « 

Вопросы для повторения « 

1. Объясните, в чем состоит различие между абсолютным и сравнительным пре
имуществом? 

2. Приведите пример, в котором одно лицо обладает абсолютным преимуще
ством в чем-то, а другое лицо — сравнительным преимуществом в том же. 

3. Для торговли более важно абсолютное или сравнительное преимущество? 
Поясните ответ, используя свой пример из ответа на второй вопрос. 

4. Будет ли страна стремиться к экспорту или импорту товаров, по которым она 
имеет сравнительное преимущество? Поясните свой ответ. 

5. Почему экономисты выступают против политики, ограничивающей торгов
лю между странами? 

Часть II 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС: 
КАК РАБОТАЮТ РЫНКИ 
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Глявэ 4 
РЫНОЧНЫЕ СИЛЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПРОСА 

Когда на юге Европе случаются заморозки, во всех европейских супермаркетах 
растет цена на оливковое масло. Ожидается, что цены на номера в отелях в Лон
доне и на юго-востоке Англии существенно возрастут, когда Лондон будет при
нимать Олимпийские игры в 2012 г.' Когда на Ближнем Востоке идут боевые дей
ствия, цены на бензин в Европе возрастают, а цены подержанных «мерседесов» 
снижаются. Низкий урожай пшеницы твердых сортов приводит к росту цены ма
карон в Италии. Что общего между всеми этими событиями? Только одно — мы 
наблюдаем взаимодействие предложения и спроса. 

Предложение и спрос — наиболее часто используемые экономистами термины, 
и тому есть весьма серьезные причины. Именно предложение и спрос приводят 
в движение «маховик» рыночной экономики, определяют количество производи
мых товаров и цены, по которым продаются продукты. Вы хотите узнать о том, как 
какое-либо событие или проводимая правительством политика повлияют на состо
яние экономики? Тогда проанализируйте их влияние на предложение и спрос. 

В этой главе представлена теория спроса и предложения, рассматривается по
ведение продавцов и покупателей и их взаимодействия друг с другом. Мы раз
берем механизм формирования цен в рыночной экономике под воздействием сил 
предложения и спроса и их роль в распределении ограниченных экономических 
ресурсов. 

Рынки и конкуренция 

Термины предложение и спрос используются для описания поведения взаимодей
ствующих на рынках людей. Рынок - это группа покупателей и продавцов опре
деленного товара или услуги. Покупатели как группа определяют спрос на товар, 
а продавцы как группа — предложение товара. Прежде чем обсудить поведение 
покупателей и продавцов, давайте более внимательно рассмотрим содержание по
нятия рынок и различные типы рынков в экономике. 

Рынок — группа покупателей и продавцов определенного товара или 
услуги. 

Конкурентные рынки 

Формы рынка многообразны. Иногда рынки прекрасно организованы — к приме
ру, па рынках многих сельскохозяйственных продуктов покупатели и продавцы 
встречаются в строго определенное время в заранее обусловленном месте (на бир
же), а аукционист помогает им установить цены и оформить сделки. 

Гораздо чаще рынки менее организованны. К примеру, рассмотрим рынок мо
роженого в определенном городе. Никто не в силах предсказать, когда именно 
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покупателю захочется полакомиться мороженым, а его продавцов можно встре
тить в самых неожиданных местах, да и предлагают они несколько отличающиеся 
продукты. Отсутствует аукционист, который называет цены на мороженое. Каж
дый продавец устанавливает свою цену на продукт, а каждый покупатель само
стоятельно решает, какое количество мороженого он купит в данном магазине. 

Хотя процессы купли-продажи мороженого и не являются единообразно орга
низованными, группы его покупателей и продавцов формируют рынок. Каждый 
покупатель знает, что существует множество продавцов и выбирает кого-то из 
них, а каждый продавец знает, что его продукт подобен предлагаемым другими 
продавцами. В результате цена и количество проданного мороженого опреде
ляется не соглашением между единственным покупателем и продавцом, а всеми 
покупателями и продавцами, взаимодействующими на рынке. Конкурентный ры
нок — это рынок, на котором имеется много покупателей и продавцов, так что 
каждый из них оказывает лишь незначительное воздействие на рыночную цену. 
Контроль каждого продавца мороженого над уровнем цены ограничен, потому что 
подобные продукты предлагают и его конкуренты. У продавца почти нет причин 
запрашивать цену меньшую, чем текущая цена; если же он установит более высо
кую цену, потребители купят мороженое где-нибудь в другом месте. Аналогично, 
ни один покупатель не имеет возможности повлиять на цену товара, потому что 
каждый покупает лишь одно-два мороженых. 

Конкурентный рынок — рынок, на котором имеется много покупателей 
и продавцов, поэтому каждый из них оказывает незначительное воздей
ствие на рыночную цену. 

В этой главе мы рассмотрим, как покупатели и продавцы взаимодействуют на 
конкурентных рынках. Мы увидим, как силы предложения и спроса определяют 
и количество продаваемого товара, и его цену. 

Совершенная конкуренция и другие ее формы 

При рассмотрении материала этой главы мы будем исходить из допущения, что 
рынки являются совершенно конкурентными. Рынки с совершенной конкуренци
ей характеризуются двумя основными параметрами: 1) все предлагаемые продав
цами товары одинаковы (гомогенны), и в результате покупатели не имеют пред
почтений при выборе того или иного продавца; 2) покупателей и продавцов так 
много, что ни один из них не в силах повлиять на рыночную цену. Поскольку при 
совершенной конкуренции покупатели и продавцы должны принимать рыночную 
цену как данность, их называют ценополучателями. 

В реальной жизни под определение совершенной конкуренции прекрасно под
ходят некоторые рынки, к примеру, рынок пшеницы, на котором тысячи ферме
ров продают зерно, а миллионы покупателей потребляют пшеницу и продукты 
из нее. Ни один покупатель или продавец не влияет на цену пшеницы, каждый 
принимает ее как данность. 

Однако на рынках многих товаров и услуг конкуренция является несовершен
ной. На некоторых рынках есть только один продавец, который и устанавливает 
Цену. Такой поставщик называется монополией. Им может быть, например, ваша 
Местная компания водоснабжения, ведь жители вашего населенного пункта, ско
рее всего, не имеют возможности обратиться к другому поставщику этой услуги. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Некоторые рынки расположены где-то между полюсами совершенной конку
ренции и монополии. Один из таких рынков, называемый олигополией, имеет 
всего несколько продавцов, которые не всегда агрессивно конкурируют между со
бой. Примером являются авиаперевозчики. Если маршрут между двумя городами 
обслуживается только двумя или тремя авиаперевозчиками, они могут стремить
ся избегать жесткой конкуренции, чтобы обеспечить удержание цен на высоком 
уровне. Еще одним типом рынка является монополистическая {несовершенная) 
конкуренция; на нем работает много продавцов, но они предлагают несколько от
личающиеся друг от друга товары. Так как продукты не идентичны, каждый про
давец имеет определенные возможности в установлении цены на свой продукт. 
Примером является рынок журналов. Журналы конкурируют друг с другом за чи
тателей, на рынок может войти новый издатель с новым предложением, но каж
дый журнал предлагает различный материал и может продаваться по собственной 
цене. 

Несмотря на разнообразие типов рынков, существующих в мире, принимаемое 
нами допущение о том, что рынок обладает совершенной конкуренцией, является 
полезным упрощением и, следовательно, естественной точкой отсчета для начала 
изучения. Рынки с совершенной конкуренцией легко анализировать. Более того, 
так как большинство рынков характеризуются некоторой степенью конкуренции, 
многие из уроков, которые мы получим, изучая предложение и спрос в условиях 
совершенной конкуренции, мы используем при анализе более сложных рынков. 

Спрос 

Мы начнем изучение рынков с рассмотрения поведения покупателей. Для того 
чтобы сфокусировать наше внимание, давайте рассматривать конкретный товар — 
мороженое. 

Кривая спроса: взаимосвязь между ценой и величиной спроса 

Величина спроса на любой товар — это количество товара, которое покупатели 
желают и могут купить. Как мы увидим, величина спроса на любой товар опреде
ляется многими факторами, но когда анализируется работа рынка в целом, ключе
вую роль играет один из них — цена товара. Если цена на рожок мороженого уве
личится до €20, вы, очевидно, ограничите его покупку; возможно, компенсируете 
желание съесть что-нибудь холодненькое замороженным йогуртом. Если цена на 
рожок упадет до €20, вы, скорее всего, будете покупать больше мороженого. Вели
чина спроса уменьшается, когда цена растет, и растет, когда цена падает, поэтому 
мы говорим, что величина спроса обратно пропорциональна цене товара. Зависи
мость между ценой и величиной спроса справедлива для большинства товаров, 
фактически она настолько всеобъемлюща, что экономисты называют ее законом 
спроса: при прочих равных условиях, когда цена на товар возрастает, величина 
спроса уменьшается, а когда цена на товар падает, величина спроса на товар рас
тет. 

Величина спроса — количество товара, которое покупатели желают 
и могут купить. 
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Закон спроса — утверждение о том, что прочих равных условиях рост 
цены товара приводит к снижению величины спроса на него. 

В таблице на рис. 4.1 приведены данные о том, сколько порций мороженого 
ежемесячно покупает Сабина при разных ценах на ее любимое лакомство. Если 
бы мороженое раздавали бесплатно, Сабина съедала бы 12 порций в месяц. При 
цене в €0,50 Сабина покупала бы 10 порций мороженого. С увеличением цены 
девушка позволяет себе все меньше мороженого. Когда цена достигает €3, Саби
на вовсе исключает его из рациона. Эта таблица называется таблицей спроса, 
которая иллюстрирует зависимость между ценой товара и величиной спроса на 
него при остающихся неизменными всех других факторах, кроме числа желающих 
купить товар потребителей. 

Таблица спроса — таблица, отражающая зависимость между ценой 
товара и величиной спроса на товар. 

График на рис. 4.1 построен по данным таблицы и иллюстрирует закон спроса. 
По традиции цена мороженого отмечается по вертикальной, а величина спроса — 

Цена порции 
мороженого, € 

Величина спроса, 
порций 

0,00 12 

0,50 10 
1,00 8 
1,50 6 
2,00 4 

2,50 2 

3,00 0 
Цена порции 
мороженого, € 

1. Снижение 
цены... 

О 1 23456789 10 11 12 Количество 
покупаемых 

2. ...вызывает "фЦ^й 
рост величины спроса 

Рис. 4.1. Таблица спроса и кривая спроса Сабины 
Таблица спроса показывает величину спроса при каждом уровне цены. Кривая спроса, 
"которая строится на основе таблицы спроса, показывает, как изменяется величина 
спроса на товар при изменении его цены. Так как при снижении цены величина спроса 
растет, кривая спроса имеет наклон вниз. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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по горизонтальной оси. Наклоненная вниз линия, отражающая зависимость цены 
и величины спроса, называется кривой спроса. 

Кривая спроса — график зависимости между ценой товара и величи
ной спроса на товар. 

Рыночный и индивидуальный спрос 

Кривая спроса па рис. 4.1 отражает индивидуальный спрос на товар. Но чтобы 
проанализировать работу рынков, мы должны определить/^ыно^^ньш спрос — сум
марное значение объемов всех индивидуальных спросов на определенный товар 
или услугу. 

В таблице на рис. 4.2 представлены данные о спросе на мороженое двух чело
век — Сабины и Жана. Таблица спроса Сабины и Жана показывает, сколько пор
ций мороженого они хотят и могут купить при каждой возможной цене. Рыноч
ный спрос при любой цене является суммой двух индивидуальных спросов. 

График на рис. 4.2 показывает кривую спроса, соответствующую приведенной 
таблице спроса. Заметьте, чтобы получить кривую рыночного спроса, мы суммируем 

Цена порции 
мороженого, € 

Величина спроса, порций 

Сабина Жан Рынок в целом 

0,00 12 + 7 = 19 

0,50 10 6 16 

1,00 8 5 13 

1,50 6 4 10 

2,00 4 3 7 

2,50 2 2 4 

3,00 0 1 1 

Спрос Сабины Спрос Жана Рыночный спрос 

10 12 14 18 

Количество 
покупаемых 
порций 

Рис. 4.2. Рыночный спрос как сумма индивидуальных спросов 
Величина рыночного спроса представляет собой сумму величин спроса всех покупате
лей при каждой цене. Поэтому кривая рыночного спроса определяется путем сложения 
по горизонтали индивидуальных кривых спроса. Так, при цене €2,00 за стаканчик мо
роженого величина спроса Сабины составляет 4 порции, а Жана — 3 порции; поэтому 
величина рыночного спроса при данной цене равна 7 порциям. 
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индивидуальные кривые спроса по горизонтали. То есть, чтобы найти общуь 
величину спроса на продукт при каждой возможной цене, мы складываем инди 
видуальные количества по горизонтальной оси индивидуальных кривых спросг 
Поскольку нас интересует механизм функционирования рынков, чаще всего М1 
будем обращаться к кривой рыночного спроса. Кривая рыночного спроса пока 
зывает, как изменяется общая величина спроса на товар по мере изменения ег 
цены при остающихся неизменными других факторах (таких, как доходы и вкус1 

потребителей), воздействующих на величину спроса. 

Сдвиги кривой спроса и перемещение вдоль по кривой спроса 

Необходимо различать сдвиг кривой спроса и перемещение вдоль по кривой спро 
са. Сдвиг кривой спроса вызывается иным фактором, чем изменение цены, ока 
зывающим влияние на спрос. Такие факторы перечислены в следующем разделе 
При изменении любого из этих факторов изменяется и количество товара, коте 
рое потребители желают купить вне зависимости от цены. Сдвиг кривой спрс 
са относится к росту или снижению спроса. Перемещение вдоль по кривой спро 
са происходит, когда изменяется цена товара. При этом предполагается, что вс 
остальные факторы, оказывающие влияние на спрос, остаются неизменными. Иа 
менение цены вызывает перемещение вдоль по кривой спроса и относится к изме 
нению величины спроса. 

Сдвиги кривой спроса 

Кривая спроса на мороженое показывает, сколько мороженого потребители же 
лают купить при каждой цепе при остающихся неизменными других фактора? 
оказывающих воздействие на решения покупателей. В результате эта кривая н 
остается стабильной в течение всего периода времени. Если произойдет какое-т 
событие, которое изменит величину спроса при любой данной цене, кривая спрс 
са сдвинется. К примеру, предположим, что европейский комиссариат по здравс 
охранению объявляет о том, что люди, которые регулярно едят мороженое, живу 
дольше и обладают более крепким здоровьем. Это приведет к увеличению спрос 
на мороженое. При любой данной цене потребители теперь захотят купить боль 
шее количество мороженого, а кривая спроса на мороженое сдвинется. 

Рисунок 4.3 иллюстрирует сдвиги спроса. Любое изменение, вызывающее рос 
величины спроса при каждой цене (такое, как воображаемое открытие новых пс 
лезных свойств мороженого), вызывает сдвиг кривой спроса вправо и называете, 
увеличением спроса. Любое изменение, которое уменьшает величину спроса на това 
при каждой возможной его цене, приводит к сдвигу кривой спроса влево и называ 
ется снижением спроса. 

Имеется множество факторов, воздействие которых может вызвать сдвиг кри 
вой спроса. Мы остановимся на важнейших из них. 

Доходы. Как отразится на спросе на мороженое рост уровня безработицы? Скс 
рее всего, спрос снизится из-за уменьшения доходов. Уменьшение доходов озна 
Чает, что люди должны меньше тратить, так что им придется ограничить себя в по 
греблении некоторых, а скорее всего, большинства товаров и услуг. Если спрос н 
Товар или услугу падает при уменьшении дохода, такой товар или услугу называ 

нормальным товаром. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Цена 
порции 
мороженого 

Кривая 
спроса Ог 

Кривая 
спроса Оз 

Кривая 
спроса О, 

О Количество 
покупаемых 
порций 

Рис. 4.3. Сдвиги кривой спроса 

Любое изменение, вызывающее увеличение количества продукта, которое желают 
купить потребители при каждой цене, вызывает сдвиг кривой спроса вправо. Любое 
изменение, вызывающее уменьшение количества продукта, которое желают купить 
потребители при каждой возможной его цене, приводит к сдвигу кривой спроса влево. 

Однако кроме «нормальных», на рынке присутствуют товары и услуги, спрос 
на которые возрастает, несмотря на то, что доходы потребителей снижаются. Их 
называют худшим товаром (товаром низшего уровня). Пример худшего товара — 
поездки на автобусе. Если ваши доходы снижаются, вы откладываете покупку ав
томобиля, прекращаете пользоваться услугами такси и начинаете изучать марш
руты городских автобусов. 

Нормальный товар — товар или услуга, величина спроса на который 
при прочих равных условиях возрастает при увеличении доходов потре
бителей и снижается при уменьшении их доходов. 

Худший товар (товар низшего уровня) — товар или услуга, величина 
спроса на который при прочих равных условиях возрастает при умень
шении доходов потребителей и снижается при увеличении их доходов. 

Цены на взаимосвязанные товары. Предположим, что цена на замороженный 
йогурт снижается. Закон спроса говорит, что люди, скорее всего, увеличат его за
купки. В то же время они, скорее всего, будут покупать меньше мороженого. Так 
как мороженое и замороженный йогурт относятся к классу холодных, сладких, 
кремообразных десертов, они удовлетворяют схожие потребности. Если сниже
ние цены одного товара ведет к уменьшению спроса на другой товар, эти товары на
зывают взаимозаменяемыми (субститутами). Другие пары товаров-субститутов 
составляют бифштексы и шницеля, свитера и теплые рубашки, билеты в киноте
атр и прокатные ВУО-диски. 

Взаимозаменяемые товары (субституты) — два товара, для которых 
увеличение цены одного товара ведет к увеличению спроса на другой 
товар. 

Глава 4. Рыночные силы предложения и спроса 8! 

Теперь предположим, что снижается цена на шоколадные хлопья. В соответ 
ствии с законом спроса люди будут покупать больше шоколадных хлопьев. А по 
скольку они часто предпочитают потреблять их вместе с мороженым, то буду 
покупать и больше мороженого. Когда уменьшение цены одного товара ведет к по 
вышению спроса на другой товар, такие товары называют взаимодополняющим! 
(комплементарными). Другие пары взаимодополняющих товаров образуют бен 
ЗИН и автомобили, компьютеры и программное обеспечение, хлеб и сыр, клубник; 
и сливки, бекон и яйца. 

Взаимодополняющие товары (комплементарные) — два товара, для 
которых увеличение цены одного товара приводит к снижению спроса 
на другой товар. 

Вкусы и предпочтения. Самый очевидный фактор спроса — это вкусы и пред 
почтения людей. Если людям нравится мороженое, они покупают его в больши: 
количествах. Экономисты испытывают всевозрастающий интерес к объяснении 
вкусов и предпочтений людей. Развитие психологии и других наук, объясняющие 
поведение людей, означает возрастание нашего понимания процессов принятия ре 
шений людьми, а это входит в сферу изучения экономике. Оно помогает экономи 
стам объяснить, почему и что происходит при изменении вкусов и предпочтений 

Ожидания. Ожидания людей относительно будущего могут повлиять на их те 
кущий спрос на товары и услуги. К примеру, если люди ожидают получения боле( 
высоких доходов в следующем месяце, они могут позволить себе потратить не 
которую часть текущих сбережений на покупку мороженого. Если же люди ожи 
дают, что с завтрашнего дня цены на мороженое снизятся, сегодня для них можс 
оказаться менее желательной покупка его по текущей цене. 

Численность и структура населения. Чем больше численность населения, тел 
(при прочих равных условиях) выше спрос на все товары и услуги. Измененш 
в структуре населения также оказывают влияние на спрос. Население многих ев 
ропейских стран стареет, и это приводит к возрастанию спроса на товары и услуги 
востребованные пожилыми людьми, такие как дома для престарелых, подходящи! 
для пожилых водителей страховки и меньшие по размеру автомобили. 

Резюме. Кривая спроса показывает, что происходит с величиной спроса на то 
вар или услугу при изменении цены и неизменности всех других факторов, ока 
зывающих воздействие на покупателей. Когда один или несколько из этих други: 
факторов изменяется, кривая спроса сдвигается, отражая рост или снижение спроса 
В табл. 4.1 перечислены факторы, оказывающие влияние на величину спроса по 
купателей на товар. 

Таблица 4.1 Факторы, оказывающие воздействие на покупателе! 

Факторы Изменение этого фактора вызывает... 
Цена перемещение вдоль по кривой спроса 
Доход сдвиги кривой спроса 
-!^5Ь^1взаимосвязанных товаров сдвиги кривой спроса 
Вкусы сдвиги кривой спроса 

.5^!^идания сдвиги кривой спроса 
1^11:!5{!2Локупателей сдвиги кривой спроса Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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В данной таблице перечислены факторы, оказывающие воздействие на величи
ну спроса потребителей, предъявляемого при покупке любого товара или услуги. 
Обратите внимание на особую роль цены товара: ее изменение вызывает переме
щение вдоль по кривой спроса, в то время как изменение любого другого фактора 
приводит к сдвигу кривой спроса. 

Предложение 

Теперь мы обратимся к другой стороне рынка и проанализируем поведение про
давцов. И снова, чтобы сфокусировать наще внимание, давайте рассматривать ры
нок мороженого. 

Кривая предложения: взаимосвязь между ценой и величиной предложения 

Величина предложения — количество любых товаров или услуг, которое постав
щики желают и имеют возможность продать. Существует много факторов, опре-

Два способа снижения величины спроса на табачные изделия 

Политики часто выступают за повышение количества людей, отказавшихся от ку
рения. Существует два способа достижения этой цели. 

Одним из них является принятие мер, обеспечивающих сдвиг кривой спроса на 
сигареты и другие табачные изделия. Кампания против курения по телевидению, 
обязательное размещение предупредительных надписей о вреде курения на пач
ках сигарет, ограничение рекламы табачных изделий и другие подобные действия 
направлены на снижение величины спроса на сигареты при любой данной цене. 
Если они оказываются успешными, происходит сдвиг кривой спроса на сигареты 
влево, как это показано на рис. 4.4 (а). 

Другим способом является увеличение цен на сигареты. К примеру, если прави
тельство увеличивает налоги на производителей табачных изделий, те переклады-

а) Сдвиг кривой спроса б) Перемещение вдоль по кривой спроса 

Политика, изобличающая 
курение, вызывает сдвиг 
кривой спроса влево 

Цена 
пачки 
сигарет 

4,00 

2,00 

Налог, увеличивающий цену, 
приводит к перемещению 
вдоль по кривой спроса 

Количество сигарет, 
выкуренных за день 

Количество сигарет 
выкуренных за день 

Рис. 4.4. Сдвиги кривой спроса и перемещение вдоль по кривой спроса 

Глава 4. Рыночные силы предложения и спроса 

деляющих величину предложения, но, как и ранее, особую роль в нашем анали 
будет играть цена. Когда на мороженое устанавливается высокая цена, прибыльное 
производства и продаж увеличивается, а предложение товара возрастает. Комп 
НИИ переходят на работу в несколько смен, покупают новое оборудование и н 
нимают дополнительных рабочих. Напротив, в случае низких цен на продукцн 
доходность бизнеса снижается, и компании сокращают выпуск мороженого. При зн 
чительном снижении цен некоторые компании даже захотят выйти из бизнеса, и в 
личина предложения ими товара сократится до нуля. Так как увеличение цены вед 
к росту величины предложения, а снижение цены — к его уменьшению, мы гов 
рим, что величина предложения прямо пропорциональна цене товара. Зависимое 
между ценой и величиной предложения называют законом предложения: при пр 
чих равных условиях, когда цена на товар растет, величина его предложения таю 
увеличивается, а когда цена снижается, величина предложения падает. 

Величина предложения — количество товаров или услуг, которое про
давцы желают и имеют возможность продать. 

вают большую часть этого налога на потребителей в форме повышения цен. Ро( 
цен вынуждает курильщиков снижать количество выкуриваемых сигарет. В это 
случае уменьшение потребления табачных изделий будет представлено не сдв| 
гом кривой спроса, а перемещением вдоль по той же самой кривой к точке с боле 
высокой ценой и меньшим количеством, как это показано на рис. 4.4 (б). 

Если предупреждающие надписи на пачках сигарет приводят к снижению п( 
требления табачных изделий, то кривая спроса на сигареты сдвигается влев 
В части (а) кривая спроса сдвигается из положения в положение О^. При цен 
в €2 за пачку величина спроса падает с 20 до 10 сигарет в день, что отражается п( 
ремещением из точки А в точку В. В противоположность этому, если из-за нало1 
увеличивается цена сигарет, кривая спроса не сдвигается, а происходит перем( 
щение вдоль по кривой к другой точке. В части (б), когда цена увеличивается с € 
до €4 за пачку, величина спроса падает с 20 до 12 сигарет в день, что отражаете 
перемещением из точки А в точку В. 

Но сколько курильщиков реагирует на изменение цены сигарет? Экономист 
пытаются получить ответ на этот вопрос, изучая ситуацию при изменении нале 
гов на сигареты. Они обнаружили, что 10%-ное увеличение цены вызывает 4%-нс 
снижение величины спроса. Особенно чувствительными к цене оказываются по^ 
ростки: 10%-ное увеличение цены вызывает 12%-ное снижение числа курящ1/ 
подростков. 

Связанным с этим вопросом является такой: а как цены на сигареты воздев 
ствуют на спрос на запрещенные наркотики, такие как марихуана? Противник 
увеличения налогов на сигареты часто утверждают, что табак и марихуана являю-
ся субститутами, поэтому более высокая цена на сигареты подталкивает к перехс 
ДУ на потребление марихуаны. С другой стороны, многие специалисты по пробле 
мам злоупотребления алкоголем и наркотиками рассматривают табак как «пут 
к наркотикам», приводящий молодежь к экспериментам с другими вредными веще 
ствами. Большинство исследований подтверждают этот взгляд: они обнаружил! 
что менее высокие цены на сигареты увязываются с более высоким потребление 
"Марихуаны. Другими словами, табак и марихуана являются скорее взаимодопо/ 
няющими, чем взаимозаменяемыми товарами. 
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Закон предложения — утверждение о том, что при прочих равных 
условиях величина предложения товара возрастает при увеличении его 
цены. 

В таблице на рис. 4.5 представлена величина предложения продавца морожено
го Хаагена при разных ценах на его товар. Если порция мороженого стоит мень
ше одного евро, Хааген снижает предложение до нуля. По мере увеличения цены 
он предлагает все большее количество мороженого. Таблицу, которая показывает 
взаимосвязь между ценой товара и величиной его предложения при остающихся 
неизменными всех иных факторах, кроме числа продавцов, называют таблицей 
предложения. 

График на рис. 4.5 использует данные таблицы для иллюстрации закона пред
ложения. Кривая, отражающая зависимость между ценой товара и величиной его 
предложения, называется кривой предложения. Кривая имеет наклон вверх, по-

Цена порции 
мороженого, € 

Величина предложения, 
порций 

0,00 0 

0,50 0 

1,00 1 

1,50 2 

2,00 3 

2,50 4 

3,00 5 

Цена порции 
мороженого, € 

1. Рост цены... — 

п—I г I I I I 

о 1 2 34 5 67 8 9101112 Количество порций 
мороженого 

2. ...вызывает рост величины предложения 

Рис. 4.5. Таблица предложения и кривая предложения Хаагена 
Таблица предложения показывает величину предложения при каждом уровне цены. 
Кривая предложения, которая строится на основе таблицы предложения, показывает, 
как изменяется величина предложения товара при изменении его цены. Так как при по
вышении цены величина предложения растет, кривая предложения имеет наклон вверх. 

Глава 4. Рыночные силы предложения и спроса 

скольку при прочих равных условиях более высокая цена означает более высоку] 
величину предложения. 

Таблица предложения — таблица, в которой отражена зависимость 
между ценой товара и величиной его предложения. 

Кривая предложения — график, отражающий зависимость между це
ной товара и величиной его предложения. 

Рыночное и индивидуальное предложение 

Точно так же как рыночный спрос представляет собой суммарное значение спро 
са всех покупателей, рыночное предложение — это суммарное предложение все: 
продавцов. В таблице на рис. 4.6 представлены данные о предложении морожено 
го двух производителей - Хаагена и Даза. Их таблицы предложения показываю! 
сколько порций мороженого предлагают к продаже эти бизнесмены при каждо] 
возможной цене. Рыночное предложение при любой цене является суммой дву: 
индивидуальных предложений. 

Цена порции мороженого, € Величина предложения, порций 

Хааген Даз Рынок в целом 
0,00 0 + 0 = 0 
0,50 0 0 0 
1,00 1 0 1 
1,50 2 2 4 
2,00 3 4 7 
2,50 4 6 10 
3,00 5 8 13 

Предложение Хаагена Предложение Даза Рыночное предложение 

Цена порции Цена порции Цена порции 
мороженого, € мороженого, € мороженого, € 

1 I I I I I I I I I I Г~ I 1 \ 1 1 ^ 1 1 ^ 1 1 '—\ \1 1—1 \ 1 1 1 I 

02468 10 12 02468 10 12 02468 10 12 

Количество порций Количество порций Количество порций 
мороженого мороженого мороженого 

Рис. 4.6. Рыночное предложение как сумма индивидуальных предложений 
Величина рыночного предложения представляет собой сумму величин индивидуальных 
предложений всех продавцов при каждой цене. Поэтому кривая рыночного предложе
ния определяется путем сложения по горизонтали индивидуальных кривых предложе
ния. Так, при цене в €2 за рожок мороженого величина предложения Хаагена составля
ет 3 порции, а Даза — 4 порции; поэтому величина рыночного предложения при данной 
цене равна 7 порций. 
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График на рис. 4.6 показывает кривую предложения, соответствующую при
веденной таблице предложения. Как и в случае с кривой спроса, чтобы получить 
кривую рыночного предложения, мы суммируем индивидуальные кривые пред
ложения по горизонтали. То есть, чтобы найти общее предлагаемое количество про
дукта при каждой возможной цене, мы складываем индивидуальные количества 
по горизонтальной оси индивидуальных кривых предложения. Кривая рыночно
го предложения показывает, как изменяется общая величина предложения товара 
по мере изменения его цены. 

Сдвиги кривой предложения и перемещение вдоль по кривой предложения 

Как уже отмечалось при обсуждении спроса, необходимо различать сдвиг кривой 
предложения и перемещение вдоль по кривой предложения. Сдвиг кривой пред
ложения вызывается иным фактором, чем изменение цены, оказывающим влия
ние на спрос. Такие факторы перечислены ниже. При изменении любого из этих 
факторов изменяется и количество товара, которое продавцы желают продать вне 
зависимости от цены. Сдвиг кривой предложения относится к росту или сниже
нию предложения. Перемещение вдоль по кривой предложения происходит, ког
да изменяется цена товара, а это может происходить из-за изменений в условиях 
спроса. При этом предполагается, что все остальные факторы, оказывающие влия
ние на предложение, остаются неизменными. Изменение цены вызывает переме
щение вдоль по кривой предложения и относится к изменению величины пред
ложения. 

Сдвиги кривой предложения 

Кривая предложения мороженого показывает, сколько мороженого производите
ли желают продать при каждой цене при остающихся неизменными других факто
рах, оказывающих воздействие на их решения. В результате эта кривая не остается 
стабильной в течение всего периода времени. Если произойдет какое-то событие, 
которое изменит объем предложения при любой данной цене, кривая предложе
ния сдвинется. К примеру, предположим, что снизилась цена на сахар, что сделает 
более прибыльным выпуск мороженого. Это увеличит предложение мороженого: 
при каждой возможной цене производители теперь хотят продать большее коли
чество мороженого, а кривая предложения продукта сдвигается вправо. 

Рисунок 4.7 иллюстрирует сдвиги кривой предложения. Любое изменение, вы
зывающее рост величины предложения при каждой цене (такое, как падение цены 
на сахар), вызывает сдвиг кривой предложения вправо и называется увеличением 
предложения. Аналогично этому, любое изменение, которое уменьшает величину 
предложения товара при каждой возможной его цене, приводит к сдвигу кривой 
предложения влево и называется снижением предложения. 

Имеется множество факторов, воздействие которых может вызвать сдвиг кри
вой предложения. Мы остановимся на важнейших из них. 

Цены на используемые ресурсы. Для производства мороженого компании ис
пользуют различные ресурсы: сливки, сахар, ароматизаторы, производственное 
оборудование, здание и труд рабочих. Когда цена одного или нескольких ресур
сов возрастает, производство становится менее прибыльным и фирма предлага
ет меньше мороженого. Если цены на ресурсы значительно вырастут, возможно, 
кому-то придется закрыть фирму, а значит, его предложение сократится до нуля. 
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предложения 83 
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Рис. 4.7. Сдвиги кривой предложения 

Любое изменение, вызывающее увеличение количества продукта, которое желает 
продать производитель при каждой цене, вызывает сдвиг кривой предложения вправо. 
Любое изменение, вызывающее уменьшение количества продукта, которое желает 
продать производитель при каждой возможной его цене, приводит к сдвигу кривой 
предложения влево. 

Таким образом, предложение товара обратно пропорционально цене используе
мых для его производства ресурсов. 

Технология. Технология превращения ресурсов в мороженое — еще один фак
тор, определяющий величину предложения. Усовершенствования технологии, 
увеличивающие производительность, позволяют производить большее количе
ство продукции при использовании меньшего количества ресурсов. Внедрение ав
томатизированной производственной линии, к примеру, привело бы к снижению 
затрат труда и издержек фирмы и росту величины предложения мороженого. 

Ожидания. Предложение мороженого в настоящее время, возможно, зависит 
от ожиданий относительно будущего. К примеру, если продавцы ожидают, что 
вскоре цена мороженого возрастет, они постараются уменьшить поставки и уве
личить запасы готовой продукции. Если ожидается наступление жары, предло
жение может быть увеличено, чтобы обеспечить поставки на уровне ожидаемого 
роста продаж. 

Количество продавцов. На рыночное предложение оказывает влияние коли-
^^ество фирм в отрасли. В 27 странах ЕС число фермеров, поставляющих молоко, 
снизилось за последние пять лет с более чем 1,56 млн до 1,33 млн. Объем произ
водства молока составил около 135 млн литров в 2010 г. Если оставшиеся произ
водители окажутся неспособными увеличить производство, то предложение моло
ка будет снижаться с уменьшением числа производителей. 

Природные и социальные факторы. На рыночное предложение часто оказыва
ет влияние многие природные или социальные факторы. Это и погодные условия, 
воздействующие на величину урожаев, и стихийные бедствия, и эпидемии и бо-
•^езни, и изменение отношения и ожиданий общества (к примеру, относительно 
производства «натуральных» продуктов, размещения отходов, снижения выбро-
^ов углекислого газа и т. п.). Некоторые или все эти факторы могут воздейство
вать на стоимость используемых в производстве ресурсов. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



96 Часть II. Предложение и спрос: как работают рынки 

Резюме. Кривая предложения показывает, что будет происходить с величиной 
предложения товара при изменении цены и сохранении постоянными всех других 
факторов, оказывающих воздействие на продавцов. Когда один из этих иных фак
торов изменяется, кривая предложения сдвигается. В табл. 4.2 перечислены фак
торы, оказывающие влияние на величину предложения производителей товара. 

Таблица 4.2. Факторы, оказывающие воздействие на продавцов 

Фактор Изменение этого фактора вызывает... 

Цена товара или услуги перемещение вдоль по кривой предложения 

Цены используемых ресурсов сдвиги кривой предложения 

Технология сдвиги кривой предложения 

Ожидания сдвиги кривой предложения 

Количество продавцов сдвиги кривой предложения 

В данной таблице перечислены факторы, оказывающие воздействие на величи
ну предложения производителей при продаже любого товара или услуги. Обра
тите внимание на особую роль цены товара: ее изменение вызывает перемещение 
вдоль по кривой предложения, в то время как изменение любого другого фактора 
приводит к сдвигу кривой предложения. 

Спрос и предложение вместе 

Мы проанализировали спрос и предложение по отдельности. Давайте объединим 
их и рассмотрим, как их взаимодействие определяет количество проданного на рын
ке товара и его цену. 

Равновесие 

На рис. 4.8 показаны кривые рыночного предложения и рыночного спроса со
вместно. Равновесие определяется как состояние покоя — точка, в которой отсут
ствуют силы, оказывающее воздействие на нее и изменяющее ее положение. Эко
номисты называют предложение и спрос рыночными силами. На любом рынке 
взаимодействие предложения и спроса оказывает влияние на цену. Если предло
жение больше спроса или наоборот, это оказывает давление на цену, и последняя 
изменяется. Заметьте, однако, что имеется только одна точка пересечения, в кото
рой кривые предложения и спроса пересекаются, и эта точка называется рыноч
ным равновесием. Цена в точке пересечения называется равновесной ценой, а ко
личество товара — равновесным количеством. В нашем случае равновесная цена 
составляет €2,00 за порцию, а равновесное количество — 7 порций мороженого. 

Равновесие — ситуация, в которой рыночная цена устанавливается на 
таком уровне, который уравновешивает величины спроса и предложе
ния. 

Равновесная цена — цена, уравновешивающая величины спроса и пред
ложения. 

Равновесное количество — величина предложения и величина спроса 
при равновесной цене. 
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Рис. 4.8. Равновесие предложения и спроса 

Равновесие наступает в той точке, где пересекаются линии предложения и спроса. При 
равновесной цене величина предложения равна величине спроса. В данном случае 
равновесная цена составляет €2,00: при этой цене 7 порций мороженого предлагается 
и на те же 7 порций мороженого имеется спрос. 

При равновесной цене количество товара, которое покупатели желают и име
ют возможность купить, в точности соответствует количеству, которое продавцы 
желают и имеют возможность продать. Цену равновесия иногда называют ценой, 
очищающей рынок, потому что она удовлетворяет всех участников рынка: поку
патели купили все, что они желали купить, а продавцы продали все, что они хоте
ли продать. 

Действия покупателей и продавцов естественным образом подталкивают ры
нок к равновесию предложения и спроса. Для того чтобы убедиться в справедли
вости данного тезиса, рассмотрим, что происходит, когда рыночная цена товара не 
соответствует равновесной цене. 

Предположим сначала, что рыночная цена превышает равновесную цену, как 
в части (а) рис. 4.9. При цене в €2,50 за порцию величина предложения товара 
(10 порций) превышает величину спроса (4 порции). Образуется излишек това
ра: поставщики не способны продать все, что они хотели, по текущей цене. Такая 
ситуация иногда называется избыточным предложением. Продавцы мороженого 
обнаруживают, что в морозильных камерах накопились излишки готовой продук
ции, которую они желали бы, но не могут продать. Они отвечают на избыточное 
предложение снижением цен, которые продолжают падение до тех пор, пока ры
нок не приходит в состояние равновесия. 

Излишек — ситуация, когда величина предложения товара превышает 
величину спроса на него. 

Теперь предположим, что установившаяся рыночная цена (€1,50 за порцию) 
^иже цены равновесия, как на рис. 4.9 (б). При рыночной цене в €1,50 величина 

роса превышает величину предложения. На рынке складывается ситуация де-
Цита товара: покупатели не имеют возможности купить то количество товара, 
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которое они желали бы при текущей цене. Такая ситуация иногда называется из
быточным спросом. Когда дефицит возникает на рынке мороженого, покупателям 
приходится простаивать в длинных очередях, ожидая возможности купить желан
ные рожки с мороженым. В ситуации, когда слишком много покупателей охотятся 
за небольшим количеством товара, продавцы могут ответить на дефицит повыше
нием своих цен без снижения продаж. По мере роста цен величина спроса падает, 
величина предложения возрастает, а рынок снова движется к равновесию. 

Дефицит — ситуация, когда величина спроса на товар превышает вели
чину его предложения. 

а) Избыточное предложение б) Избыточный спрос 

Цена порции 
мороженого, € 

Предложение 

Цена порции 
мороженого, € 

Предложение 

Спрос 

4 7 10 Количество 
Величина Величина порций 

спроса предложения мороженого 

Спрос 

4 7 10 Количество 
Величина Величина порций 

спроса предложения мороженого 

Рис. 4.9. Рынок в неравновесном состоянии 

В части (а) представлена ситуация излишка товара. Так как рыночная цена в €2,50 выше 
равновесной, величина предложения (10 порций) превышает величину спроса (4 пор
ции). Производители пытаются увеличить объем продаж посредством снижения цены 
порции мороженого, и это приводит цену к равновесному уровню. В части (б) пред
ставлена ситуация дефицита товара. Так как рыночная цена в €1,50 ниже равновесной, 
величина спроса (10 порций) превышает величину предложения (4 порции). Множество 
покупателей пытаются купить ограниченное количество товара, поэтому производи
тели могут извлечь выгоду из этой ситуации, увеличивая цену. В обоих случаях цена 
корректирует направление движения рынка таким образом, что он приходит к состоя
нию равновесия предложения и спроса. 

Таким образом, совокупность действий множества продавцов и покупателей 
автоматически подталкивает рыночную цену на товар к равновесной цене. Как 
только на рынке устанавливается равновесие, все покупатели и продавцы удо
влетворены, исчезает давление на цену и сверху, и снизу. Скорость, с которой 
устанавливается равновесие, определяется рынком и тем, как быстро изменяются 
цены. На большинстве свободных рынков ситуации излишка и дефицита — явле
ния временные, поскольку цены стремятся к равновесному уровню (мы увидим 
важность понятия «свободный рынок» несколько позже в этой книге). На самом 
деле это явление носит настолько всеобъемлющий характер, что его называют за
коном предложения и спроса: цена любого товара стремится достичь такого уров
ня, когда величины предложения товара и спрос на товар уравновешиваются. 
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Цены в качестве сигналов 

Наш анализ до сих пор рассматривал только «очищенное» пространство, на ко
тором работают рынки. Экономисты провели обширные исследования природы 
и определяющих факторов и спроса, и предложения. Большинство результатов 
этих исследований остаются за пределами материала, изучаемого в данной книге, 
но полезно немного больше знать о них, чтобы лучше понять работу рынков. 

В центре интереса исследований спроса и предложения находится поведение 
покупателей и продавцов. Развитие технологий магнитно-резонансных исследо
ваний позволило определить, как человеческий мозг реагирует на различные сти
мулы при принятии покупательских решений (это направление получило название 
нейроэкономики). По мере нашего улучшения понимания поведения покупателей 
и продавцов появляются и теории, применяющие эти новые знания. 

Однако большинство из теорий, описывающих работу рынков, исходят из допу
щения о рациональном поведении человека, определяемого в понятиях большего 
или меньшего предпочтения чего-либо людьми. Главная функция цены на свободном 
рынке — действие в качестве сигнала как для покупателей, так и для продавцов. 

Покупателям цена говорит о том, что они должны отдать, чтобы получить выгоды 
от обладания товаром. Эти выгоды рассматриваются как полезность (удовлетво
рение), получаемая от потребления. Если я готов заплатить €10 за просмотр филь
ма в кинотеатре, тогда экономисты скажут, что полученная мной выгода больше, 
чем наилучшая возможная альтернатива, а иначе зачем я трачу свои €10? Прин
ципы 1 и 3 из наших десяти принципов экономике устанавливают, что люди стоят 
перед выбором и что издержки чего-то — это то, чем вы должны пожертвовать ра
ди его получения. Это основа закона спроса. Чем выше цена, тем большим надо 
пожертвовать в терминах оценки выгод, полученных от альтернатив, и тем менее 
желательным становится для нас результат Если бы цена билета в кинотеатр со
ставляла €20, тогда это должен быть очень хороший фильм, иначе я мог бы решить 
истратить свои €20 на что-то другое. 

Для продавцов цена является сигналом о прибыльности производства. Для 
большинства продавцов увеличение количества проданного товара требует не
сения некоторых дополнительных издержек. Для их компенсации необходимо по
лучить более высокую цену, а также обеспечить производителю получение неко
торого вознаграждения за риск, связанный с осуществлением производства. Это 
вознаграждение и есть прибыль. 

Если цены растут на свободном рынке, то это действует по-разному на поку
пателей и продавцов, но служит сигналом для всех них. Для продавца рост цены 
означает наличие дефицита и поэтому служит стимулом для расширения произ
водства, потому что продавец знает, что сможет продать весь товар, поставляемый 
на рынок. Для покупателей рост цены приводит к изменению выбора, с которым 
они сталкиваются. Теперь они должны отдать больше для получения товара и поэ
тому стоят перед выбором, соответствует ли величина выгод, которые они должны 
получить в результате покупки товара цене, которую им необходимо заплатить. 

Мы знаем, что и для покупателей, и для продавцов принятие решений является 
сложным процессом. Мы до сих пор не в полной мере понимаем, как осуществля-
•отся эти процессы, но экономисты постоянно ищут новые способы, которые по-
"^огли бы им лучше понять, как работают рынки. Все мы постоянно осуществляем 
эти сложные процедуры принятия решений о покупках, хотя мы можем и не реали-
зовывать их! Достаточное понимание этих процессов является фундаментальной 
основой, для того чтобы думать как экономист. 
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Закон предложения и спроса — утверждение о том, что цена любого 
товара стремится достичь такого уровня, при котором величины пред
ложения товара и спроса на товар уравновешиваются. 

Три этапа анализа изменений равновесия 

Мы рассмотрели, как взаимодействие предложения и спроса определяет равнове
сие рынка, которое, в свою очередь, зависит от цены и количества производимого 
и покупаемого товара. Конечно, равновесная цена и количество продукции зави
сят от положения кривых предложения и спроса. Когда какое-то событие приво
дит к сдвигу одной из кривых, рыночное равновесие нарушается. Анализ таких 
изменений называется сравнительной статикой, потому что включает в себя рас
смотрение двух статичных ситуаций: первоначального и нового равновесия. 

Анализ событий, оказывающих воздействие на рыночную ситуацию, вклю
чает в себя три этапа. Во-первых, необходимо определить, приводит ли рассма
триваемое событие к сдвигу кривой предложения, кривой спроса или обеих кри
вых. Во-вторых, мы определяем направление сдвига кривых (вправо или влево). 
В-третьих, для сравнения первоначального и нового равновесия мы используем 
графики кривых предложения и спроса, которые отражают воздействие сдвига на 
равновесную цену и количество товара. При анализе процесса изменения равно
весия важно понимать, что оно происходит не мгновенно — на некоторых рынках 
корректировка происходит гораздо дольше, чем на других. Последовательность 
этих шагов представлена в табл. 4.3. Давайте рассмотрим применение этого ме
тода в отношении различных событий, которые могут повлиять на ситуацию на 
рынке мороженого. 

Таблица 4.3. Три этапа анализа изменений равновесия 

1. Выяснение, приводит ли рассматриваемое событие к сдвигу кривой предложения, кривой 
спроса или обеих кривых 

2. Определение направления сдвига кривых 

3. Использование кривых предложения и спроса, помещенных в одной системе координат, 
для определения воздействия сдвига на равновесную цену и количество товара 

Пример: изменение спроса. Предположим, что стоит жаркое лето. Как устано
вившаяся погода влияет на рынок мороженого? Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, давайте пройдем этими тремя этапами. 

1. Жаркая погода воздействует на кривую спроса через изменение вкусов и пред
почтений людей по отношению к мороженому. То есть количество мороже
ного, которое желали бы купить люди при каждой возможной цене, увели
чивается. 

2. Так как жаркая погода приводит к увеличению желания людей купить мо
роженое, кривая спроса сдвигается вправо (из положения в положение 
на рис. 4.10). Этот сдвиг демонстрирует, что величина спроса на мороженое 
при каждой возможной цене возрастает. Сдвиг спроса вызывает дефицит на 
рынке мороженого: при цене в €2,00 покупатели хотят купить 15 порций мо
роженого, а продавцы предлагают только 7 порций. 

Глава 4. Рыночные силы предложения и спроса 101 

3. Как показано на рис. 4.10, дефицит стимулирует производителей к увеличе
нию объема производства. Дополнительная продукция требует несения до
полнительных издержек, и для их компенсации продавцам необходима более 
высокая цена. Равновесная цена возрастает с €2,00 до €2,50, а равновесное ко
личество — с 7 до 10 порций. Иными словами, жаркая погода приводит к уве
личению цены мороженого и количества купленного и проданного количе
ства этого товара. 

Сдвиги кривых и перемещение вдоль кривых. Заметьте, что, когда жаркая по
года вызывает увеличение цены мороженого, возрастает количество товара, пред
лагаемое фирмами, хотя кривая предложения не изменяется. В этом случае эконо
мисты говорят, что происходит рост «величины предложения», но не изменение 
«предложения». 

Под «предложением» понимается положение кривой предложения, в то время 
как под «величиной предложения» — количество товара, предлагаемого постав-
]циками. В этом примере мы исходим из допущения, что предложение не изме
няется. Но жаркая погода приводит к изменению желаний потребителей купить 
определенное количество порций мороженого при каждой возможной цене и, сле
довательно, к сдвигу кривой спроса. Увеличение спроса приводит к росту равно
весной цены и, соответственно, росту величины предложения, т. е. отражается как 
перемещение вдоль по кривой предложения. 

Цена порции 
мороженого, € 

2. ...в результате чего 
увеличивается цена... 

Ч 1. Жаркая погода 
\ увеличивает спрос 

N. / на мороженое... 

^ 
Предложение 

1^ Новое равновесие 

Предложение 

1^ Новое равновесие 

—-—-Чг—— Первоначальное 
N. равновесие 

^01 

10 

3. ...и увеличивается количество 
проданного товара 

Количество 
порций 
мороженого 

Рис. 4.10. Как увеличение спроса воздействует на равновесие 
Событие, которое приводит к росту величины спроса при любой данной цене, вызывает 
Сдвиг кривой спроса вправо. Растет как равновесная цена, так и равновесное коли
чество товара. В данном случае необычайно жаркое лето стало причиной увеличения 
<^проса покупателей на мороженое. Кривая спроса сдвигается из положения О, в поло
жение О,̂ что вызывает повышение равновесной цены с €2,00 до €2,50, а равновесного 
количества — с 7 до 10 порций мороженого. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Таким образом, сдвиг кривой предложения называется «изменением пред
ложения», а сдвиг кривой спроса — «изменением спроса». Перемещение вдоль 
фиксированной кривой предложения называется «изменением величины пред
ложения», а перемещение вдоль фиксированной кривой спроса — «изменением 
величины спроса». 

Пример: изменение предложения. Предположим, что в следующем году, опять-
таки летом, тропический циклон уничтожил часть урожая сахарного тростника 
в Южной Америке, что привело к увеличению цены сахара. Как данное событие 
повлияет на рынок мороженого? И снова, чтобы ответить на этот вопрос, прове
дем три этапа анализа. 

1. Изменение цены сахара, являющегося ресурсом при производстве мороже
ного, окажет воздействие на кривую предложения. Издержки производства 
увеличатся, что приведет к снижению объема производства и предложения 
фирмами мороженого при каждой возможной цене. Кривая спроса остается 
неизменной, поскольку более высокая стоимость используемых при произ
водстве ресурсов не оказывает прямого влияния на количество мороженого, 
который желали бы купить люди. 

2. Кривая предложения сдвигается влево, так как снижается общее количество 
компаний, желающих и способных предложить мороженое при каждой воз
можной цене. На рис. 4.11 это уменьшение предложения проиллюстрирова
но как сдвиг кривой предложения из положения 5, в положение 5^. При цене 
в €2,00 продавцы теперь желают предложить только 2 порции мороженого, 
в то время как покупатели хотят купить 7 порций. Сдвиг предложения влево 
приводит к возникновению дефицита на рынке, а это оказывает давление на 
цену в направлении ее роста до тех пор, пока покупатели готовы заплатить 
ее за мороженое. 

3. Как показано на рис. 4.11, дефицит приводит к увеличению равновесной це
ны мороженого с €2,00 до €2,50 и снижению равновесного количества с 7 до 
4 порций. В результате роста цены сахара цена мороженого возрастает, а объ
ем его продаж снижается. 

Пример: одновременное изменение спроса и предложения (вариант 1). Те
перь предположим, что одним и тем же летом и стоит жаркая погода, и случается 
ураган. Анализируя это сочетание событий, мы снова проходим три этапа. 

1. Мы приходим к выводу, что должны сдвинуться обе кривые. Жаркая погода 
приводит к сдвигу кривой спроса, поскольку изменяется количество моро
женого, которое потребители готовы купить при каждой возможной цене. 
В то же время ураган (приводящий к росту цены сахара) предопределя
ет сдвиг кривой предложения мороженого, потому что изменяется количе
ство мороженого, которое желали бы продать фирмы при каждой возмож
ной цене. 

2. Кривые сдвигаются в том же направлении, что и в нашем предыдущем 
анализе: кривая спроса сдвигается вправо, а кривая предложения — влево 
(рис. 4.12). 

3. Как показано на рис. 4.12, в зависимости от относительного размера сдвигов 
спроса и предложения возможны два варианта развития событий, но равно-
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Цена порции 
мороженого, € 

1. Рост цены сахара приводит 
к снижению предложения мороженого. 

2. ...в результате чего 
увеличивается цена 
мороженого... 

3. ...и снижается количество 
проданного товара 

Количество 
порций 
мороженого 

Рис. 4.11. Как снижение предложения действует на равновесие 
Событие, которое снижает величину предложения при любой данной цене, вызывает 
сдвиг кривой предложения влево. Равновесная цена растет, а равновесное количество 
товара уменьшается. Рост цены сахара (ресурса, используемого при производстве мо
роженого) стал причиной снижения предложения мороженого его продавцами. Кривая 
предложения сдвигается из положения 5^ в положение что вызывает рост равновес
ной цены с €2,00 до €2,50 и снижение равновесного количества товара с 7 до 4 порций 
мороженого. 

весная цена увеличивается в обоих случаях. На графике (а), где существен
но увеличивается спрос на мороженое, а предложение уменьшается незначи
тельно, равновесное количество мороженого также растет. Напротив, как по
казано на графике (б), где предложение значительно уменьшается, а спрос на 
мороженое возрастает на существенно меньшую величину, равновесное ко
личество сокращается. Таким образом, произошедшие события определенно 
увеличивают цену мороженого, но их влияние на объем продаж неоднознач
но (т. е. он может как вырасти, так и снизиться). 

Пример: одновременное изменение спроса и предложения (вариант 2). Те
перь рассмотрим несколько иной сценарий, но с одновременным ростом и предло
жения, и спроса. Предположим, что синоптики прогнозируют жаркую погоду в те-
^^ение нескольких недель. Мы знаем, что жаркая погода, скорее всего, вызовет рост 
^проса на мороженое и сдвиг кривой спроса вправо. Однако ожидания продавцов 

^осительно увеличения объема продаж мороженого (возникшие в результате 
Нию синоптиков) означают, что продавцы предпримут действия по увеличе-

его производства. Это приведет к сдвигу кривой предложения вправо, и теперь 
это ^'^^^^^^ ^^^"^ будет предлагаться большее количество мороженого. Для анализа 

^ о сочетания событий мы снова пройдем три наших этапа. 
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а) Растет и цена, и количество б) Цена растет количество 
проданного товара проданного товара снижается 

Цена порции 
мороженого 

Цена порции 
мороженого 

Значительное 
увеличение 
спроса Новое 

равновесие 

Небольшое 
уменьшение 
предложения 

Первоначальное 
равновесие 

Значительное 
уменьшение 
предложения 

Количество О 
порций мороженого 

02 01 

Первоначальное 
равновесие 

Количество 
порций мороженого 

Рис. 4.12. Одновременный сдвиг кривых предложения и спроса (вариант 1) 

В данном случае мы наблюдаем происходящий одновременно рост спроса и снижение 
предложения. При этом возможны два варианта развития ситуации. В части (а) равно
весная цена растет с уровня Р, до Р^, а равновесное количество проданного мороже
ного — с О, до О^. В части (б) равновесная цена снова растет с уровня Р, до Р2, а равно
весное количество уже падает с до 0^. 

1. Мы определяем, что должны сдвинуться обе кривые. Жаркая погода приве
дет к сдвигу кривой спроса, так как изменится количество мороженого, ко
торое потребители будут готовы купить при каждой возможной цене. В то 
же время ожидания производителей определяют сдвиг кривой предложения 
мороженого, потому что изменяется количество мороженого, которое жела
ли бы продать фирмы при каждой возможной цене. 

2. Кривые спроса и предложения сдвигаются вправо (рис. 4.13). 
3. Как показано на рис. 4.13, в зависимости от относительного размера сдвигов 

спроса и предложения возможны три варианта развития событий. На гра
фике (а), где существенно увеличивается спрос на мороженое, а предложе
ние уменьшается незначительно, равновесная цена и равновесное количе
ство мороженого растут. Напротив, как показано на графике (б), где пред
ложение существенно увеличивается, а спрос уменьшается незначительно, 
равновесная цена снижается, а равновесное количество мороженого растет. 
На графике (в) рост предложения и спроса одинаков и поэтому равновесная 
цена не изменяется. Однако равновесное количество мороженого возраста
ет. Таким образом, эти события оказывают различное воздействие на цену, 
хотя количество купленного и проданного мороженого в каждом случае вы
ше. В этом смысле влияние данных событий на цену неоднозначно. 

Резюме. Мы только что рассмотрели четыре примера использования кривых 
спроса и предложения для анализа изменения в равновесии. Какое бы событие 
ни вызывало сдвиг одной из этих кривых или даже их обеих одновременно, вы 
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а) 

105 

б) 

Цена 
порции 
мороженого 

Цена 
порции 
мороженого 

5 51 

О2 Количество 
порций 
мороженого 

01 02 Количество 
порций 
мороженого 

в) 

Цена 
порции 
мороженого 

О2 Количество 
порций мороженого 

Рис. 4.13. Одновременный сдвиг кривых предложения и спроса (вариант 3) 
И снова мы наблюдаем происходящий одновременно рост спроса и предложения. При 
этом возможны три варианта развития ситуации. В части (а) равновесная цена растет 
с уровня Р, до Р2, а равновесное количество проданного мороженого — с О, до О^. 
В части (б) равновесная цена снижается с уровня Р̂ до Р2, но равновесное количество 
растет с до О^. В части (в) отсутствуют изменения равновесной цены, но равновес
ное количество растет с О, до О^. 

'Можете применять известные вам теперь инструменты анализа для предсказания 
Того, как данное событие повлияет на объем продаж и цену продаваемого товара 

^^"^^^ равновесия. В табл. 4.4 показаны прогнозируемые объемы продаж для 
ои комбинации сдвигов обеих кривых. Для того чтобы лучше понять, как ис-

^ льзуются инструменты спроса и предложения, выберите несколько позиций 
Данной таблице и попробуйте объяснить самому себе, почему здесь представ-

^н Именно такой результат. 
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Таблица 4,4. Что происходит с ценой и количеством проданного товара, когда кривые 
предложения или спроса сдвигаются? 

Без изменений Увеличение Уменьшение 
в предложении предложения предложения 

Без изменений 
в спросе 

Рнеизменна 
0 неизменно 

Р падает 
0 растет 

Р растет 
0 падает 

Увеличение спроса Р растет 
0 растет 

Рдвояко 
0 растет 

Р растет 
0 двояко 

Уменьшение 
спроса 

Р падает 
0 падает 

Р падает 
0 двояко 

Рдвояко 
0 падает 

Проверьте себя, попытавшись объяснить каждый из результатов данной табли
цы, используя для этого графики спроса и предложения. 

Заключение: как цены распределяют ресурсы 

в этой главе мы анализировали спрос и предложение на отдельном рынке. Хотя 
наше обсуждение в основном фокусировалось на рынке мороженого, сделанные 
выводы применимы и к большинству других рынков. Когда вы идете в магазин, 
чтобы что-то купить, вы делаете свой вклад в спрос на эту вещь. Когда вы ищете 
работу, вы делаете вклад в предложение труда. Поскольку спрос и предложение 
являются настолько всеобъемлющими экономическими явлениями, модель спро
са и предложения - это мощное средство для анализа. Мы будем неоднократно 
обращаться к данной модели в следующих главах. 

Один ш Десяти принципов экономике, описанных в главе 1, гласит, что рынки 
обычно являются отличным способом организации экономической деятельно
сти. Хотя еще слишком рано судить о том, хороши или плохи результаты работы 
рынка, в этой главе мы начали рассматривать, как работают рынки. В любой эко
номической системе ограниченные ресурсы должны быть распределены между 
конкурирующими целями. Рыночная экономика использует силы спроса и пред
ложения, для того чтобы добиться этого. Спрос и предложение вместе определяют 
цены на множество товаров и услуг в экономике; цены, в свою очередь, являются 
сигналами для распределения ресурсов. 

К примеру, рассмотрим распределение прибрежной зоны. Поскольку площадь 
этих участков ограничена, далеко не каждый может позволить себе роскошь жиз
ни у моря. Кому достаются эти ресурсы? Ответ прост - тому, что хочет и спосо
бен заплатить цену, которую они стоят. Цена на прибрежные участки земли будет 
корректироваться до тех пор, пока величина спроса па землю не будет точно равна 
величине предложения земли. Таким образом, в рыночной экономике цены явля
ются механизмом распределения ограниченных ресурсов. 

Аналогичным образом цены определяют, кто производит каждый товар и в ка
ком количестве. Рассмотрим фермерство. Так как пища необходима для поддержа
ния нашей жизни, то критически важно, чтобы некоторые люди работали в сель
ском хозяйстве. Что определяет, кто будет фермером, а кто — нет? В свободном 
обществе не существует специального правительственного департамента по пла
нированию, принимающего данное решение и гарантирующего достаточные по
ставки продовольствия. Вместо этого распределение работников основывается на 
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ОДКИ НОВОСТЕЙ 

Рынки в действии 

Мы только что увидели, как анализ предложения и спроса может помочь в пони
мании рынков. Реальный мир ежедневно дает нам примеры того, как работают 
рынки. Некоторые из них приведены в представленной ниже статье, описываю
щей период начала 2010 г. 

Зима 2009-2010 гг в Европе выдалась холодной. Значительная часть северной 
Европы встретила Рождество со снегом и очень низкими температурами, особен
но под Новый год. Восточное побережье США буквально засыпало снегом, и тем
пература, близкая к нулевой, установилась даже на части территории Флориды. 
Это оказало существенное влияние на спрос и предложение различных товаров. 

В Великобритании спрос на соль для обработки дорог существенно вырос. За
готовленные заранее запасы таяли на глазах, когда близкая к нулевой темпера
тура держалась изо дня в день. Резкий рост спроса на техническую соль привел 
к росту цен на нее как в Европе, так и в США. Один из крупнейших в Великобрита
нии поставщиков каменной соли для посыпки дорог 5а11 ип10п, к примеру, рабо
тал круглосуточно, пытаясь удовлетворить спрос на соль. Для обеспечения работы 
24 часа в сутки требовалось нести дополнительные издержки, что отражалось на 
цене продукции, поставляемой компанией на рынок. Существенный рост спроса 
означает рост цен. Поданным ассоциации местных властей УК Роайз иа150п Сгоир 
цены на каменную соль обычно колеблются на уровне от €30 до €40 за тонну. В усло
виях продолжительных холодов и нарастания дефицита соли цены на нее выросли 
до€150-€200 за тонну 

Изменения в спросе в условиях холодной зимы ощутили и другие бизнесы. 
Спрос на зимнюю одежду и обувь существенно вырос, компании по поставкам га
за и электроэнергии ощутили рост спроса на энергию, потребляемую домашними 
хозяйствами и компаниями, когда те начали поднимать температуру в помещени
ях. Заявили об увеличении спроса и интернет-магазины. Этот факт объясняется 
неспособностью людей добраться до работы и поэтому предпочитающих сидеть 
дома и покупать товары онлайн! Ирония ситуации в том, что продавцы вынуждены 
были предупреждать покупателей о возможных задержках в доставке товаров из-
за плохой погоды. 

Во многих регионах Европы необычно холодная погода ударила по фермерам. 
Регионы южной Европы, зима в которых обычно была очень мягкой, страдали от 
снега, льда и морозов, которые вредили теплолюбивым сельскохозяйственным 
культурам. Предсказывалось, что плохая погода может привести к значительным 
потерям урожаев ягод и цитрусовых культур, в результате чего значительно сни
зится их предложение. Оценивалось, что снижение предложения приведет к росту 
цен на фруктовые соки на 2-3 цента за галлон. 

В США трейдеры товарных бирж прогнозировали, что холодная погода окажет 
негативное воздействие на урожаи зерновых культур и сои. Ожидания дефици
та первоначально вызвали рост цен, но отчет Министерства сельского хозяйства 
*-ША (УпИес! 51а1е5 Оераг^теп^ о1 АдпсиНиге, УЗОА) повернули рынок вспять. По 
опубликованным в январе 2010 г оценкам УЗОА, производство кукурузы могло вы
расти до 13 151 млн бушелей (бушель равен примерно 60 фунтам или 27,2 кг), что 

Ь1ше предыдущей оценки на 230 млн бушелей. Кроме того, прогнозировался рост 
Урожая сои на 42 млн бушелей, до 3361 млн бушелей. Результатом этого доклада 
стало снижение цен на сою на 3-6%. 
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решениях о работе миллионов людей. Эта децентрализированная система хорошо 
работает, так как эти решения зависят от цен. Цены на продукты и заработная 
плата сельскохозяйственных работников (цена их труда) устанавливается таким 
образом, чтобы гарантировать, что достаточное число людей будет занято в аграр
ной сфере. 

Если человек никогда не видел рыночную экономику в действии, то сама идея 
может показаться абсурдной. Экономика — это большие группы людей, занятых 
во множестве взаимозависимых областях деятельности. Что не дает децентрали
зованному способу принятия решений превратить все в полный хаос? Что коорди
нирует действия миллионов людей с их разнообразными способностями и жела
ниями? Что гарантирует, что то, что должно быть сделано, и впрямь будет сделано? 
Ответ одним словом таков — цены. Если рыночная экономика управляется неви
димой рукой, про которую говорил Адам Смит, то система цен — это дирижерская 
палочка, которую использует невидимая рука для управления экономическим 
оркестром. 

Выводы 

• Экономисты используют модель предложения и спроса для анализа конку
рентных рынков. На конкурентных рынках имеется множество покупателей 
и продавцов, каждый из которых оказывает незначительное (или вовсе не 
оказывает) воздействие на рыночную цену. 

• Кривая спроса показывает, как величина спроса на товар зависит от цены. 
Согласно закону спроса, когда цена товара падает, величина спроса на него 
растет, поэтому кривая спроса имеет наклон вниз. 

• Кроме цены, иными факторами, определяющими величину спроса покупате
лей на товар, являются доходы, цены на взаимозаменяемые и взаимодопол
няющие товары, вкусы, ожидания и число покупателей. Если один из этих 
факторов изменяется, происходит сдвиг кривой спроса. 

• Кривая предложения показывает, как величина предложения товара зависит 
от цены. Согласно закону предложения, когда цена товара растет, величина 
его предложения также растет, поэтому кривая предложения имеет наклон 
вверх. 

• Кроме цены, иными факторами, определяющими величину предложения 
продавцами товара, являются цены на входящие ресурсы, технологии, ожи
дания, число продавцов, природные и социальные факторы. Если один из 
этих факторов изменяется, происходит сдвиг кривой предложения. 

• Пересечение кривых предложения и спроса определяет равновесие на рын
ке. При равновесной цене величина спроса на товар равна величине его пред
ложения. 

• Поведение покупателей и продавцов естественным образом подталкивает 
рынок к состоянию равновесия. Когда рыночная цена выше равновесного 
уровня, имеется излишек товара, что приводит к снижению рыночной цены. 
Если рыночная цена ниже равновесного уровня, имеется его дефицит, что 
приводит к росту рыночной цены. 
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4 Для анализа воздействия на рынок любого события мы используем гра
фик предложения и спроса, на котором видим соответствующее изменение 
равновесной цены и количества товара. Анализ включает в себя три этапа. 
Во-первых, мы определяем, происходит ли сдвиг кривой спроса или пред
ложения (или их обеих). Во-вторых, мы выясняем, в каком направлении про
исходит сдвиг. И, в-третьих, мы сравниваем новое равновесие с первоначаль
ным равновесием. 

4 В рыночной экономике цены являются сигналами к принятию экономиче
ских решений и, следовательно, к распределению ограниченных ресурсов. 
Для каждого товара в экономике цена обеспечивает сбалансированность 
спроса и предложения. И уже равновесная цена показывает, какое количе
ство товара или услуги потребители готовы купить и какое количество това
ра продавцы желают продать. 

Вопросы для повторения 

1. Что такое конкурентный рынок? Опишите коротко тип рынка, не являющий
ся рынком совершенной конкуренции. 

2. Чем определяется величина спроса покупателей на товар или услугу? 
3. Что такое таблица спроса, кривая спроса и как они взаимосвязаны? Почему 

кривая спроса имеет наклон вниз? 
4. Изменение вкусов потребителей вызовет перемещение вдоль по кривой или 

сдвиг кривой спроса? А к чему приведет изменение цены? 
5. Карлос предпочитает спаржу шпинату. Его доходы падают, и в результате 

он покупает больше шпината. Является ли шпинат нормальным или худшим 
товаром для Карлоса? Поясните ваш ответ. 

6. Чем определяется объем предложения товара продавцами? 
7. Что такое таблица предложения, кривая предложения и как они взаимосвя

заны? Почему кривая спроса имеет наклон вверх? 
8. Изменение технологии производства товара вызовет перемещение вдоль по 

кривой или сдвиг кривой предложения? А к чему приведет изменение цены? 
9. Дайте определение равновесия на рынке. Опишите силы, которые заставля

ют рынок двигаться к состоянию равновесия. 
10. Сыр и вино являются взаимодополняющими товарами, потому что они часто 

потребляются вместе. Если цена вина растет, что происходит с предложени
ем, спросом, величиной предложения, величиной спроса и рыночной ценой 
сыра? 

11- Опишите роль цен в рыночной экономике. 
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ля морских прогулок, который не заботится о своем здоровье, прогулочная яхта 
может быть предметом первой необходимости с неэластичным спросом, а горячее 
питание и теплая постель — роскошью с эластичным спросом. 

Определение рынка. Эластичность спроса на любом рынке зависит от того, 
как мы обозначаем границы рынка. Узко ограниченные рынки имеют большую 
склонность к эластичному спросу, нежели рынки с широкими границами, так как 
легче найти близкий заменитель для товара с узкими рамками. К примеру, про
дукты питания — широкая категория, обладает довольно неэластичным спросом, 
поскольку не существует хороших заменителей для еды. Мороженое, более узкая 
категория, обладает более эластичным спросом, поскольку мороженое можно до
вольно легко заменить другими десертами. Ванильное мороженое — очень узкая 
категория, обладает очень эластичным спросом, поскольку другие ароматизаторы 
для мороженого очень хорошо заменяют ваниль. 

Доля дохода, которая тратится на продукт. Некоторые продукты имеют отно
сительно высокую цену и поэтому на их покупку необходимо потратить большую 
долю дохода, чем на другие. К примеру, покупка нового набора мебели для гости
ной обойдется вам в значительно большую долю дохода, чем покупка мороженого, 
стоимость которого может составлять очень незначительную часть по отношению 
к вашему доходу. Поэтому, если цена трехпредметного набора мебели возрастет 
на 10%, это окажет значительно большее влияние на спрос на эту мебель, чем ана
логичный 10%-ный рост цены мороженого. Чем больше доля дохода, которая тра
тится на продукт, тем выше эластичность спроса на него. 

Временные рамки. Товары имеют склонность приобретать более эластичный 
спрос в более длительных периодах времени. Когда увеличивается цена на бензин, 
в первые несколько месяцев величина спроса на бензин падает незначительно. Одна
ко с течением времени люди начинают покупать более экономичные автомоби
ли, пересаживаются на общественный транспорт и переезжают поближе к месту 
работы. В течение нескольких лет величина спроса на бензин снижается более 
существенно. Подобным же образом, если цена киловатта электроэнергии будет 
расти быстрее и намного превысит цену эквивалентного по энергоемкости коли
чества газа, спрос на электричество снизится лишь незначительно в краткосроч
ном периоде, потому что люди уже имеют электрические плиты или отопительное 
оборудование, установленное в их домах, и не могут легко переключиться на ис
пользование газа. Однако, если существенная разница в ценах будет сохраняться 
на протяжении нескольких лет, люди могут посчитать целесообразным заменить 
свое старое электрическое отопительное оборудование и электрические плиты на 
новые газовые приборы, и тогда спрос на электроэнергию снизится. ^ 

Расчет эластичности спроса по цене 

Теперь, после того как мы рассмотрели эластичность спроса по цене в общих чер
тах, давайте более подробно рассмотрим, как она измеряется. Экономисты рас
считывают эластичность спроса по цене или ценовую эластичность спроса, как 
процентное изменение величины спроса, деленное на процентное изменение це
ны, т. е.: 

Эластичность спроса по цене = Процентное изменение 
величины спроса/Процентное изменение цены. 
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К примеру, предположим, что 10%-ное увеличение цены рожка мороженого вы
звало снижение количества покупаемых рожков на 20%. Мы рассчитываем вашу 
эластичность спроса по цене следующим образом: 

Эластичность спроса по цене = 20%/10%. 

В этом примере эластичность равна 2, т. е. изменение величины спроса в два 
раза больше, чем изменение цены. 

Поскольку величина спроса на товар обратно пропорциональна его цене, то 
процентное изменение величины спроса всегда будет иметь знак, обратный про
центному изменению цены. В данном примере процентное изменение цены по
ложительно и составляет +10% (что отражает увеличение), а процентное изме
нение величины спроса отрицательно и равно -20% (что показывает снижение). 
По этой причине эластичность спроса по цене иногда выражают отрицательными 
числами. В этой книге мы следуем общей практике, опускаем знак минус и ведем 
речь обо всех значения эластичности, как о положительных числах. (Математики 
называют это абсолютным значением или модулем.) Принимая во внимание дан
ное допущение, мы можем сказать, что большая эластичность по цене подразуме
вает большую степень изменения величины спроса в ответ на изменение цены. 

Метод средней точки: 
лучший способ расчета процентных изменений и эластичности 

Если вы попытаетесь рассчитать эластичность спроса по цене между двумя точ
ками на кривой спроса, то очень скоро заметите досадную проблему: кажется, что 
эластичность из точки А в точку В отличается от эластичности из точки В в точ
ку А. Например, рассмотрим следующие числа: 

Точка Л Цена = €4 Количество = 120 
Точка В Цена = €6 Количество = 80 

Если идти из точки А в точку В, цена увеличивается на 50%, а количество умень
шается на 33%, что говорит о том, что эластичность спроса по цене составляет 
33/50 или 0,66. С другой стороны, если мы пойдем из точки В в точку А, то цена 
снизится на 33%, а количество вырастет на 50%, что показывает эластичность 
в 50/33 или 1,5. Причина возникновения этой разницы в том, что процентные из
менения рассчитываются с различной базы. 

Один из способов избежать этой проблемы — использование метода средней 
^очки для расчета эластичности. Стандартный способ расчета процентного изме
нения состоит в делении изменения на первоначальную величину и умножении 
результата на 100. А при методе средней точки процентное изменение рассчиты-
^ается делением изменения на среднюю точку (или среднюю величину) между 
'тервоначальным и конечным значениями. К примеру, €5 является средней точкой 
^ля €4 и €6. Поэтому, согласно методу средней точки, изменение с €4 до €6 рассма-
Ривается, как 40%-ное повышение, поскольку (6 - 4)/5 х 100 = 40. Подобным же 

разом, изменение с €6 до €4 рассматривается, как 40%-ное снижение, 
оскольку метод средней точки дает одинаковый результат вне зависимости от 

Равления изменения, его часто используют для расчета эластичности спроса Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



114 Часть II. Предложение и спрос: как работают рынки 

по цене между двумя точками. В нашем примере средняя точка между точками Л 
и В: 

Средняя точка Цена = €5 Количество = 100 

Согласно методу средней точки, когда мы идем из точки Л в точку В, цена воз
растает на 40%, а количество уменьшается на 40%. Подобным же образом, когда 
мы движемся из точки В в точку А, количество увеличивается на 40%, а цена пада
ет на 40%. В обоих направлениях эластичность спроса по цене равна 1. 

Мы можем представить метод средней точки следующей формулой для расчета 
эластичности спроса по цене между двумя точками, обозначенными ((2̂, Р^) и (0^, Р^): 

((22-а1)/[(е2+а1)/2] 
Эластичность спроса по цене = . 

(Р,-Р,)/[(Р, + Р,)/2] 

Числитель — это процентное изменение количества, рассчитанное с помощью 
метода средней точки, а знаменатель — это процентное изменение цены, рассчи
танное с помощью метода средней точки. Если вам когда-нибудь понадобится рас
считать эластичность, необходимо использовать данную формулу. 

Однако в данной книге мы редко будем прибегать к подобным расчетам. Для 
большинства наших целей то, что представляет собой эластичность — силу реак
ции величины спроса на цену — гораздо важнее того, как она рассчитывается. 

Многообразие кривых спроса 

Экономисты классифицируют кривые спроса согласно их эластичности. Спрос 
является эластичным, когда эластичность больше 1, т. е. величина спроса изме
няется пропорционально больше цены. Спрос называют неэластичным, когда эла
стичность меньше 1, т. е. величина спроса изменяется пропорционально меньше 
цены. Если эластичность равна точно 1, т. е. величина спроса изменяется строго 
пропорционально цене, то говорят, что спрос имеет единичную эластичность. 

Поскольку эластичность спроса по цене показывает, как изменяется величи
на спроса на товар в ответ на изменение цены данного товара, она тесно связана 
с углом наклона кривой спроса. Полезно будет помнить о следующем практиче
ском методе (при допущении об использовании одинаковых масштабов по осям): 
чем более полога кривая спроса, проходящая через данную точку, тем больше ве
личина эластичности спроса по цене. Чем круче кривая спроса, проходящая через 
данную точку, тем меньше эластичность спроса по цене. 

На рис. 5.1 представлены пять случаев. В крайнем случае нулевой эластично
сти, представленной в части (а), спрос является абсолютно неэластичным, а кривая 
спроса вертикальна. В данном случае вне зависимости от цены величина спроса 
остается постоянной. По мере увеличения эластичности кривая спроса становится 
все более пологой, как показано в частях (б), (в) и (г). В другом крайнем случае, по
казанном в части (д), спрос абсолютно эластичен. Это происходит, когда эластич
ность спроса по цене стремится к бесконечности, а кривая спроса становится гори
зонтальной, отражая тот факт, что очень маленькие изменения цены приводят 
к огромным изменениям в величине спроса. 

Глава 5. Эластичность и ее применение 

а) Абсолютно неэластичный спрос: 
эластичность равна О 

Цена, $ 

О ^^^_^100 
2. ...оставляет величину 
спроса неизменной 

Количество 

б) Неэластичный спрос: 
эластичность меньше 1 

О 90^100 Количество 

2....приводит к 11 %-ному уменьшению величины спроса 

в) Спрос с единичной эластичностью; 
эластичность равна 1 

Цена, I 

1. Увели
чение 
цены 
на 22%... 

Спрос 

о ^80^^100 Количество 

2. ...приводит к 22%-ному уменьшению 
величины спроса 

г) Эластичный спрос: 
эластичность больше 1 

Цена, $ 

Спрте 

О 50 ' ^ 100 Количество 

2. ...приводит к 67%-ному уменьшению величины спроса 

д) Абсолютно эластичный спрос: эластичность равна бесконечности 

Цена, $ 

3. При любой цене 
ниже $ 4величина 
спроса равна 
бесконечности 

1. При любой цене выше $ 4 
величина спроса равна нулю 

Спрос 

2. При цене ровно $ 4, 
потребители купят 
любое количество товара 

Количество 

Рис. 5.1. Эластичность спроса по цене 
Эластичность спроса по цене определяет, будет ли кривая спроса пологой или крутой. 

братите внимание, что все процентные изменения рассчитаны методом средней 
точки. 
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И последнее: если вы столкнетесь с проблемой определения прямой как эластич
ной или неэластичной, помните, что неэластичные кривые (такие, как на рис. 5.1 (а)) 
выглядят подобно букве /, а эластичные кривые (такие, как на рис. 5.1 (д)) выглядят 
подобно средней черточки буквы Е. Это поверхностный подход, но он может ока
заться полезным при сдаче экзамена по экономической теории. 

Общие расходы, общая выручка и эластичность спроса по цене 

Когда мы изучаем изменения предложения или спроса на рынке, две переменные, 
о которых мы часто хотели бы знать, — это общие (совокупные) расходы и об
щая (совокупная) выручка, сумма, заплаченная покупателями и полученная про
давцами товара. На любом рынке общая выручка равна Рх ^ (цена товара, умно
женная на количество проданного товара). И эта же сумма равна общим расходам 
как цене товара, умноженной на количество купленного товара. Мы можем ото
бразить общие расходы графически, как показано на рис. 5.2. Высота прямоуголь
ника под кривой спроса равна Р, а ширина — ̂. Площадь этого прямоугольника, 
РУ-О^, равна общей выручке на этом рынке. На рис. 5.2, где Р = €4, а (2= 100, общие 
расходы равны €4 х 100 или €400. 

Общие (совокупные) расходы — это сумма, заплаченная покупателя
ми, которая рассчитывается как произведение цены товара и количе
ство купленного товара. 

Общая (совокупная) выручка — это сумма, полученная продавцами 
товара, которая рассчитывается как произведение цены товара и коли
чество проданного товара. 

Как изменяется общая выручка, когда мы движемся вдоль по кривой спроса? 
Ответ зависит от эластичности спроса по цене. Если спрос неэластичен, как на 
рис. 5.3, то увеличение цены приведет к увеличению общих расходов. В данном 
случае увеличение цены с €1 до €3 вызвало падение величины спроса лишь со 100 
до 80, поэтому общие расходы выросли с €100 до €240. Повышение цены увеличи
вает Р X (2, потому что уменьшение ^ пропорционально меньше увеличения Р. 

Цена, € 

ш 

р < 

Спрос 

Р X 0 = €400 
(выручка) 

О 
100 Количество 

Рис. 5.2. Общие расходы 
Общая сумма, уплачиваемая покупателями и получаемая продавцами, равна площади 
прямоугольника под кривой спроса, Р х О. В данном случае при цене в €4 величина 
спроса равна 100, а общая выручка составляет €400. 
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Цена, € Цена, € 

Выручка = €100 ЛСпрос 

100 Количество Количество 

Рис. 5.3. Как изменяются общие расходы с изменением цены при неэластичном спросе 

При неэластичной кривой спроса увеличение цены ведет к пропорционально меньшему 
снижению величины спроса. Поэтому общие расходы (произведение цены и количества 
купленного продукта) возрастают В нашем случае повышение цены с €1 до €3 вызвало 
падение величины спроса со 100 до 80, а общие расходы выросли со €100 до €240. 

Если спрос эластичен, мы получим противоположный результат: увеличение 
цены приведет к уменьшению общих расходов. К примеру, на рис. 5.4, при уве
личении цены с €4 до €5 величина спроса снижается с 50 до 20, а общие расходы 
сокращаются с €200 до €100. Так как спрос эластичен, снижение величины спроса 
намного больше, чем рост цены, что необходимо для компенсации этого повыше
ния. То есть повышение цены уменьшает Р х (2, потому что уменьшение (2 про
порционально больше увеличения Р. 

Цена, € 

О 

Цена, € 

5 

Выручка = €200 Выручка = €100 

Количество О 20 Количество 

Рис. 5.4. Как изменяются общие расходы с изменением цены при эластичном спросе 

При эластичной кривой спроса увеличение цены ведет к пропорционально большему 
снижению величины спроса. Поэтому общие расходы (произведение цены и количества 
купленного продукта) уменьшаются. В нашем случае повышение с €4 до €5 вызвало 
падение величины спроса с 50 до 20, а общие расходы снизились с €200 до €100. 

Хотя примеры на этом рисунке представляют собой крайние случаи, они иллю
стрируют несколько общих правил. 

• Когда спрос неэластичен (эластичность по цене меньше 1), цена и общие рас
ходы движутся в одном направлении. 

• Когда спрос эластичен (эластичность по цене больше 1), цена и общие рас
ходы движутся в разных направлениях. 

• Когда спрос имеет единичную эластичность (эластичность по цене равна 1), 
общие расходы остаются неизменными, а цена изменяется. 

эстичность и общие расходы на линейной кривой спроса 

Все"^ ^^^^оторые кривые спроса имеют постоянную эластичность на протяжении 
и кривой, это верно далеко не всегда. Пример кривой спроса, эластичность кото-
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рой изменяется, это прямая линия, показанная на рис. 5.5. Линейная кривая спро
са имеет постоянный угол наклона. Вспомним, что наклон определяется как «рост 
при движении», и в данном случае это соотношение изменения цены («рост») 
и изменения количества («движение»). Угол наклона этой конкретной кривой 
спроса постоянен, так как увеличение цены на каждый €1 вызывает постоянное 
снижение величины спроса на 2 единицы. 

Несмотря на то что угол наклона линейной кривой спроса постоянен, эластич
ность непостоянна. Причина состоит в том, что угол наклона — это отношение 
изменений двух переменных, в то время как эластичность — это отношение про-
центных изменений двух переменных. Вы можете увидеть это, взглянув на рис. 5.5, 
который содержит таблицу спроса для линейной кривой спроса на графике. В таб
лице используется метод средней точки для расчета эластичности спроса по цене. 
В точках с низкой ценой и большой величиной спроса кривая спроса неэластична. 
В точках с высокой ценой и небольшой величиной спроса кривая спроса эластична. 

Цена, 
€ 

Кол-во Общая выручка 
(цена X кол-во), € 

Процентное 
изменение 

цены 

Процентное 
изменение 

кол-ва 

Эластич
ность 

по цене 
Описание 

7 0 0 15 200 13,0 Эластичный 

6 2 12 18 67 3,7 Эластичный 

5 4 20 22 40 1,8 Эластичный 

4 6 24 29 29 1,0 Единичная 
эластичность 

3 8 24 40 22 0,6 Неэластичный 

2 10 20 67 18 0,3 Неэластичный 

1 12 12 200 15 0,1 Неэластичный 

0 14 0 

Цена, € 

О 2 4 6 8 10 12 14 Количество 

Рис. 5.5. Эластичность линейной кривой спроса 
Угол наклона линейной кривой спроса постоянен, но эластичность непостоянна. Та
блица спроса была использована для расчета эластичности спроса по цене методом 
средней точки. В точках с низкой ценой и большой величиной спроса кривая спроса 
неэластична. В точках с высокой ценой и небольшой величиной спроса кривая спроса 
эластична. 
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В таблице также указаны общие расходы в каждой точке на кривой спроса. Эти 
цифры иллюстрируют взаимосвязь между общими расходами и эластичностью. 
К примеру, когда цена равна €1, спрос неэластичен, а повышение цены до €2 уве
личивает общие расходы. Когда цена равна €5, спрос эластичен, а повышение це
ны до €6 уменьшает общие расходы. Между €3 и €4 спрос обладает единичной 
эластичностью, а общие расходы одинаковы при обеих ценах. 

Другие виды эластичности спроса 

Кроме эластичности спроса по цене, экономисты используют другие виды эла
стичности для описания поведения покупателей на рынке. 

Эластичность спроса по доходу 

Эластичность спроса по доходу измеряет, как величина спроса изменяется в от
вет на изменение дохода потребителя. Она рассчитывается как процентное изме
нение величины спроса, деленное на процентное изменение дохода, т. е.: 

Эластичность спроса по доходу = Процентное изменение 
величины спроса/Процентное изменение дохода. 

Эластичность спроса по доходу показывает, как изменяется вели
чина спроса на товар в ответ на изменение дохода потребителя, и рас
считывается как процентное изменение величины спроса, деленное на 
процентное изменение дохода. 

Как мы помним из главы 4, большинство товаров и услуг являются нормальными 
товарами: более высокий доход повышает величину спроса. Поскольку величина 
спроса и доход изменяются в одном направлении, нормальные товары обладают 
положительной эластичностью по доходу. Некоторые товары и услуги, такие как 
поездки на автобусе, являются худшими товарами (товарами низшего уровня): 
более высокий доход снижает величину спроса. Так как величина спроса и доход 
изменяются в противоположных направлениях, худшие товары обладают отрица
тельной эластичностью по доходу. 

Даже среди нормальных товаров эластичность по доходу значительно варьиру
ет в размерах. Товары первой необходимости, такие как пища и одежда, обычно 
имеют небольшую эластичность по доходу, поскольку потребители, вне зависи
мости от того, насколько низки их доходы, все равно будут покупать данные това
ры. Предметы роскоши, такие как икра и бриллианты, обычно обладают большой 
эластичностью по доходу, поскольку потребители знают, что могут обойтись во
все без этих товаров, если их доход слишком низок. 

Перекрестная эластичность спроса по цене 

Перекрестная эластичность спроса по цене показывает, как величина спроса на 
один товар изменяется в ответ на изменение цены другого товара. Она рассчиты-
в^ется как процентное изменение величины спроса на товар 1, деленное на про
центное изменение цены товара 2, т. е.: 

Перекрестная эластичность спроса по цене = Процентное изменение 
величины спроса на товар 1/Процентное изменение цены товара 2. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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РАКТИКУМ 

Привлекайте больше пассажиров! 

Вы — владелец компании пассажирских перевозок, автобусы которой обеспечива
ют по расписанию транспортное сообщение между небольшим городком и окру
жающими его деревнями. Автобусы должны отправляться через каждые два часа 
в промежутке времени с 6 часов утра до 20 часов. Цена, которую пассажиры платят 
за проезд, стандартна и составляет €3,00. Максимальная вместимость каждого 
автобуса — 80 мест 

Вы заметили, что число людей, пользующихся предоставляемыми вашей компа
нией услугами, сокращается и рассматриваете варианты увеличения как спроса, 
так и уровня заполнения каждого автобуса. Вы знаете о наличии обратной зависи
мости между ценой и спросом и поэтому планируете снизить цену, чтобы стимули
ровать пассажиров пользоваться вашими услугами. Однако коллега предостере
гает вас от этого и предлагает обдумать все более тщательно. Она говорит, что вам 
необходимо больше узнать о ценовой эластичности спроса на предоставляемые 
услуги, прежде чем принять какое-либо решение. 

Вы решаете более подробно рассмотреть и проанализировать модель поль
зования автобусными перевозками на протяжении дня, а также исследовать, ка
кие взаимозаменяемые услуги по отношению к автобусным перевозкам имеются 
в регионе. Изучение ситуации показало, что уровень заполнения автобусов (доля 
мест, фактически занятых пассажирами) в период с 6 до 8 часов утра составляет 
в среднем около 95%. Между 8 часами утра и 16 часами уровень заполнения зна
чительно снижается и составляет только 30%, а затем снова возрастает до 90% 
в период между 16 и 18 часами. После 18 часов уровень заполнения снова снижа-

Перекрестная эластичность спроса по цене показывает, как изменя
ется величина спроса на один товар в ответ на изменение цены другого 
товара, и рассчитывается как процентное изменение величины спроса 
на товар 1, деленное на процентное изменение цены товара 2. 

Будет ли перекрестная эластичность по цене положительным или отрицатель
ным числом зависит от того, являются ли два товара взаимозаменяемыми или 
взаимодополняющими. Как мы упоминали в главе 4, взаимозаменяемые товары — 
это товары, которые обычно используют вместо друг друга, такие как бифштексы 
и шницели. Повышение цены бифштексов подталкивает людей к покупке шнице
лей вместо них. Поскольку цена бифштексов и величина спроса на шницеля из
меняются в одном направлении, перекрестная эластичность спроса по цене будет 
положительной величиной. И наоборот, взаимодополняющие товары — это то
вары, которые обычно используют вместе, такие как компьютеры и программное 
обеспечение. В этом случае перекрестная эластичность спроса по цене будет от
рицательной, указывая на то, что повышение цены компьютеров снижает величи
ну спроса на программное обеспечение. Как и эластичность спроса по цене, пере
крестная эластичность спроса по цене может с течением времени увеличиваться: 
изменение цены электроэнергии окажет незначительное влияние на спрос на газ 
в краткосрочном периоде, но в долгосрочном периоде эффект будет значительно 
большим. 
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ется, составляя 20%. Взаимозаменяемыми услугами по отношению к автобусным 
перевозкам в регионе являются перевозки личными автомобилями, такси и услуги 
местной железной дороги. Однако железная дорога может обеспечить доставку 
пассажиров, имеющих личные автомобили, только до железнодорожных станций, 
в то время автобусы достигают почти всех населенных пунктов и поэтому более 
удобны. А услуги такси значительно дороже. 

После рассмотрения возможных вариантов действий и обсуждения их с колле
гой вы выбираете следующую стратегию: 

• в период с 6 до 8 часов утра и с 16 до 18 часов цена билета на автобус увеличи
вается на €1,00, до €4,00; 

• в период между 8 часами утра и 16 часами цена билета снижается на 50%, до 
€1,50; 

• после 18.30 автобусные перевозки прекращаются. 

Коллега советует вам проследить, какое влияние на заполнение автобусов ока
жет эта стратегия после введения новых цен. Через 6 месяцев вы приходите к ней 
с результатами наблюдений. Увеличение цены билетов привело к снижению уров
ня заполнения автобусов утром до 90% и вечером — до 87%. Благодаря снижению 
цены на 50% на дневные рейсы уровень загрузки возрос в среднем с 30% до 65%. 
Вы очень довольны результатами, потому что общие расходы пассажиров на по
купку билетов выросли и, следовательно, ваша общая выручка также выросла. 

Вы благодарите коллегу, потому что без ее помощи вы могли бы принять не
правильное решение по ценообразованию. Вы даже не думали, что увеличение 
цены может быть выгодным. Несмотря на некоторое снижение уровня заполнения 
автобусов в пиковый период утром, вы достигли больших успехов в увеличении 
уровня заполнения в дневное время и смогли благодаря этому увеличить свою 
общую выручку. 

Эластичность предложения 

Когда мы вводили понятие предложения в главе 4, мы отметили, что обычно про
давцы склонны предлагать больше товара, когда его цена выше, когда цена на ре
сурсы ниже или когда улучшаются технологи производства. Чтобы перейти от ка
чественных к количественным утверждениям о величине предложения, мы снова 
обратимся к концепции эластичности. 

Эластичность предложения по цене и определяющие ее факторы 

Закон предложения гласит, что увеличение цены товара повышает величину пред
ложения. Эластичность предложения по цене измеряет, насколько величина пред
ложения реагирует на изменение цены. Говорят, что предложение товара эластич-
''о, если величина предложения значительно изменяется при изменении цены, 
федложение называют неэластичным, если оно лишь слегка изменяется в ответ 

На изменение цены. 

Эластичность предложения по цене измеряет, как сильно изменяет
ся величина предложения товара в ответ на изменение цены данного то
вара, и рассчитывается как процентное изменение величины предложе
ния, деленное на процентное изменение цены. 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Эластичность предложения по цене любого товара зависит от того, насколько 
гибкими окажутся продавцы в изменении количества производимого ими това
ра. К примеру, предложение прибрежной полосы земли неэластично, поскольку 
практически невозможно произвести еще сколько-нибудь данного товара. С дру
гой стороны, промышленные товары, такие как книги, автомобили и телевизоры, 
обладают эластичным предложением, поскольку заводы, производящие их, могут 
работать сверхурочно в ответ на повышение цен. 

Для большинства рынков ключевым фактором, определяющим эластичность 
предложения по цене, является рассматриваемый временной промежуток. Пред
ложение обычно обладает большей эластичностью в долгосрочном периоде, неже
ли в краткосрочной перспективе. В короткие промежутки времени компании не 
могут с легкостью изменить размер своих производств, чтобы произвести больше 
или меньше товара. Поэтому в краткосрочном периоде величина предложения не 
очень чувствительна к изменению цены. И наоборот, за длительный промежуток 
времени компании могут построить новые производства или закрыть старые. Кро
ме того, новые компании могут войти на рынок, а старые — уйти с него. Следова
тельно, в долгосрочном периоде величина предложения может серьезно меняться 
в ответ на изменение цены. 

Расчет эластичности предложения по цене 

Теперь, после того как мы обсудили, что такое эластичность предложения, давай
те более подробно рассмотрим, как она измеряется. Экономисты рассчитывают 
эластичность предложения по цене как процентное изменение величины предло
жения, деленное на процентное изменение цены, т. е.: 

Эластичность предложения по цене = Процентное изменение 
величины предложения/Процентное изменение цены. 

К примеру, предположим, что повышение цены на молоко с €2,85 до €3,15 за 
литр повысило месячную выработку молока на предприятиях фермеров с 90 ООО 
до 110 ООО литров. Используя метод средней точки, мы рассчитываем процентное 
изменение цены: 

Процентное изменение цены = (3,15 - 2,85)/3,00 х 100 = 10%. 

Таким же образом мы рассчитываем процентное изменение величины предло
жения: 

Процентное изменение величины предложения = 
= (110 ООО - 90 ОООУЮО ООО X 100 = 20%. 

В данном случае эластичность предложения по цене будет равна: '̂ 

Эластичность предложения по цене = 20%/10% = 2. 

В этом примере эластичность равна 2, т. е. изменение величины предложения 
в два раза больше, чем изменение цены. 

Многообразие кривых предложения 
Поскольку эластичность предложения по цене измеряет, как изменяется величй' 
на предложения товара в ответ на изменение цены данного товара, это отражает-

я (5 Эластичность и ее применение 
Слэв^_^ 123 

Абсолютно неэластичное предложение: 
эластичность равна О 

б) Неэластичное предложение: 
эластичность меньше 1 

Предложение 
Предложение 

Количество 
2. ...оставляетвеличину 
предложения неизменной. 2. ...приводит к 10%-ному увеличению 

величины предложения. 

в) Предложение с единичной эластичностью: 
эластичность равна 1 

г) Эластичное предложение: 
эластичность больше 1 

Предложение 

Количество 

2. ...приводитк 22%-номуувеличению 
величины предложения. 

2. ...приводит к67%-номуувеличению 
величины предложения. 

д) Абсолютно эластичное предложение: эластичность равна бесконечности 

Цена,$ 

3. При любой цене 
ниже $ 4 величина 
предложения 
равен нулю 

1. При любой цене выше $ 4 
величина предложения 
равна бесконечности 

Предложение 
\

Предложение 

2. Прицепе ровно$4 производители 
поставят любое количество товара 

Количество 

Рис. 5.6. Эластичность предложения по цене 
или "° ^^^^ определяет, будет ли кривая предложения пологой 
средней точки ^™^^ внимание, что все процентные изменения рассчитаны методом 

ся в Том 
^^испо ' ^ьгглядит кривая предложения (и снова мы принимаем допущение 

пять^^^^'^^"^^ пропорционального масштаба по осям). На рис. 5.6 представле-
•̂̂и (а) ^ крайнем случае нулевой эластичности, представленной в ча-

^^Ртикал^^^"^°^^"^^ является абсолютно неэластичным, а кривая предложения 
^'̂̂ается ^ данном случае вне зависимости от цены величина предложения 
^овйтсд 5^°^'^°^^иой. По мере увеличения эластичности кривая предложения ста-
^"^^Пени пологой, а это говорит о том, что величина предложения в большей 

реагирует на изменение цены. В другом крайнем случае, показанном в ча- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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сти (д), предложение абсолютно эластично. Это происходит, когда эластичность 
предложения по цене стремится к бесконечности, а кривая предложения стано
вится горизонтальной, отражая тот факт, что очень маленькие изменения цен 
приводят к огромным изменениям в величине предложения. 

Для некоторых рынков величина предложения не является постоянной вели 
чиной, а варьирует вдоль кривой предложения. На рис. 5.7 представлен типич 
ный случай для отрасли промышленности, в которой компании имеют завода 
с ограниченной производственной мощностью. Для небольших значений величи 
ны предложения эластичность предложения велика, т. е. фирмы значительно реа
гируют на изменения цены. В этом промежутке у компаний есть неиспользуемы 
производственные мощности, такие как здания, машины и оборудование, свобод 
ные часть дня или весь день. Небольшие повышения цены делают прибыльным 
для компаний вовлечение в работу этих неиспользуемых мощностей. По мере ро 
ста величины предложения компании достигают полной загрузки мощностей. Ка: 
только они достигают этого уровня, дальнейшее увеличение предложения требует 
строительства новых производств. Чтобы подвигнуть компании нести данные до
полнительные затраты, цена должна увеличиться довольно значительно, поэтому 
предложение становится менее эластичным. 

На рис. 5.7 пример данного явления представлен в цифрах. Когда цена повы
шается с €3 до €4 (повышение на 29% согласно методу средней точки), величина 
предложения увеличивается со 100 до 200 (увеличение на 67%). Поскольку вели
чина предложения возрастает пропорционально больше цены, кривая предложе
ния обладает эластичностью, большей 1. С другой стороны, когда цена повышается 
с €12 до €15 (повышение на 22%), величина предложения увеличивается с 500 до. 

Цена, € 
15 

Эластичность маленькая У / 
(меньше 1) // 

Эластичность большая 
(больше!) ^^'-^ 

О 100 200 500 525 Количество 

Рис. 5.7. Как может изменяться эластичность предложения по цене 
Поскольку часто компании обладают максимальными производственными мощностя
ми, эластичность предложения может быть очень высокой при низких уровнях величи
ны предложения и очень низкой при высоких уровнях величины предложения. В данном 
случае повышение цены с €3 до €4 вызвало повышение величины предложения со 100 
до 200. Поскольку повышение величины предложения на 67% (рассчитанное методом 
средней точки) больше увеличения цены (2%), кривая предложения эластична на этом 
промежутке. И наоборот, когда цена повысилась с €12 до €15, величина предложения 
повысилась лишь с 500 до 525. Так как повышение величины предложения на 5% мень
ше увеличения цены (2%), кривая предложения неэластична на этом промежутке. 
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525 (увеличение на 5%). В этом случае величина предложения возрастает пропор
ционально меньше цены, поэтому эластичность меньше 1. 

Общая выручка и эластичность предложения по цене 

Принципы, использованные при обсуждении кривых спроса и общих расходов по
требителей, также применимы и к кривым предложения. Единственное различие 
состоит в том, что при рассмотрении ситуации с точки зрения продавца измене
ния объема продаж в связи с изменениями цены проявляются в изменении общей 
выручки. Вспомним, что общая выручка рассчитывается как произведение цены, 
по которой продается товар, на количество проданного товара. При анализе рын
ков мы будем использовать и кривые спроса, и кривые предложения, располагая 
их на одном графике. Мы будем говорить об изменениях общей выручки, рассма
тривая влияние изменений на условия равновесия, но при этом помнить, что вы-
руч ка для продавцов — это то же самое, что расходы для покупателей. 

Три применения предложения, спроса и эластичности 

Мог}'т ли хорошие новости для отрасли по производству компьютеров оказаться 
плохими новостями для производителей компьютерных чипов? Почему цены на 
услуги горнолыжных курортов в Европе взлетают столь сильно во время школь
ных каникул и в выходные дни? Приводит ли запрет наркотиков к увеличению 
или уменьшению преступлений, связанных с наркотиками? С первого взгляда, ка
жется, что в этих вопросах мало общего. Но на самом деле все три вопросы свя
заны с рынками, а все рынки подвержены влиянию сил предложения и спроса. 
В данном случае мы применим многогранные инструменты предложения, спроса 
и эластичности, чтобы ответить на эти кажущиеся непростыми вопросы. 

Могут ли хорошие новости для отрасли по производству компьютеров 
оказаться плохими новостями для производителей компьютерных чипов? 

Давайте вернемся к вопросу, заданному в самом начале главы: что произойдет 
с производителями чипов и с рынком чипов, когда ученые изобретут новый ма
териал для производства чипов, который обеспечит значительный рост их произ
водительности? Из главы 4 мы помним, что на подобные вопросы мы отвечаем 
в три этапа. Во-первых, мы должны решить, сдвигается ли кривая предложения 
Или кривая спроса. Во-вторых, мы определяем, в каком направлении сдвигается 
кривая. В третьих, мы используем графики предложения и спроса, чтобы увидеть, 
^к^изменилось равновесие на рынке, 

ли ^^""^^ случае имеет место ситуация, с которой сталкиваются производите-
обе̂-̂̂^̂*̂^ Ученые изобрели новый материал для производства чипов, который 
^одн"^^^'^^^^ значительный рост их производительности. Это позволяет произ-
Кон^^^^^^^"^^^^^^^^ вычислительную мощность компьютера при меньшей 
д^^,^^^"^Р^Ции чипов. Так как этот материал увеличивает производительность каж-
Мо1 производители теперь способны предложить большую вычислительную 
е-г̂^̂'̂̂^̂ь при любой данной цене. Иными словами, кривая предложения сдвига-

'^право. Кривая спроса остается на месте, поскольку желание потребителей Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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покупать компьютерные чипы по любой данной цене не изменяется при появле
нии нового материала. На рис. 5.8 представлен пример такого изменения. Когда 
кривая предложения сдвигается из положения 5̂ в положение количество про
даваемых чипов увеличивается со 100 до 110, а цена чипа падает с €10 за гигабайт 
до €4 за гигабайт. 

3. ...и пропорционально меньшему 
увеличению продаваемого количества товара. 
В результате, выручка падает с €1 ООО до €440 

Рис. 5.8. Увеличение предложения на рынке компьютерных чипов 
Когда прогресс в технологии производства чипов увеличивает предложение чипов 
с 5, до цена чипов понижается. Поскольку спрос на чипы неэластичен, увеличение 
количества продаваемых чипов со 100 до 110 пропорционально меньше снижения цены 
с €10 до €4. В результате общая выручка производителей падает с €1 ООО (€10 х 100) 
до €440 (€4x110). 

Улучшает ли это открытие положение производителей чипов? Для начала рас
смотрим, что произойдет с общей выручкой, получаемой производителями чипов. 
Их общая выручка равна Р х (2, произведение цены каждого чипа и количества 
проданных чипов. Изобретение влияет на производителей чипов в двух противо
положных направлениях. Новый материал помогает производителям чипов вы
пускать больше чипов (^ увеличивается), но теперь каждый чип продается по 
меньшей цене (Р падает). 

Будет ли общая выручка уменьшаться или увеличиваться, зависит от эластич
ности спроса. Мы можем предположить, что спрос на чипы неэластичен, так как 
при производстве компьютеров чипы занимают относительно небольшую долю 
в их общей стоимости, но они также и почти не имеют заменителей. Когда кривая 
спроса неэластична, как на рис. 5.8, снижение цены ведет к падению общей выруч
ки. Вы можете увидеть это на рисунке: цена чипов падает существенно, в то время 
как количество проданных чипов увеличивается незначительно. Общая выручка 
падает с €1000 до €440. Следовательно, изобретение нового материала снижает 
общую выручку, которую получают производители чипов за продажу своего про
дукта. 

Но если положение производителей чипов становится хуже при изобретений 
нового материала, почему же они принимают его? Ответ на этот вопрос лежит 
в самой сути того, как работают конкурентные рынки. Поскольку каждый прО" 
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изводитель чипов является лишь маленькой частью рынке чипов, он принимает 
цену чипов как данность. Для любой данной цены чипов лучше использовать но
вый материал, чтобы произвести и продать больше чипов. И все же когда все про
изводители делают то же самое, предложение чипов увеличивается, цена падает, 
т положение производителей ухудшается. 

Хотя, на первый взгляд, этот пример может показаться гипотетическим, факти
чески новый материал для производства чипов уже изобретен. Этот материал — 
гафний, который используется в атомной отрасли. В последние годы производ
ство компьютерных чипов очень серьезно изменилось. В начале 1990-х гг. цена 
мегабайта ОКАМ (Вупат1с Капс1от Ассезз Мешогу — динамическая память) со
ставляла около $55, но упала до всего $1 в начале нового столетия. Производите
ли, которые первыми начали выпуск таких чипов, получили огромную прибыль, 
но по мере входа в отрасль новых фирм предложение увеличивалось, и как только 
технология распространилась, предложение выросло, а цены упали. Снижение 
цен вынудило ряд фирм выйти из бизнеса. Ранее мы приняли допущение, что про
изводители компьютерных чипов были ценополучателями, но в реальности ры
нок компьютерных чипов не является совершенно конкурентным. Однако фактом 
является то, что множество мелких производителей вступили в борьбу за «место 
пол солнцем» при таком быстром темпе развития технологии, какой наблюдался 
в 1990-е гг. Это показывает, что даже те рынки, на которых сегодня доминирует 
относительно небольшое количество фирм, обладают многими характеристика
ми, которые мы описали ранее. 

Когда мы анализируем эффект новых технологий, важно помнить — то, что 
плохо для производителей, не обязательно плохо для общества в целом. Усовер-
1Г1енствование технологий производства компьютерных чипов может плохо отра
зиться на их производителях, поскольку затрудняет возможности их выживания, 
но они определенно хороши для потребителей компьютерных мощностей (в ко
нечном итоге — пользователей персональных компьютеров, ноутбуков и т. п.), так 
как они меньше платят за те же или большие возможности. 

Почему цены на услуги горнолыжных курортов так сильно различаются 
в разные времена года? 

Отдых на горнолыжных курортах в Европе становится все более популярным:. По 
оценкам, около 1,3 млн жителей Великобритании провели отпуска и каникулы на 
европейских горнолыжных курортах в 2010 г. Для все большего числа людей про
ведение отдыха зимой на горных склонах становится привлекательным, но лю-
•Чи также сталкиваются с значительными изменениями цен, которые они должны 
Платить за такой отдых. К примеру, по информации, представленной на интернет-
3^^^^,^ одной из таких компаний из Австрии, цены на семидневный отдых в се-
он 2010-2011 гг. на одного человека с выездом из Лондона были следующими 1табл. 5.1). 

^Предложение отдыха на горнолыжных курортах ограничено — имеется некое 
емн^"^^^^ количество соответствующих оборудованных мест для катания и подъ-

Икон, поэтому предложение относительно неэластично (рис. 5.9). Туропера-
1Сйе '^/Р^'^^о увеличить эти возможности перед лицом растущего спроса в корот-

Периоды отпусков и каникул, в результате чего для отсечения избыточного Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Таблица 5.1. Цены на 7-дневный отдых на горнолыжном курорте Австрии на одно лицо 
с выездом из Лондона 

Дата выезда Цена на одно лицо,€ 

5 декабря 2010 г. 470 

26 декабря 2010 г. 1000 

15 января 2011 г. 650 

5 февраля 2011 г. 670 

13 февраля 2011 г. 720 

20 февраля 2011 г. 1180 

27 февраля 2011 г. 700 

спроса в такое время они значительно увеличивают цены. Если люди способны 
менять время своих отпусков, то они могут получить выгоды от более низких цен. 
За исключением таких пиковых периодов спрос на отдых на горнолыжных ку
рортах невысок, и поэтому туроператоры имеют избыточные мощности — кривая 
предложения вне пиковых периодов более эластична в краткосрочном периоде. 
К примеру, если в начале декабря резко возрастает спрос, туроператоры могут при
способиться к этой ситуации, не увеличивая цены столь значительно, как в перио
ды ограниченности мощностей во время массовых отпусков и каникул. 

Такие случаи, когда предложение очень неэластично в краткосрочном перио
де, но более эластично в долгосрочном периоде, что приводит к значительной 

а) Не пиковый период б) Пиковый период 

Цена отдыха 
на человека, Е 

510 

450 

О 250 340 Количество О 1300 1350 Количество 
дней отдыха, Дней отдыха, 
тыс. тыс. 

Рис. 5.9. Предложение услуг горнолыжных курортов в Европе 
В части (а) показан рынок отдыха на горнолыжных курортах в обычное (не пиковое) вре
мя. Кривая предложения 5, неэластична в краткосрочном периоде. Рост спроса с уров
ня до уровня ОзВ это время приводит к относительно небольшому увеличению цены, 
потому что этот рост может быть поглощен за счет избыточных мощностей, имеющихся 
у туроператоров. В части (б) показан рынок отдыха на горнолыжных курортах в пиковое 
время. Кривая предложения 5^ относительно неэластична в краткосрочном периоде. 
Если спрос в период массовых отпусков и каникул вырастает с уровня О, до уровня , 
результатом становится значительное увеличение цены. 
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дифференциации цен во времени, не единичны на рынке. Примерами таких рын
ков являются авиа- и железнодорожные перевозки, потребление электроэнергии, 
на которых цены в пиковые периоды могут быть существенно выше цен в иные пе
риоды времени. Это связано с ограниченностью предложения и является основой 
способности фирм осуществлять ценовую дискриминацию потребителей. 

Приводит ли запрет наркотиков к увеличению или уменьшению количества 
связанных с ними преступлений? 

Извечно актуальная проблема, с которой сталкивается общество, — это использо
вание нелегальных наркотиков, таких как героин, кокаин, марихуана и экстази. 
Использование наркотиков приводит к нескольким неблагоприятным результа
там. Один из них — это то, что употребление наркотиков может разрушить жизнь 
наркоманов и их семей. Другой результат в том, что наркозависимые зачастую об
ращаются к грабежам и другим тяжким преступлениям, чтобы получить деньги 
Д.Г1Я покупки новых доз. Для того чтобы снизить использование нелегальных нар
котиков, правительства европейских стран ежегодно выделяют миллиарды евро 
на снижение потока наркотиков, ввозимых в их страны. Давайте применим ин
струменты спроса и предложения для рассмотрения этой политики запрета нар
котиков. 

Предположим, что правительство увеличит количество агентов, занимающих
ся борьбой с наркотиками. Что произойдет на рынке наркотиков? Как обычно, мы 
ответим на этот вопрос в три этапа. Во-первых, мы должны решить, сдвигается ли 
кривая предложения или кривая спроса. Во-вторых, мы определяем, в каком на
правлении сдвигается кривая. В-третьих, мы анализируем, как сдвиг повлиял на 
равновесные цену и количество. 

Хотя цель запрета наркотиков состоит в снижении их потребления, его прямое 
влияние сказывается скорее на продавцах наркотиков, нежели на покупателях. 
Когда правительство противодействует ввозу некоторого количества наркотиков 
в страну и арестовывает больше контрабандистов, оно повышает цену продажи 
наркотиков и, следовательно, снижает величину предложения наркотиков при 
любой данной цене. Спрос на наркотики — количество, требуемое покупателям 
при любой данной цене — не меняется. Как показано на рис. 5.10 (а), запрет сдви
гает кривую предложения влево с до 5^, оставляя кривую спроса неизменной. 
Равновесная цепа наркотиков возрастает с Р, до Р.^, а равновесное количество па
дает с ^^ до (2^. Снижение равновесного количества свидетельствует о том, что 
^̂апрет наркотиков реально снижает потребление наркотиков. 

Но что мы можем сказать о количестве преступлений, связанных с наркотика
ми? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим общую сумму, выплачиваемую 
Наркозависимыми людьми за покупаемые ими наркотики. Поскольку весьма ма-
•^овероятно, что наркозависимые откажутся от своей пагубной зависимости в от-

на повышение цены, то спрос на наркотики является неэластичным, как это 
Представлено на рисунке. Если спрос неэластичен, то повышение цен увеличивает 

Щую выручку на рынке наркотиков. То есть поскольку запрет на наркотики уве
шивает цену наркотиков пропорционально гораздо больше, чем снижает потреб-
гие наркотиков, он увеличивает общую сумму денег, которую получают про-
ЦЬ1 наркотиков. Наркозависимые, которые и без того уже вынуждены воровать, 

5 №6823 
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а) Запрет наркотиков 

1. Запрет наркотиков 

Часть II. Предложение и спрос: как работают рынки 

б) Разъяснительная работа 

снижает предложение 
наркотиков... 

Предложение 

О2—О1 Количество 
^/ наркотиков 

3. ...и снижает количество 

1. Разъяснительная 
работа снижает спрос 
на наркотики... 

Предложение 

О2--О1 Количество 
^ наркотиков 

3. ...и уменьшает количество 
продаваемых наркотиков продаваемых наркотиков 

Рис. 5.10. Меры для снижения употребления нелегальных наркотиков 
Запрет наркотиков снижает их предложение с 5^ до З^, как показано в части (а). 
Если спрос на наркотики неэластичен, то общая сумма, выплачиваемая наркомана
ми, увеличивается, хотя величина потребления наркотиков падает. С другой стороны, 
разъяснительная работа о вреде наркотиков снижает спрос на наркотики с до 
как в части (б). Поскольку и цена, и количество падает, общая сумма, выплачиваемая 
наркозависимыми людьми, также снижается. 

чтобы приобрести новые дозы, теперь будут иметь еще большую нужду в быстрой 
наличности. Следовательно, запрет наркотиков может увеличить количество пре
ступлений, связанных с наркотиками. 

Из-за данного неблагоприятного эффекта запрета наркотиков некоторые ана
литики выступают за альтернативные подходы к проблеме наркомании. Вместо 
того чтобы пытаться сократить предложение наркотиков, политики могут попы
таться сократить спрос, организовав проведение разъяснительной работы о вреде 
наркотиков. Успешная разъяснительная работа будет иметь эффект, представлен
ный в части (б) рис. 5.10. Кривая спроса сдвигается влево с до В.^. В результате 
равновесное количество падает с (2^ до % а равновесная цена снижается с до 
Р2. Общая выручка, являющаяся произведением цены и количества, также падает. 
Поэтому, не в пример запрету наркотиков, разъяснительная работа о вреде нарко
тиков может сократить и их потребление, и количество преступлений, связанных 
с наркотиками. 

Сторонники запрета наркотиков могут возразить, что эффект от данной меры 
различен в краткосрочной и долгосрочной перспективах, поскольку эластичность 
спроса может зависеть от рассматриваемого промежутка времени. Спрос на нарко
тики, возможно, неэластичен в краткосрочной перспективе, так как высокие цены 
не очень сильно влияют на употребление наркотиков нынешними наркоманами. 
Но спрос может быть более эластичным в долгосрочной перспективе, поскольку 
высокие цены будут предотвращать эксперименты молодежи с наркотиками и со 
временем приведут к меньшему количеству наркоманов. В этом случае запрет нар-
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Снижение цен в консольных войнах 

Котз^ фирмы принимают ценовые решения, они рассматривают их влияние и в дол
госрочном, и в краткосрочном периоде, поэтому ценовая эластичность определен
но играет при этом некоторую роль. В этой статье рассматривается политика це
нообразования на игровые консоли. 

В течение лета 2009 г. циркулировали слухи о том, что компания 8опу планирует 
снизить цену на свои игровые консоли Р1ау8М1оп 3 {Р83) перед лицом конкурен
ции со стороны других производителей. Рынок находился в ситуации, когда ни 
у одного из главных игроков не было планов по выпуску новых консолей. В резуль
тате цена рассматривалась как инструмент, с помощью которого производители 
консолей могли конкурировать за продажи. 5опу со своей РЗЗ не пошла тем же 
путем, что при выпуске предыдущих версий, и частично это было обусловлено су
ществованием более дешевых консолей, таких как ХЬох 360 компании М'югозоП, 
которая продавалась в рознице по цене от €129 ($150) и Ш\и М'т1епс1о, 
которая продавалась по цене около €169 ($196). РЗЗ продавалась в рознице по 
цене около €300 ($350), но на пресс-конференции в Кельне на шоу Оате.Сот 
в августе представители Золу анонсировали снижение цены. В Европе РЗЗ должна 
была продаваться по €299, в Великобритании — по €249,99, в США — по $299. 

Новая версия РЗЗ, которая использовала на 34% меньше электроэнергии, бы
ла более чем на треть легче и почти на треть меньше, была выпущена в сентя
бре. Производство существующего варианта РЗЗ было прекращено, а снижение 
цен произведено немедленно. Одной из причин снижения цен стали данные, по
казывающие, что это очень эффективный способ наращивания объема продаж. 
8опу надеялась, что эластичность спроса по цене в краткосрочном периоде для 
РЗЗ будет высокой, что позволить обеспечить рост продаж, покрывающий потери 
от снижения цены. Рассматривая вариант снижения цен. Золу должна была спро
гнозировать реакцию конкурентов — Мт1епс1о, производителя и М'югозоП, про
изводителя ХЬох 360. Кроме того, она должна была рассматривать степень, в ко
торой эти конкурирующие продукты были взаимозаменяемыми по отношению 
к РЗЗ с точки зрения потребителей и роль взаимодополняющих товаров — раз
личных игр, которые пользователи могли купить для консоли. Аналитики предпола
гали, что любое снижение цены 8опу приведет к аналогичным действиям М'т1епбо 
и М'югозой. Размер, вероятность и сроки такого возможного снижения также ока
зывали влияние на продажи и, следовательно, общую выручку Зону. 

Появившиеся в начале 2010 г отчеты давали основание полагать, что снижение 
цены дало некоторый эффект. Золу объявила, что за последние пять недель 2009 п 
продала 3,8 млн консолей по всему миру, что на 76% больше, чем за соответствую
щий период 2008 г 

Котиков увеличит количество преступлений, связанных с наркотиками, в кратко-
Рочной перспективе, но снизит этот показатель в долгосрочном периоде. 

Заключение 

Щи "^^^"^ старой шутке, даже попугай может стать экономистом, просто научив-
ДИть* «предложение и спрос». Последние две главы должны были убе-

вас в том, что в этой шутке есть изрядная доля правды. Инструменты пред- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ложения и спроса позволят вам проанализировать множество наиболее важных 
событий и политик, формирующих экономику. Вы уже довольно далеко зашли на 
пути к тому, чтобы стать экономистом (или, по крайней мере, хорошо образован
ным попугаем). 

Выводы 

• Эластичность спроса по цене измеряет, насколько изменяется величина спро
са на товар в ответ на изменение цены данного товара. Спрос более эластичен 
при наличии близких заменителей, если товар скорее относится к предметам 
роскоши, нежели к предметам первой необходимости, если рынок ограничен 
или если у покупателей достаточно времени, чтобы среагировать на измене
ние цены. 

• Эластичность спроса по цене рассчитывается как процентное изменение ве
личины спроса, деленное на процентное изменение цены. Если эластичность 
меньше 1, величина спроса изменяется пропорционально меньше цены, а спрос 
называют неэластичным. Если эластичность больше 1, величина спроса из
меняется пропорционально больше цены, и спрос считают эластичным. 

• Общая выручка как общая сумма, уплаченная за товар, равна произведению 
цены и количества товара. Для неэластичных кривых спроса общая выручка 
увеличивается по мере увеличения цены. Для эластичных кривых спроса об
щая выр5Д1ка падает по мере увеличения цены. 

• Эластичность спроса по доходу показывает, как изменяется величина спроса 
на товар в ответ на изменение доходов потребителей. Перекрестная эластич
ность спроса по цене измеряет, как изменяется величина спроса на один то
вар в ответ на изменение цены другого товара. 

• Эластичность предложения по цене показывает, как сильно изменяется ве
личина предложения на товар в ответ на изменение цены данного товара. Эта 
эластичность часто зависит от рассматриваемого промежутка времени. Для 
большинства рынков предложение более эластично в долгосрочном периоде, 
чем в краткосрочном. 

• Эластичность предложения по цене рассчитывается как процентное измене
ние величины предложения, деленное на процентное изменение цены. Если 
эластичность меньше 1, величина предложения изменяется пропорциональ
но меньше цены, а предложение называют неэластичным. Если эластичность 
больше 1, величина предложения изменяется пропорционально больше це
ны, и предложение считают эластичным. 

• Инструменты предложения и спроса могут быть использованы для различ
ных видов рынков. В данной главе мы использовали их для анализа рынка 
компьютерных чипов, рынка отдыха на горнолыжных курортах и рынка не
легальных наркотиков. 

Вопросы для повторения 

1. Дайте определение эластичности спроса по цене и эластичности спроса по 
доходу. 
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2. Перечислите и объясните некоторые определяющие факторы эластичности 
спроса по цене. 

3. Если эластичность больше 1, является ли спрос эластичным или неэластич
ным? Если эластичность равна О, является ли спрос абсолютно эластичным 
или абсолютно неэластичным? 

4. С помощью графиков предложения и спроса покажите равновесную цену, 
равновесное количество и общую выручку, получаемую производителями. 

5. Если спрос эластичен, как увеличение цены повлияет на общую выручку? 
Аргументируйте свой ответ. 

6. Как мы называем товар, чья эластичность по доходу меньше О? 
7. Как рассчитывается эластичность предложения по цене? Объясните, что она 

измеряет. 
8. Какова эластичность предложения по цене на полотна Пикассо? (Пикассо — 

знаменитый художник, умерший в 1973 году.) 
9. Является ли эластичность предложения по цене обычно большей в кратко

срочном или долгосрочном периодах? Почему? 
10. В 1970-х гг. ОПЕК вызвала серьезное повышение цен на нефть. В 1980-х гг. 

цена на нефть очень сильно снизилась. Что, по вашему мнению, не дало воз
можность поддерживать высокую цену в течение 1980-х гг.? 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



Глава 6 
СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Экономисты играют две роли. Как ученые, они разрабатывают и проверяют тео
рии, объясняющие мир вокруг них. Как советники по экономической политике, 
они используют свои теории для того, чтобы изменить мир к лучшему. Предыду
щие две главы были сфокусированы в большей степени на науке. Мы увидели, 
как спрос и предложение определяют цену и количество продаваемого товара. Мы 
также увидели, как различные события сдвигают предложение и спрос и тем са
мым изменяют равновесные цену и количество. 

В этой главе мы предлагаем вам взглянуть на экономическую политику в пер
вом приближении. Здесь мы проанализируем различные виды правительствен
ных мер, пользуясь только инструментами спроса и предложения. Как вы уви
дите, этот анализ принесет несколько удивительных открытий. Один из Десяти 
принципов экономической теории гласит, что люди реагируют на стимулы. Новые 
меры экономической политики могут оказаться очень хорошими для решения 
определенных проблем или улучшить положение какой-то группы людей, но но
вые действия часто создают новые стимулы и в итоге часто приводят к результа
там, которые их инициаторы не имели в виду или не ожидали. 

Мы начнем с рассмотрения мер по прямому контролю над ценами. К примеру, 
законы, ограничивающие арендную плату, устанавливают максимальный размер 
суммы, которую домовладельцы могут взимать со своих квартиросъемщиков. За
коны о минимальной заработной плате устанавливают минимальную сумму, кото
рую фирмы должны выплачивать своим работникам. Контроль над ценами обыч
но инициируется политиками, когда они считают, что рыночная цена на товар или 
услугу несправедлива по отношению к покупателям или продавцам. Однако, как 
мы увидим, такая политика сама может порождать неравенство. 

После того как мы обсудим контроль над ценами, мы рассмотрим влияние на
логов и субсидий. Политики используют налоги и для того чтобы повлиять на 
результаты работы рынка, и для повышения доходов государства, которые можно 
использовать на общественные цели. Хотя распространенность налогов в разви
той экономике очевидна, их влияние не столь определенно. К примеру, когда 
правительство облагает налогом сумму, которую компании выплачивают своим 
работникам, кто песет бремя этого налога: фирмы или работники? Субсидии ра
ботают практически так же, как налоги, только в обратном нанравлении. Они 
часто используются для стимулирования предложения продукта, в котором ощу
щается нехватка с точки зрения общественных интересов. В случае с субсидиями 
кто-то должен заплатить за них, а фирмы и потребители могут получать выгоды 
различными способами. Как налоги и субсидии воздействуют на различных лю-
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дей и организации не очень ясно до тех пор, пока мы не применим мощные ин
струменты спроса и предложения. 

Субсидии — выплаты покупателям и продавцам для увеличения их до
хода или компенсации издержек, которые поощряют потребление или 
обеспечивают предоставление каких-то иных преимуществ получателям 
субсидий. 

Контроль над ценами 

Для того чтобы увидеть, как контроль над ценами влияет на результаты работы 
рынка, давайте снова обратимся к рынку мороженого. Как мы увидели в главе 4, 
мороженое продается на конкурентном рынке, свободном от государственного ре
гулирования, а цена на мороженое устанавливается таким образом, чтобы уравно
весить спрос и предложение: при равновесной цене количество мороженого, кото
рое хотят купить покупатели, точно равно количеству мороженого, которое хотят 
продать производители. Для конкретики предположим, что равновесная цена мо
роженого равна €3 за порцию. 

Не все могут быть удовлетворены результатами работы на этом свободном рын
ке. Предположим, что Национальная ассоциация любителей мороженого пожа
ловалась, что цена в €3 слишком высока, поэтому не каждый может позволить 
себе наслаждаться порцией мороженого в день (рекомендованной ассоциацией 
нормы потребления). В то же время Национальная организация производите
лей мороженого жалуется, что цена в €3 — результат «жесточайшей конкурен
ции» — слишком низкая и потому снижает доходы членов данной организации. 
Каждая из вышеупомянутых групп лоббирует в правительстве принятие законов, 
изменяющих результаты работы рынка путем прямого контроля над ценой рожка 
мороженого. 

Конечно, поскольку покупатели любого товара всегда хотят добиться более низ
кой цены, в то время как продавцы мечтают поднять цену, интересы двух групп 
сталкиваются между собой. Если в лоббировании победят Любители мороже
ного, правительство введет официальный максимум, по которому можно прода
вать порцию мороженого. Поскольку не разрешается поднимать цену выше этого 
уровня, его называют верхним пределом цены. С другой стороны, если победят 

роизводители мороженого, правительство введет официальный минимум цены 
мороженого. Поскольку цена не может быть установлена ниже данного уровня, 
ею называют нижним пределом цены. Давайте по очереди рассмотрим эффекты 
от введения данных мер. 

Верхний предел цены — это официальный максимум цены, по кото
рой можно продавать тот или иной товар. 

Нижний предел цены — это официальный минимум цены, по которой 
можно продавать тот или иной товар. 

^ак установление верхнего предела цены влияет на результаты работы рынка 

Ной^^ "Р^^ительство, подвигнутое жалобами Любителей мороженого и проведен-
ими кампанией, вводит верхний предел цены на рынке мороженого, возмож- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ны два варианта развития событий. На рис. 6.1 (а) правительство вводит верхний 
предел цены в €4 за порцию. В этом случае, поскольку цена, уравнивающая спрос 
и предложение (€3) ниже этого уровня, верхний предел цены не является связы
вающим. Рыночные силы естественным образом движут экономику к равновесию, 
а верхний предел цены не оказывает никакого влияния на цену или продаваемое 
количество. 

а) Верхний предел цены не является б) Связывающий верхний предел цены 
связывающим 

Цена моро
женого, € 

Предложение 

Равновесная 
цена 

Цена моро 
женого, € 

Предложение 

Верхний предел 
цены 

Спрос Равновесная 
цена 

Верхний предел 
цены 

Спрос 

100 
Равновесное 
количество 

Количество 
мороженого 

75 125 Количество 
Величина Величина мороженого 

предложения спроса 

Рис. 6.1. Рынок с верхним пределом цены 
В части (а) правительство вводит верхний предел цены в €4. Поскольку верхний предел 
цены выше равновесной цены, составляющей €3, то он не оказывает никакого эффек
та, и рынок может достичь равновесия спроса и предложения. В этом состоянии равно
весия и величина предложения, и величина спроса равны 100 рожкам мороженого. 
В части (б) правительство вводит верхний предел цены в €2. Поскольку верхний предел 
цены ниже равновесной цены, составляющей €3, то рыночная цена равна €2. При этой 
цене спрос составляет 125 порций, а предложение — лишь 75, т. е. наблюдается дефи
цит в 50 порций^, 

На рис. 6.1 (б) покрывает другую, более интересную для нас возможность. 
В данном случае прави!гельство устанавливает верхний предел цены в €2 за пор
цию. Поскольку равновесная цена, составляющая €3, выше этого уровня, верх
ний предел цены является связывающим ограничением для рынка. Силы спроса 
и предложения стремятся сдвинуть цену к равновесной цене, но когда рыночная 
цена достигает верхнего предела, она не может увеличиваться дальше. Поэтому 
рыночная цена равна верхнему пределу цены. Установление этого связывающе
го ограничения изменяет стимулы. Некоторые продавцы мороженого посчитают 
неприбыльным производство мороженого по этой цене и сократят производство 
или, возможно, вообще уйдут с рынка. Стимулы покупателей также изменятся, 
но в противоположном направлении. Менее высокая цена означает, что теперь 
им надо пожертвовать меньшим, чем раньше, количеством каких-то иных благ, 
чтобы купить порцию мороженого. При этой цене величина спроса на мороженое 
(125 порций в данном примере) превышает величину предложения (75 порций). 
Наблюдается дефицит мороженого, поэтому некоторые люди, которые хотят ку 
пить мороженое по данной цене, не имеют возможности сделать это. 
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Когда дефицит мороженого возникает из-за верхнего предела цены, безуслов
но, возникнут механизмы рационирования распределения мороженого. Таким ме
ханизмом могут быть длинные очереди: покупатели, готовые прийти пораньше 
и долго ждать в очереди, получают порцию мороженого, а те, кто не готов этого де
лать, не получают ничего. С другой стороны, продавцы могут рационализировать 
распределение мороженого согласно собственным пристрастиям, продавая его 
только своим друзьям, родственникам или членам своей расовой или этнической 
группы. Заметьте, что, хотя введение верхнего предела цены было продиктовано 
желанием помочь покупателям мороженого, не все покупатели выиграют от вве
дения этой меры. Некоторые покупатели получат возможность заплатить за мо
роженое меньшую цену, хотя им и придется долго стоять в очереди, но остальным 
покупателям вовсе не достанется мороженого. При разработке такой политики 
власти должны проанализировать, кто получит выгоды в результате ее внедрения 
и какова величина этих выгод в сравнении с издержками. В данном случае выгоду 
получат те покупатели, которые окажутся способны купить мороженое по цене 
в €2 за порцию, а издержки понесут те, кто не сможет купить мороженого. Могут 
возникнуть издержки и у продавцов, и их также необходимо принять во внима
ние. Некоторые продавцы посчитают нецелесообразным продолжение работы на 
этом рынке и покинут его, что приведет к снижению предложения мороженого. 
Такая политика также повлияет на рабочие места и капитал, которые окажутся 
не используемыми и поэтому излишними. Для общества в целом эти излишние 
ресурсы необходимо рассматривать как альтернативные издержки. 

Этот пример на рынке мороженого иллюстрирует общий результат: Когда пра
вительство вводит связывающий верхний предел цены на конкурентном рынке, 
возникает дефицит продукта, и продавцы вынуждены нормировать распределе
ние ограниченного количества товаров среди большого количества потенциальных 
покупателей. Механизмы рационирования, которые возникают под действием 
верхнего предела цены, редко бывают желательными. Длинные очереди неэффек
тивны, так как они вызывают бесполезную трату времени покупателей. (Очередь 
не обязательно является физической; люди могут вести некий список и ожидать, 
когда товар станет доступным.) Дискриминация по принципу предпочтений про
давца одновременно неэффективна (поскольку товар не обязательно достанется 
тому покупателю, для которого он имеет наибольшую ценность) и потенциально 
несправедлива. И наоборот, механизмы рационирования на свободном, конку
рентном рынке и эффективны, и обезличены. Когда рынок мороженого достигает 
равновесия, любой, кто готов заплатить рыночную цену, получает порцию моро
женого. Свободные рынки производят распределение товаров в соответствие с це
нами на них. ( 

(^ак нижний предел цены влияет на результаты работы рынка? 
Чтобы рассмотреть эффект другого вида государственного контроля над ценами, 
Давайте вновь обратимся к рынку мороженого. Представим теперь, что правитель-

пошло на поводу у Национальной организации производителей мороженого, 
'"̂том случае правительство может ввести нижний предел цены. Нижний и верх-
н пределы цены — это попытка правительства поддерживать цены на уровне, 
-^ичиом от равновесного. В то время как верхний предел цены устанавливает 
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Контроль над арендной платой 
в краткосрочном и долгосрочном периодах 
Иногда утверждают, что власти должны помогать бедным, делая более доступным 
жилье для них с помощью установления верхних пределов арендной платы, кото
рую владельцы домов могут взимать со своих квартиросъемщиков. Экономисты 
часто критикуют контроль над арендной платой, утверждая, что это крайне неэф
фективный способ помощи бедным в повышении уровня их жизни. Один эконо
мист назвал контроль над арендной платой «еще одним отличным способом раз
рушить город в дополнение к бомбардировке». 

Отрицательные эффекты контроля над арендной платой не так очевидны для 
большинства населения, так как эти эффекты оказывают свое действие на про
тяжении многих лет В краткосрочном периоде владельцы домов обладают фик
сированным количеством квартир для сдачи, и они не могут быстро изменить это 
количество в ответ на изменение рыночных условий. Более того, число людей, на
ходящихся в поиске жилья в городе, тоже может не слишком сильно реагировать 
на размер арендной платы в краткосрочном периоде, поскольку нужно время, что
бы изменить свои планы по жилью. Поэтому предложение и спрос на съемное жи
лье относительно неэластичны в краткосрочном периоде. 

На рис. 6.2 (а) представлены краткосрочные эффекты от контроля над аренд
ной платой на рынке съемного жилья. Как в случае с любым связывающим верх
ним пределом цены, контроль над арендной платой вызывает дефицит Однако 
поскольку спрос и предложение неэластичны в краткосрочном периоде, первона
чальный дефицит, вызываемый контролем над арендной платой, невелик. Главный 
эффект в краткосрочном периоде состоит в снижении арендной платы. 

а) Контроль над арендной платой 
в краткосрочном периоде 

(предложение и спрос неэластичны) 
Арендная 

Предложение 

Контролируемая 
. арендная плата 

Спрос 
Дефицит 

б) Контроль над арендной платой 
в долгосрочном периоде 

(предложение и спрос эластичны) 

Предложение 

О I Коли-^ство 
квартир 

Рис. 6.2. Контроль над арендной п/1атой в краткосрочном и долгосрочном периодах 
В части (а) представлены краткосрочные эффекты контроля над арендной платой: по
скольку предложение и спрос на съемное жилье относительно неэластичны, верхний 
предел цены, устанавливаемый законом, вызывает лишь небольшой дефицит жилья. 
В части (б) представлены долгосрочные эффекты контроля над арендной платой: по
скольку предложение и спрос на съемное жилье более эластичны, контроль над аренд
ной платой вызывает большой дефицит жилья. 
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В долгосрочном периоде история совсем другая, поскольку и покупатели, 
и продавцы на рынке съемного жилья больше реагируют на изменение рыночных 
условий с течением времени — имеются стимулы и для покупателей, и для про
давцов, чтобы изменить свое поведение в ответ на изменение рыночных условий. 
Со стороны предложения владельцы жилья отвечают на снижение арендной пла
ты тем, что не строят новое жилье и не поддерживают на надлежащем уровне уже 
построенное. Некоторые из них считают, что не способны получить хоть какую-то 
отдачу на инвестиции в улучшение и ремонт этой собственности, потому что не 
могут назначить более высокую арендную плату, которая компенсировала бы им 
понесенные издержки. Со стороны спроса низкая арендная плата провоцирует на
селение на поиск отдельного жилья (вместо того чтобы жить вместе с родителями 
или искать себе соседей для совместного съема квартиры) и привлекает больше 
людей в город. Поэтому и предложение, и спрос более эластичны в долгосрочном 
периоде. 

На рис. 6.2 (б) иллюстрируется рынок съемного жилья в долгосрочной пер
спективе. Когда контроль над арендной платой сдвигает цену ниже равновесного 
уровня, величина предложения съемных квартир значительно падает, а величина 
спроса на съемное жилье серьезно возрастает В результате возникает огромный 
дефицит съемного жилья. 

В городах с контролем над арендной платой владельцы жилья использует раз
личные механизмы для рационирования сдачи жилья. У некоторых домовладель
цев в ходу длинные «листы ожидания» на их квартиры. Другие отдают предпочте
ние квартиросъемщикам без детей. Иногда дискриминация происходит на уровне 
расовой принадлежности. Иногда квартиры достаются тем квартиросъемщикам, 
которые готовы предложить взятку управляющему домом (и рынок съемного жи
лья становится одним из сегментов «черного рынка»). В конечном итоге эти взятки 
приводят общую цену съемной квартиры (с учетом самой взятки) ближе к равно
весной цене. 

Чтобы в полной мере понять эффект контроля над арендной платой, мы долж
ны вспомнить один т Десяти принципов экономической теории, освещенных 
в первой главе: люди реагируют на стимулы. На свободных рынках домовладельцы 
стараются держать свои дома и квартиры в чистоте и сохранности, поскольку за 
более привлекательное жилье можно получить более высокую цену. В отличие от 
этого, когда контроль над арендной платой создает дефицит и листы ожидания, 
домовладельцы теряют стимул к тому, чтобы отвечать ожиданиям квартиросъем
щиков. Зачем домовладелец будет тратить деньги на поддержание и улучшение 
своей собственности, когда люди стоят в очередях, чтобы получить даже то, что 
есть в наличии? В конечном счете, квартиросъемщики получают более низкую 
арендную плату, но им также достается и жилье худшего качества. 

Политики часто реагируют на эффекты, создаваемые контролем над арендной 
платой, вводя дополнительное регулирование. К примеру, существуют законы, ко
торые объявляют расовую дискриминацию при сдаче жилья незаконной и требуют 
от домовладельцев предоставления жильцам жилищных условий, соответствую
щих некому минимальному стандарту. Однако, эти законы очень сложно и дорого 
внедрять. В противоположность этому, когда контроль над арендной платой устра
няют и рынок съемного жилья начинает регулироваться рыночными силами конку
ренции, такие законы становятся менее необходимыми. На свободных рынках це
на на съемное жилье устанавливается таким образом, чтобы устранить дефицит, 
•который дает повод к нежелательному поведению домовладельцев. 
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официальный максимум цены, нижний предел цены вводит официальный цено
вой минимум. Когда правительство вводит нижний предел цены на рынке мороже
ного, возможны два варианта дальнейшего развития событий. Если правительство 
устанавливает нижний предел цены в €2 на порцию мороженого при равновесной 
цене в €3, мы получаем результат, показанный на рис. 6.3 (а). В данном случае, по
скольку равновесная цена выше нижнего предела цены, он не является связываю
щим. Рыночные силы естественным образом движут экономику к равновесию, 
а нижний предел цены не оказывает никакого влияния. 

а) Нижний предел цены 
не является связывающим 

6) Связывающий нижний 
предел цены 

Цена моро-
женого,€ 

Предложение 

Цена моро-
женого,€ 

Предложение 

Нижний предел цены 

80 120 
Величина Величина 
спроса предло

жения 

Количество 
мороженого 

Рис. 6.3. Рынок с нижним пределом цены 

В части (а) правительство вводит нижний предел цены в €2. Поскольку этот предел 
ниже равновесной цены, составляющей €3, то он не имеет никакого эффекта. Рыноч
ная цена устанавливается таким образом, чтобы спрос и предложение уравновесились. 
В этом равновесии и величина предложения, и величина спроса равны 100 порциям 
мороженого. В части (б) правительство вводит нижний предел цены в €4, что выше 
равновесной цены, составляющей €3. Следовательно, рыночная цена равна €4. При 
этой цене предложение составляет 120 порций, а спрос — лишь 80, т. е. наблюдается 
излишек в 40 порций. 

На рис. 6.3 (б) показано, что происходит, когда правительство вводит нижний 
предел цены в €4 за порцию мороженого. В данном случае, поскольку равновесная 
цена в €3 ниже нижнего предела цены, он связывает рынок. Силы спроса и пред
ложения пытаются привести цену к равновесному уровню, но когда цена дохо
дит до нижнего предела цены, она не может опускаться ниже. Рыночная цена рав
на нижнему пределу цены. При этой цен^еличина предложения мороженого 
(120 порций) превышает величину спроса (8|0 порций). Некоторые люди, желаю
щие продать мороженое по текущей цене, помогут этого сделать. Поэтому связы
вающий нижний предел цены приводих^ебозникновению излишка. 

Точно так же как верхний предел цен и дефицит ведут к нежелательным меха
низмам рационирования, такой же эффект могут вызывать нижний пределы цены 
и излишек. В случае нижнего предела цены некоторые продавцы не могут продать 
все, что они хотят, по рыночной цене. Продавцы, которые обращаются к персо
нальным склонностям покупателей, возможно, благодаря расовым или семейным 
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связям, имеют большие шансы продать свои товары, чем те продавцы, которые 
этого не делают. В отличие от этого, на свободном рынке механизмом рациони
рования является цена, а продавцы могут продать все, что хотят, по равновесной 
цене. 

Оценка контроля над ценами 
Один т Десяти принципов экономической теории, освещенных в главе 1, говорит 
о том, что рынки обычно являются хорошим способом организации экономиче
ской деятельности. Этот принцип объясняет, почему экономисты обычно про
тивятся введению нижних и верхних пределов цены. Для экономистов цены не 
являются продуктом какого-то случайного процесса. Они утверждают, что цены — 
это результат миллионов решений бизнесов и потребителей, которые стоят за кри
выми предложения и спроса. Цены выполняют очень важную работу по балансиров
ке предложения и спроса, тем самым координируя экономическую деятельность. 

Минимальная заработная плата 
Важным примером нижнего предела цены является минимальная заработная пла
та. Законы о минимальной заработной плате определяют самую низкую цену за 
труд, которую может платить любой наниматель. США и 20 из 27 стран Европей
ского Союза имеют установленную законом минимальную заработную плату. 

Для того чтобы изучить влияние минимальной заработной платы, мы должны 
рассмотреть рынок труда. На рис. 6.4 (а) представлен рынок труда, который, как 
и все другие рынки, подвержен влиянию сил спроса и предложения. Работники 
определяют предложение труда, а компании определяют спрос. Если правитель
ство не вмешивается, то заработная плата обычно устанавливается таким обра
зом, чтобы уравновесить предложение труда и спрос на него. 

На рис. 6.4 (б) показан рынок труда при установлении минимальной заработ
ной платы. Если минимальная заработная плата выше равновесного уровня, как 
в данном случае, величина предложения труда превышает величину спроса. Ре
зультатом является безработица. Поэтому минимальная заработная плата повы
шает доход тех работников, у которых есть работа, но снижает доход тех работни
ков, которые не могут найти ее. 

Для того чтобы в полной мере понять роль минимальной заработной платы, дер
жите в уме, что экономика состоит не из единственного рынка труда, а из множе
ства рынков труда для различных работников. Влияние минимальной заработной 
платы зависит от навыков и опыта работника. Работники со сложными навыками и 
большим опытом не подвергаются влиянию минимальной заработной платы, так 
как их равновесные зарплаты гораздо выше минимума. Для этих работников ми
нимальная заработная плата не является связывающей. Следовательно, в таком 
случае можно ожидать, что картина будет такой, как показано на рис. 6.4 (б), где 
минимальная заработная плата выше равновесного уровня и в результате возни
кает безработица. Но такой вариант характерен преимущественно для рынка низ
ко квалифицированных и молодых работников. Заметьте, однако, что уровень воз
никшей в результате безработицы будет зависеть от эластичности предложения 
"Груда и спроса на труд. На рис. 6.4 (в) мы построили новый графике более эластичной 
Кривой спроса на труд и в результате видим более высокий уровень безработи-
ЦЬ1. Часто утверждают, что спрос на труд с низкой квалификацией фактически 
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а) Свободный рынок труда 6) Рынок труда со связывающим МРОТ 

Предложение 
труда 

Излишек труда 
N. (безработица) 

Спрос 
чнатруд 

Величина Величина Количество 
спроса предло- труда 

жения 

в) Рынок труда со связывающей минимальной 
заработной платой и эластичным спросом на труд 

г) Рынок труда со связывающей минимальной 
заработной платой для всей отрасли 

Заработная 
плата 

Минимальная 
заработная 
плата 

Предложение 
Излишек труда труда^ 
(безработица) 

Спрос 
на труд 

Величина Величина 
спроса предло

жения 

Количество 
труда 

Спрос на труд 
(ниже минимальной 
^заработной платы) 

Излишек труда 
(безработица) 

Предложение 
труда^ 

Спрос на труд 
выше минимальной 
заработной платы) 

Величина Величина Количество 
спроса предло- труда 

жения 

Рис. 6.4. Как минимальная заработная плата влияет на рынок труда 

В части (а) показан рынок труда, на котором размер заработной платы устанавливается 
таким образом, чтобы сбалансировать предложение труда и спрос на него. В части (б) 
показано влияние связывающей минимальной заработной платы. Поскольку мини
мальная заработная плата является нижним пределом цены, она вызывает излишек: 
величина предложения труда превышает величину спроса на труд. Результатом явля
ется безработица. В части (в) показано, что чем более эластичен спрос на труд, тем 
больше будет уровень безработицы. В части (г), так как минимальная заработная плата 
является связывающей для всей отрасли, фирмы способны переложить большую часть 
издержек на потребителей (через цены) без существенного негативного воздействия 
на спрос и, соответственно, объем производства. Поэтому кривая спроса на труд для 
отдельной фирмы фактически сдвигается вправо на участке выше кривой минимальной 
заработной платы, так что в этом случае ее влияние на занятость намного меньше. 

обладает высокой эластичностью по цене труда, так как люди, занятые низкоква
лифицированным трудом, такие как работн^1ки ресторанов быстрого питания, 
обычно сталкиваются с кривой спроса, характеризующейся высокой эластично
стью на собственный продукт нанявшей их организации и поэтому та не может 
с легкостью переложить рост заработной платы на цену без существенного сни
жения выручки. 
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Однако это справедливо только для случая, если одна фирма увеличивает цену, 
а другие — нет Если все заведения быстрого питания несколько повысят оплату 
труда, для того чтобы выплачивать минимальную заработную плату своему пер
соналу, произошедшее в результате снижение спроса (и, соответственно, объ
ема производства) может быть намного меньшим для каждой фирмы. В таком слу
чае установление минимальной заработной платы может фактически привести 
к сдвигу вправо сегмента рыночной кривой спроса на труд, расположенного выше 
уровня установленной законом минимальной заработной платы без существен
ного негативного воздействия на спрос. Компания может переложить издержки 
повышения оплаты труда на потребителей, назначая более высокую цену на свой 
продукт, потому что знает, что другие фирмы поступят так же и, следовательно, 
существенного снижения объема производства не произойдет. В этом случае, 
как показано на рис. 6.4 (г), хотя и наблюдается рост безработицы в сравнении 
с вариантом отсутствия закона о минимальной заработной плате, он происходит 
главным образом из-за несколько возросшего предложения труда при увеличении 
минимальной заработной платы. Это происходит потому, что некоторые дополни
тельные работники будут привлечены на рынок труда повысившейся заработной 
платой, к примеру, студенты, которые в ином случае не пошли бы подрабатывать. 

Сторонники законов о минимальной заработной плате рассматривают их как 
один из способов увеличить доход работающих бедных. Они справедливо отме
чают, что работники, которые зарабатывают лишь минимальную заработную плату, 
могут позволить себе весьма скудный уровень жизни. Они соглашаются с наличи
ем некоторых неблагоприятных эффектов, включая вероятный рост безработицы, 
но считают, что эти эффекты малы и что, принимая во внимания все аспекты, более 
высокая минимальная заработная плата делает положение бедных лучше. Ины
ми словами, они доказывают, что величина выгод от введения законодатель
ства о минимальной заработной плате превышает величину издержек, связанных 
с проведением такой политики на практике. 

Противники законодательства о минимальной заработной плате возражают, что 
это вовсе не самый лучший способ борьбы с бедностью. Они отмечают, что высо
кая минимальная заработная плата может вызывать рост безработицы. Они так
же указывают на то, что не все работники, получающие минимальную заработную 
плату, являются главами семейств, которые пытаются помочь своим семьям вый
ти из бедности. На самом деле, часть работников, получающих минимальную за
работную плату, являются вторым или даже третьим «добытчиком» в относитель
но обеспеченных семьях. Для того чтобы решить, чьи аргументы являются более 
сильными, экономисты пытаются найти и находят способы измерения величин 
противоположно действующих эффектов, чтобы можно было принять взвешенное 
решение на основе достоверной информации, сопоставив все выгоды и издержки. 
Это часто намного труднее сделать, чем кажется на первый взгляд, но это важней
шая часть работы экономистов. 

Подводя итоги, можно сказать, что влияние минимальной заработной платы на 
рынок труда неоднозначно. Это один из тех случаев, который не имеет четкого от
вета: все зависит от принимаемых вами допущений. Здесь вы можете задуматься 
и задаться вопросом, зачем же изучать экономическую теорию, если она не может 
найти ответ способствует ли улучшению положения малообеспеченных людей за
конодательное установление минимальной заработной платы или нет Но весь наш 
краткий экономический анализ минимальной заработной платы показывает, что 
проблема очень сложная. Экономист пытается пролить свет на эту проблему, так, 
чтобы высветить издержки и выгоды, которые может принести такая политика; вот 
Почему (в том числе) экономическая теория настолько ценна и так пленительна! Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Нижний предел цены для алкоголя? 
Нижние пределы цены устанавливаются не только на рынке труда. Озабоченность 
негативным воздействием алкоголя на здоровье человека и на экономику подвиг
ла политиков Шотландии на рассмотрение варианта использования нижнего пре
дела цены в качестве средства для ограничения потребления спиртных напитков, 
как показано в этой статье. 

Исследование данных о продажах спиртных напитков, проведенное Государ
ственной службой здравоохранения Шотландии, показали, что взрослые в этой 
стране потребляют алкоголь в количестве, эквивалентном 46 бутылкам виски в год. 
Количество алкоголя, потребляемого взрослыми, остается неизменным с 2005 г, 
но этот уровень очень высок. Данные, опубликованные в январе 2010 г, показали, 
что в течение года до сентября 2009 г. продано в среднем 12,2 литра чистого ал
коголя на человека в возрасте старше 18 лет что равноценно 537 пинтам или 
130 бутылкам вина на душу населения. Этот объем потребления превышает реко
мендованный уровень и примерно на 25% выше, чем уровень потребления алко
голя в Англии и Уэльсе. 

Отчет вызвал рост озабоченности политиков и врачебного сообщества уровнем 
потребления спиртных напитков в Шотландии. Директор Государственной службы 
здравоохранения связал рост потребления алкоголя со снижением реальных цен 
на спиртные напитки. Продаваемые в пабах, клубах и супермаркетах спиртные на
питки стали объектом применения ценовых скидок; некоторые пабы и клубы уста
новили регулярные ценовые предложения наподобие «две порции по цене одной» 
или льготные часы. Супермаркеты прибегали к продажам алкогольных напитков 
по очень низким ценам для наращивания объемов продаж и захвата доли на рын
ке, а все это приводило не только к удешевлению спиртных напитков, но и росту 
их доступности. 

Влияние алкоголя на здоровье людей и экономику в терминах потерь объема 
производства из-за прогулов работников, необходимости содержания дополни
тельных полицейских сил, роста преступности, не увязываемых с потреблением 
спиртных напитков проблем со здоровьем подвигли политиков на рассмотрение 
способов снижения потребления алкоголя. Отчет Государственной службы здра
воохранения Шотландии оценил потери для экономики страны в €2,25 млрд в год. 
Количество смертей, связанных с употреблением алкоголя, составляет около 1500 
в год, а количество госпитализаций — 42 ООО в год. Низкие цены на спиртные 

Когда политики устанавливают цены законодательным актом, они глушат сигна
лы, которые обычно служат для распределения общественных ресурсов. 

Другой из Десяти принципов экономическрй-щеории состоит в том, что прави
тельство может иногда улучшить результаты работы рынка. В самом деле, по
литики приходят к тому, чтобы контролировать/цены, поскольку они считают 
результаты работы рынка несправедливыми. Контроль над ценами часто имеет 
целью помощь бедным. К примеру, контрол:ьнад арендной платой пытается сде
лать жилье доступным для каждого, а законодательство о минимальной заработ
ной плате пытается помочь людям избежать бедности. 

Однако контроль над ценами часто ухудшает положение тех, кому пытается по
мочь. Контроль над арендной платой может держать арендную плату на низком 
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напитки были названы «врагом общества номер один», и поэтому предпринимае
мые политиками меры были сфокусированы на введении нижних пределов цены на 
алкоголь, а также других мер по снижению потребления и улучшению пропаганды 
здорового образа жизни. 

Установление нижнего предела цены предполагало назначение минимальной 
цены на единицу алкоголя (одна единица алкоголя — это 10 мл по объему или 8 г 
по весу чистого спирта) на уровне выше рыночной цены. Целью было (учитывая 
закон спроса) снижение потребления. Шотландское правительство использо
вало в качестве обоснования введения нижнего предела цены результаты иссле
дования, проведенного в университете Шеффилда и опубликованного в декабре 
2008 г Исследование показало, что увеличение цены спиртных напитков приведет 
к снижению их потребления. 

Руководитель исследования доктор Петра Мейер из университетской Школы 
здоровья и связанных с ним исследований (ЗИНАПР) сказала: «Это первое иссле
дование, объединившее данные о ценообразовании на спиртные напитки и моде
лях покупок, потреблении алкоголя и вреде от него, попытавшееся дать ответ 
на вопрос о том, что произойдет, если правительство установит различные по
литики ценообразования. Результаты показывают, что политика, которая при
ведет к увеличению цен на спиртные напитки, может принести существенные вы
годы для здоровья людей и общества, а также привести к значительной экономии 
расходов в сфере здравоохранения, криминальной юстиции и бизнеса». 

Выводы основывались на предположении о том, что повышение цен должно ка
саться всех видов спиртных напитков и мест продажи, иначе потребители просто 
найдут более дешевые заменители или иные места продажи алкоголя. Основной 
целью любого повышения цен должно быть оказание более серьезного воздей
ствия на потребляющих более дешевые напитки, которые, как показало исследо
вание, причиняют наибольший вред, но меньшего влияния на тех, кто умеренно 
потребляет более дорогие напитки. Во многих случаях покупатели платили менее 
40 пенсов за единицу алкоголя, были также получены доказательства, что спирт
ное можно было достаточно легко купить и по 30 пенсов за единицу. Следователь
но, любая минимальная цена должна быть выше этого уровня. В сентябре 2010 г 
шотландское правительство действительно установило минимальную цену в раз
мере 45 пенсов за единицу алкоголя. 

Исследование предполагало, что увеличение уровня цен оказывает нарастаю
щее воздействие на спрос. При цене в 20 пенсов за единицу спрос снижался толь
ко на 0,1 %, при цене в 30 пенсов — на 0,6%, при 40 пенсах — на 2,6%, а при 50, 60 
и 70 пенсах — на 6,9%, 12,8% и 18,6% соответственно. 

Уровне, но он также лишает домовладельцев стимулов к поддержанию домов в над
лежащем виде и создает ситуацию, в которой жилье очень сложно найти. Законы 
о М1П1имальной заработной плате могут повысить доходы некоторых работников, 
Но они также вызывают безработицу среди других работников. 

Помощь тем, кто в этом нуждается, может быть оказана другими методами, не-
ели контроль над ценами. К примеру, власти могут сделать жилье более доступ-

^ м, платя часть арендной платы за жилье для бедных семей. В противовес ситуации 
Контролем над арендной платой, такие арендные субсидии не снижают величину 

Дложения жилья и, следовательно, не приводят к дефициту этого жилья, 
отя эти альтернативные меры часто лучше контроля над ценами, они тоже не 

ершенны. Субсидии на аренду и заработную плату стоят правительству денег, 
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и, следовательно, требуют больших налогов. Как мы увидим в следующем разделе, 
налогообложение обладает своими собственными издержками. 

Налоги 
Все органы исполнительной власти — от национальных до местных — используют 
налоги, для того чтобы собрать средства на общественные проекты, такие как до
роги, школы и оборона. Поскольку налоги являются таким важным политическим 
инструментом и так как они во многом влияют на нашу жизнь, изучение нало
гов — это тема, к которой мы обратимся несколько раз на протяжении этой книги. 
В этом разделе мы начнем изучение того, как налоги влияют на экономику. 

Для того чтобы установить базу для нашего анализа, представим, что прави
тельство решило проводить ежегодный национальный праздник мороженого — 
с парадом, фейерверком и речами политиков. Чтобы собрать средства для финан
сирования данного мероприятия, правительство решило ввести налог в €0,50 на 
продажу каждого рожка мороженого. Когда объявили об этом плане, две наши 
группы лоббистов вступают в борьбу. Национальная организация производи
телей мороженого заявляет, что ее участники пытаются выжить на конкурент
ном рынке, и утверждает, что именно покупатели мороженого должны платить 
данный налог. Американская ассоциация любителей мороженого утверждает, 
что покупатели мороженого едва сводят концы с концами, и заявляет, что именно 
продавцы мороженого должны платить налог. Премьер-министр в надежде прий
ти к компромиссу предлагает, чтобы половина налога выплачивалась продавцами, 
а половина — покупателями. 

Для того чтобы проанализировать данные предложения, нам следует обратить
ся к одному простому, но коварному вопросу: когда правительство вводит налог 
на товар, кто несет бремя этого налога — иными словами, кто в действительности 
уплачивает деньги? Люди, покупающие товар? Люди, продающие товар? Или, ес
ли продавцы и покупатели делят налоговое бремя, то что определяет, как оно будет 
разделено? Может ли правительство просто установить законодательным актом 
разделение этого налогового бремени или это разделение определяется гораздо 
более фундаментальными силами экономики? Экономисты используют термин 
распределение налога, когда говорят о распределении налогового бремени. При
менив инструменты спроса и предложения, мы сделаем несколько удивительных 
выводов о распределении налога. 

Распределение налога — это схема, по которой налоговое бремя раз
деляется между участниками рынка. 

Как налогообложение продавцов влияет на результаты работы рынка 
Рассмотрим налог, которым облагаются продавцы товара. Предположим, что пра
вительство вводит налог, требующий от прв^]|,авцов уплачивать правительству 
€0,50 с каждого проданного ими рожка мороженого. Каково влияние данного на
лога? И снова мы применяем наше правило тр^х этапов. 

Этап первый. В данном случае введение^налога оказывает непосредственное 
воздействие на продавцов мороженого. Величина спроса на мороженое при любой 
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данной цене остается такой же, поэтому кривая спроса не изменяется. С другой 
стороны, налог на продавцов делает мороженое менее выгодной сферой бизнеса 
при любой данной цене, поэтому он сдвигает кривую предложения. 

Этап второй. Поскольку налог на продавцов увеличивает издержки производ
ства и продаж мороженого, он снижает величину предложения при каждой дан
ной цене. Кривая предложения сдвигается влево (или, что равнозначно, вверх). 

Опять же, мы можем точно говорить о величине сдвига. Для любой рыночной 
цены мороженого реальная цена для продавца — та сумма, которую он получит 
после уплаты налога, становится на €0,50 меньше. К примеру, если рыночная цена 
рожка мороженого равна €2,00, то реальная цена, получаемая продавцами, будет 
равна €1,50. Какой бы ни была рыночная цена, продавцы будут поставлять такое 
количество мороженого, как если бы реальная рыночная цена была бы на €0,50 
ниже нынешней. Другими словами, чтобы обеспечить поставку любого данного 
количества мороженого, рыночная цена теперь должна быть на €0,50 выше, чтобы 
компенсировать влияние налога. Поэтому налог сдвигает кривую предложения 
вверх с 8^ до 5*2, как раз на величину налога (€0,50), как показано на рис. 6.5. 

Этап третий. Определив, как сдвинулась кривая предложения, теперь мы можем 
сравнить первоначальное равновесие и новое равновесие. Из рисунка вы можете 
увидеть, что равновесная цена мороженого увеличилась с €3,00 до €3,30, а равно
весное количество снизилось со 100 до 90 порций. Опять же, налог на мороженое 
снижает объем рынка мороженого. И снова, покупатели и продавцы разделяют 
налоговое бремя. Поскольку рыночная цена увеличивается, покупатели платят 
на €0,30 больше за каждую порцию мороженого по сравнению с тем, сколько они 

Спрос, От 

О 90 100 Количество 
порций 
мороженого 

Рис. 6.5. Налог на продавцов 
'^огда налог в €0,50 возлагается на продавцов, кривая предложения сдвигается вверх 
ча €0,50 с 5, до Равновесное количество падает со 100 до 90 порций. Цена, упла
чиваемая покупателями, возрастает с €3,00 до €3,30. Цена, фактически получаемая 
•продавцами (после уплаты налога) падает с €3,00 до €2,80. И хотя налог возлагается 
ча продавцов, покупатели и продавцы разделяют налоговое бремя. 
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ПРАКТИКУМ 

Может ли правительство справедливо распределить бремя налога 
на заработную плату? 
Если вы когда-либо получали расчетный листок по заработной плате, то, вероятно, 
заметили, что налоги вычитаются из суммы, заработанной вами. В Великобрита
нии один из этих налогов называется взносом в фонд социального страхования 
(Ма110па1 1п8игапсе Соп1г1Ьи11опз, М1Сз). Теоретически правительство использует 
средства, собранные от М1Сз, для финансирования государственных программ со
циальной защиты и выплаты пенсий (на практике деньги поступают в государствен
ные «закрома» без пометок, что они предназначены на какие-то определенные це
ли). МЮз — это пример налога на заработную плату, который является налогом 
на суммы, выплачиваемые компаниями своим работникам. Другие европейские 
страны, включая Францию, Швецию и Словению, имеют аналогичные налоги. 

Как вы думаете — кто несет бремя налога на заработную плату — компании или 
работники? Фактически, если вы поинтересуетесь официальными документами 
правительства Великобритании, то увидите, что бремя налога четко распределя
ется: к примеру, в 2010-2011 гг работники оплачивали из своихдоходов в среднем 
11% от базового уровня МЮз, а наниматели — 12,8%. 

Наш анализ распределения налога, однако, показывает, что политики не мо
гут так просто диктовать распределение налогового бремени. Для иллюстрации 
этого мы проанализируем налог на заработную плату как простой налог на товар, 
где товаром является труд, а ценой — заработная плата. Ключевой особенностью 
налога на заработную плату является то, что он вбивает «клин» между заработной 
платой, выплачиваемой компанией, и заработной платой, получаемой работни
ками. Рисунок 6.6 иллюстрирует результат Когда вступает в силу этот налог, то 
заработная плата, получаемая работниками, падает, а заработная плата, выпла
чиваемая работодателями, повышается. В конечном счете, работники и компа
нии разделяют налоговое бремя во многом так, как того требует закон. Однако 

платили до введения налога. Продавцы получают большую цену по сравнению 
с ситуацией до введения налога, но реальная цена, получаемая ими (после вычета 
налога), падает с €3,00 до €2,80. 

Выводы. Налог на продавцов вбивает «клин» между ценой, уплачиваемой поку
пателями, и ценой, получаемой продавцами. «Клин» между ценой, уплачиваемой 
покупателями, и ценой, получаемой продавцами, будет одинаковым вне зависимо
сти от того, вводится ли налог на продажу или на покупку мороженого (т. е. фор
мально должен уплачиваться продавцами или покупателями). Однако в реальности 
большинство правительств предпочитают возлагать уплату налогов на продавцов, 
а не на покупателей. Клин сдвигает относительное положение и кривой предло
жения, и кривой спроса. Как только рынок достигает своего нового равновесия, 
покупатели и продавцы разделяют налоговое бремя вне зависимости от того, кто 
облагается налогом. 

Эластичность и распределение налога 
Когда товар облагается налогом, продавцы и покупатели товара разделяют нало
говое бремя. Но как точно разделяется это бремя? Лишь в очень немногих случаях 
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Зарплата, 
выплачиваемая 
компаниями 

Зарплата 
без налога 

Зарплата, 
получаемая 
работниками 

Предложение труда 

Спрос на труд 

Рис. 6.6. Налог на заработную плату 
Налог на заработную плату вбивает «клин» между заработной платой, получаемой 
работниками, и заработной платой, выплачиваемой нанимателями. Сравнивая зара
ботную плату с налогами и без налогов, вы можете убедиться, что работники и рабо
тодатели разделяют налоговое бремя. Это разделение налогового бремени между 
работниками и работодателями не зависит от того, возлагает ли правительство налог 
на работников, на компании или разделяет равным образом между двумя группами. 

это разделение налогового бремени между работниками и компаниями не имеет 
ничего общего с законодательным разделением. Более того, такой же результат 
мог бы получиться, если бы налог целиком взимался с работников или же целиком 
взимался с компаний. 

Этот пример показывает, что основной урок распределения налогов состоит 
в том, что его часто переоценивают в общественных дебатах. Политики могут ре
шить, будет ли налог поступать из карманов покупателей или продавцов, но они не 
могут законодательным образом установить реальное распределение налогового 
бремени. Распределение налога зависит от взаимодействия сил предложения 
и спроса. 

оно будет разделяться поровну. Для того чтобы увидеть, как разделяется налог, 
рассмотрим влияние налога на двух рынках, представленных на рис. 6.7. В обоих 
случаях рисунок показывает первоначальную кривую спроса, первоначальную 
кривую предложения и налог, вбивающий «клин» между суммой, уплачиваемой 
покупателями, и суммой. Получаемой продавцами. (Ни в одной из частей рисун
ка не показаны новые кривые предложения и спроса. Какая из кривых сдвига-
ЦслГ ^^^^^^^ возлагается ли уплата налога на покупателей или продав-

Как мы убедились, это не важно для распределения налога.) Разница между 
ложч^̂ ^^^стями рисунка состоит в относительной эластичности спроса и пред-

Те71ьн ^ показан налог на рынке с эластичным предложением и относи-
Мен ° "^эластичным спросом. То есть продавцы очень сильно реагируют на из-
^Ремя^^ "̂"̂̂^ товара (поэтому кривая предложения относительно пологая), в то 
отн ^ покупатели мало реагируют на эти изменения (поэтому кривая спроса 
Цена^"^^'^^"^ крутая). Когда налог вводится на рынке с данными эластичностями, 

' ''^-^'Учаемая продавцами, снижается незначительно, поэтому продавцы несут Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Рис. 6.7. Как распределяется налоговое бремя 
В части (а) кривая предложения является эластичной, а кривая спроса — неэластич
ной. В данном случае цена, получаемая продавцами, падает ненамного, в то время как 
цена, уплачиваемая покупателями, вырастает значительно. Следовательно, покупатели 
несут основную часть налогового бремени. В части (б) кривая предложения является 
неэластичной, а кривая спроса — эластичной. В данном случае цена, получаемая про
давцами, падает значительно, в то время как цена, уплачиваемая покупателями, вырас
тает лишь слегка. Следовательно, продавцы несут основную часть налогового бремени. 

лишь небольшую часть налогового бремени. В отличие от этого, цена, уплачивае
мая покупателями, значительно вырастает, показывая, что покупатели несут на 
себе большую часть налогового бремени. Наш анализ эластичности в главе 5 по
казал, что это вовсе не удивительно. Если эластичность спроса по цене невысока 
(крутая кривая), то спрос будет уменьшаться пропорционально меньше в сравне-| 
НИИ с ростом цены — покупатели не очень чувствительны к цене. Продавец может 
переместить бремя налога на покупателя, понимая, что спрос уменьшится только! 
относительно незначительно. | 

В части рис. 6.7 (б) показан налог на рынке с относительно неэластичным пред-• 
ложением и очень эластичным спросом. В данном случае продавцы не очень ак
тивно реагируют на изменения цены товара (поэтому кривая предложения отно
сительно круче), в то время как покупатели реагируют на эти изменения сильнее 
(поэтому кривая спроса является более пологой). На рисунке видно, что, когда налог 
вводится на рынке с данными эластичностями, уплачиваемая покупателями цена 
увеличивается незначительно, а получаемая продавцами цена падает весьма сильно. 
Поэтому продавцы несут на себе большую часть налогового бремени. В этом случае 
продавцы знают, что если они попытаются переместить бремя налога на покупа
телей, то спрос уменьшится на относительно большую величину. 

Обе части рис. 6.7 иллюстрируют обвдее правило распределения налогового 
бремени: большая часть налогового бремени ложится на плечи той стороны 
рынка, которая обладает меньшей эластичностью. Почему это так? В сущности, 
эластичность измеряет желание покупателей или продавцов уйти с рынка, когда 
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условия становятся невыгодными. Небольшая эластичность спроса означает, что 
у покупателей нет хороших альтернатив потреблению данного конкретного това
ра. Небольшая эластичность предложения означает, что у продавцов нет хороших 
альтернатив производству данного конкретного товара. Когда товар облагается 
налогом, сторона рынка с менее хорошими альтернативами не может просто так 
уйти с рынка и должна, следовательно, взять на себя большую часть налогового 
бремени. 

Мы можем применить данную логику к налогу на заработную плату, обсуж
денному выше. Большинство экономистов, занимающихся экономикой труда, 
считают, что предложение труда гораздо менее эластично, чем спрос на труд. Это 
означает, что скорее работники, а не компании, несут на себе большую часть бре
мени налога на заработную плату, вне зависимости от пропорции, установленной 
официально властями. 

Как субсидии влияют на результаты работы рынка 
Мы упоминали ранее, что субсидии оказывают противоположное налогам воздей
ствие на рынок. Субсидии вводятся, когда власти хотят стимулировать потребле
ние товара или услуги, который, по их мнению, производится в недостаточном 
количестве. Субсидии обычно предоставляются продавцам и должны оказать воз
действие в виде снижения издержек производства, в отличие от налога, который 
вызывает увеличение издержек. Субсидии применяются в различных сферах, та
ких как образование, транспорт, сельское хозяйство, развитие регионов, обеспе
ченность жильем и занятость. 

Субсидии в сфере образования помогают снизить издержки обучения в коллед
же или университете; в Великобритании некоторые студенты получают пособия 
на обучение, которые предназначены для помощи в покрытии расходов на транс
порт, питание, наем жилья и т. п. и поощряют продолжить обучение после окон
чания средней школы. В большинстве европейских стран выделяются субсидии 
на поддержку транспортной системы и проведение общей сельскохозяйственной 
политики, предусматривающей выплату субсидий фермерам. На субсидии же
лезнодорожному транспорту в Швейцарии расходуется около €2,5 млрд, в Гер
мании — около €9 млрд, в то время как в Великобритании — около €3 млрд, а во 
Франции — около €6 млрд. 

На рис. 6.8 на примере железнодорожного транспорта показано, как работают 
субсидии. В отсутствие субсидий равновесное количество купленных и продан
ных поездок составляет с а равновесная цена билета на каждую поездку — Р^. 

Этап первый. Если правительство вводит субсидию в размере €20 на одну по
ездку для железнодорожных операторов, это повлияет на кривую предложения; 
кривая спроса не сдвинется, потому что величина спроса на проезд по железной 
Дороге при любой данной цене остается такой же. Субсидия, предоставляемая 
Железнодорожным операторам, снижает издержки предоставления ими услуг и по
этому сдвигает кривую предложения. 

Этап второй. Поскольку субсидия, предоставляемая железнодорожным опе
раторам, снижает издержки предоставления ими услуг, кривая предложения 
^Двинется вправо на величину субсидии. Если издержки предоставления услуг 
Ж^елезнодорожного транспорта составляют в среднем на одну поездку €75, а суб- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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О Ое О1 Количество 
поездок в год 

Рис. 6.8. Субсидия железнодорожному транспорту 

Когда субсидия в €20 на одну поездку предоставляется продавцам услуг, кривая пред
ложения сдвигается вправо на €20 с 5, до Равновесное количество возрастает с 
до О, поездок в год. Цена, уплачиваемая покупателями, снижается с €75 до €60 за по
ездку. Субсидия вызывает снижение цены для пассажиров и увеличение количества до
ступных поездок. И хотя субсидия предоставляется продавцам, покупатели и продавцы 
разделяют выгоду от ее получения. 

сидия равна €20, то кривая предложения сдвинется так, что железнодорожные 
операторы будут теперь предлагать поездки с фактическими издержками на €20 
ниже, чем прежде. Теперь они будут желать предложить больше поездок при каж
дой цене. 

Этап третий. Сравнив первоначальное и новое равновесие, мы можем увидеть, 
что равновесная цена каждой поездки снизилась до €60, а равновесное количе
ство поездок выросло до 2,. И пассажиры, и железнодорожные операторы полу
чили выгоду от предоставления субсидии — пассажиры получили более деше
вые билеты, чем до введения субсидии и большее количество доступных поездок, 
а продавцы — большую выручку, что потенциально позволяет им увеличить ин
вестиции в предоставляемые услуги. Точное распределение выгоды между по
купателями и продавцами будет зависеть от относительной эластичности спроса 
и предложения. 

Выводы. Относительно ценности субсидирования ведутся непрекращающиеся 
дебаты. Мы на примере рассмотрели, какое воздействие на цену и количество мо
жет оказать предоставление субсидии. В случае с транспортом оно может иметь 
эффект в виде изменения стимулов людей к поездкам по железной дороге вместо 
поездок на автомобилях и автобусах, и таким образом снизить возможное загряз
нение окружающей среды, ассоциирующееся с ав'1:омобильным транспортом. Во 
время последней рецессии некоторые страны вводили субсидии для стимули
рования потребителей к обмену своих старых автомобилей на новые, что помог
ло подняться европейским автопроизводителям в период, когда они страдали от 
снижения спроса. Имеются и издержки, связанные с предоставлением субсидий; 
кто-то должен профинансировать их, и часто этот кто-то — налогоплательщики. 

Глава 6. Спрос, предложение и государственная экономическая политика 153 

Субсидии могут также поощрять фирмы к перепроизводству, которое оказывает 
более широкое влияние на рынок. Общераспространенные субсидии на хлопок, 
бананы и сахар нарушают работу рынка и изменяют сравнительные преимуще
ства в глобальном масштабе. Перепроизводство приводит к избыточному предло
жению на мировом рынке и оказывает давление на цены, снижая их, переключая 
торговлю на богатые страны, которые могут поддерживать своих производителей 
посредством субсидирования в ущерб производителям из бедных стран, которые 
не могут конкурировать из-за того, что цены намного ниже свободных рыночных 
цен. В главе 7 мы рассмотрим еще один пример того, как субсидии могут влиять 
на эффективность работы рынка. 

Заключение 
Экономика управляется двумя видами законов: законами спроса и предложения 
и законами государства. В этой главе мы начали рассматривать вопрос о том, как 
эти законы взаимодействуют. Контроль над ценами, налоги и субсидии являются 
общими для многих рынков в экономике, а их влияние часто обсуждается в прессе 
и среди политиков. Даже небольшие познания в экономике могут во многом по
мочь нам понять и оценить эти меры. 

В следующих главах мы проанализируем многие меры государственной эко
номической политики более детально. Мы рассмотрим эффект налогообложения 
более полно, и обратим внимание на более широкий спектр мер экономической 
политики, чем сейчас. Однако главный вывод этой главы останется неизменным: 
когда мы анализируем государственную экономическую политику, инструменты 
спроса и предложения остаются первыми и самыми полезными инструментами 
для анализа. 

Выводы 

• Верхний предел цены — это официальный максимум цены, по которой мож
но продавать тот или иной товар или услугу. Примером является контроль 
над арендной платой. Если верхний предел цены ниже равновесной цены, ве
личина спроса превышает величину предложения. Это приводит к дефици
ту, из-за которого продавцам приходится тем или иным способом нормиро
вать распределение товара или услуги между покупателями. 

• Нижний предел цены — это официальный минимум цены, но которой мож
но продавать тот или иной товар или услугу. Примером является минималь
ная заработная плата. Если нижний предел цены выше равновесной цены, 
величина предложения превышает величину спроса. Это приводит к излиш
ку, из-за которого спрос покупателей должен быть тем или иным способом 
распределен между продавцами. 

• Когда власти вводят налог на товар или услугу, равновесное количество то
вара падает. То есть налог на рынке уменьшает размеры данного рынка. 

• Налог на товар вбивает «клин» между ценой, уплачиваемой покупателями, 
и ценой, получаемой продавцами. Когда рынок сдвигается к новому равнове
сию, покупатели платят за товар больше, а продавцы получают за него мень- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ше. В этом смысле покупатели и продавцы разделяют налоговое бремя. Рас
пределение налога (т. е. распределение налогового бремени) не зависит от 
того, взимается ли налог с покупателей или продавцов. 

• Субсидии, предоставляемые продавцам, снижают издержки производства 
и стимулируют фирмы к увеличению выпуска продукции. Покупатели полу
чают выгоду от снижения цен. 

• Распределение налога или субсидии зависит от эластичности предложения 
и спроса по цене. Налоговое бремя в большей степени ложится на плечи той 
стороне рынка, которая менее эластична, поскольку эта сторона рынка менее 
легко может реагировать на введение налога изменением количества поку
паемого или продаваемого продукта. Выгода от субсидии в большей степени 
распределяется к той стороне рынка, которая более эластична, поскольку эта 
сторона рынка легче может реагировать на предоставление субсидии изме
нением количества покупаемого или продаваемого продукта. 

Вопросы для повторения 

1. Приведите пример нижнего предела цены и пример верхнего предела цены. 
2. Что вызывает дефицит товара — нижний или верхний предел цены? А что 

вызывает излишек товара? 
3. Каковы механизмы распределения ресурсов, когда цена товара не позволяет 

привести спрос и предложение в состояние равновесия? 
4. Объясните, почему экономисты обычно выступают против контроля над 

арендной платой. 
5. Как введение налога на товар с высокой эластичностью спроса по цене по

влияет на рыночное равновесие? Кто будет нести на себе большую часть бре
мени этого налога в этом случае? 

6. Как введение субсидии на товар повлияет на цену, уплачиваемую покупате
лями, цену, полз^аемую продавцами, и количество купленного и проданного 
товара? 

7. Что определяет, как налоговое бремя будет распределено между покупателя
ми и продавцами? Почему? 

Часть 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС: 

РЫНКИ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

/ 
V 
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Глава 7 
ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКОВ 

Когда потребители перед Рождеством идут в мясную лавку или супермаркет, что
бы купить индейку к праздничному столу, они могут быть огорчены высокими 
ценами. В то же время фермеры, привозящие на рынок выращенных индеек, меч
тают о том, чтобы цены на индейку были еще выше. Все это неудивительно: поку
патели всегда хотят заплатить меньше, а продавцы всегда хотят продать дороже. 
Но какова же «правильная цена» на индейку с точки зрения общества в целом? 

В предыдущих главах мы увидели, как в рыночной экономике силы спроса 
и предложения определяют цены на товары и услуги и количество продаваемого 
товара. Однако до сих пор мы описывали, как рынки распределяют ограниченные 
ресурсы, не затрагивая напрямую вопроса о том, желательны ли эти рыночные 
распределения. Другими словами, наш анализ был скорее позитивным (что есть), 
чем нормативным (что должно быть). Мы знаем, что цена индейки устанавливает
ся таким образом, чтобы уравновесить величину спроса и величину предложения. 
Но в этом равновесии является ли количество производимых и потребляемых ин
деек слишком малой, слишком большой или как раз правильной? 

В это главе мы поднимем вопрос об экономике благосостояния, науке о том, 
как распределение ресурсов влияет на экономическое благополучие. Экономи
сты используют понятие благополучия как показатель хорошей жизни и правиль
ных действий и предпринимают меры для определения содержания этого терми
на. В одном из рабочих документов Министерства финансов Великобритании, 
опубликованном в 2008 г., были приведены два основных определения экономиче
ского благополучия — субъективного и объективного благополучия. Субъектив
ное благополучие связано с тем, как люди оценивают свою собственную удовлет
воренность жизнью. Оно включает их оценку своей работы, свободного времени, 
реакции на события, происходящие в жизни людей. Объективное благополучие 
связано с измерением качества жизни на основе индикаторов, разработанных уче
ными, таких как уровень образования, показатели уровня жизни, ожидаемая про
должительность жизни и т. п. Экономика благосостояния использует некоторые 
уже рассмотренные нами методики микроэкономики для оценки эффективности 
распределения — измерителя полезности (удовлетворенности), полученной в ре
зультате распределения ресурсов. Мы уже увидели, как покупатели оценивают 
ценность потребления (и будем обсуждать этот вопрос более подробно несколько 
позже в книге). Эффективным является такое распределение^ при котором оценка 
ценности произведенных фирмами товаров и услуг (выгода для продавцов) соот
ветствует оценке ценности этих товаров и услуг потребителями (выгода для по
купателей). 

Глава 7. Потребители, производители и эффективность рынков 157 

Экономика благосостояния — это наука о том, как распределение 
ресурсов влияет на экономическое благополучие. 

Благополучие — это счастье или удовлетворенность индивидов 
жизнью. 

Эффективность распределения — это измеритель полезности (удо
влетворенности), полученной в результате распределения ресурсов. 
Эффективным считается такое распределение ресурсов, при котором 
оценка ценности поставленных продавцами товаров и услуг соответ
ствует оценке ценности этих товаров и услуг покупателями. 

Мы начнем с рассмотрения того, какие выгоды получают покупатели и продав
цы от того, что участвуют в работе рынка. Затем мы рассмотрим, как общество 
может сделать эту выгоду как можно большей. Этот анализ приводит к глубокому 
выводу: равновесие спроса и предложения на рынке максимизирует общую вы
году, получаемую покупателями и продавцами. 

Как вы, возможно, помните из первой главы, один ш Десяти принципов эко
номической теории гласит, что рынки обычно являются хорошим способом ор
ганизации экономической деятельности. Изучение экономики благосостояния 
объясняет этот принцип более полно. Оно также отвечает на вопрос о правильной 
цене на индейку: цена, которая уравновешивает спрос и предложение на индейку 
и является (в этом смысле) лучшей, поскольку она максимизирует благосостоя
ние и потребителей, и производителей индейки. 

Потребительский излишек 

Мы начнем наше изучение экономики благосостояния с рассмотрения выгод, ко
торые получают покупатели от участия в работе рынка. 

Готовность заплатить 
Представим, что вы владеете чрезвычайно редким альбомом группы КасИоЬеас!. 
Поскольку вы не являетесь фанатом Кас11оЬеа(1, вы решаете его продать. Один из 
способов сделать это — провести аукцион. 

Четыре фаната КасИоЬеас! приходят на этот аукцион: Лайм, Пол, Ноэль и Тони. 
Каждый из них хотел бы купить альбом, но существует ограничение на сумму, 
которую каждый их фанатов мог бы заплатить за него. В табл. 7.1 приведены мак
симальные цены, которые готовы заплатить каждый из четырех потенциальных 
Покупателей. Максимум каждого покупателя Называется готовностью заплатить, 

он показывает, насколько высоко покупатель ценит товар. Каждый покупатель 
^отел бы купить альбом по цене, меньшей его готовности заплатить, и он откажет-
^ от покупки при цене, превышающей данную величину. При цене, равной его 

овности заплатить, покупатель будет безразличен к покупке: если цена точно 
на ощущаемой им ценности альбома, то он будет одинаково счастлив, купив 

^ или сохранив деньги. ^ 
Готовность заплатить — это максимальная сумма, которую покупа
тель готов заплатить за товар. 
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Таблица 7.1. Готовность заплатить четырех возможных покупателей 

Покупатель Готовность заплатить, € 

Лайм 100 

Пол 80 

Ноэль 70 

Тони 50 

Для того чтобы продать свой альбом, вы начинаете торги с низкой цены, скажем 
с €10. Поскольку все четыре покупателя готовы заплатить гораздо больше, цена 
растет быстро. Торги прекращаются, когда Лайм предлагает €80 (или чуть боль
ше). В этой точке Пол, Ноэль и Тони прекратили участие в торгах, так как они не 
готовы заплатить больше €80. Лайм платит вам €80 и получает альбом. Заметьте, 
что альбом достался тому покупателю, который оценивает его наиболее высоко. 

Какую выгоду получает Лайм от покупки альбома КасИоЬеас!? В каком-то смыс
ле Лайм заключил весьма выгодную сделку: он был готов заплатить €100 за аль
бом, а платит лишь €80. Мы говорим, что Лайм получил потребительский излишек 
в €20. Потребительский излишек — это разница между суммой, которую покупа
тель готов заплатить за товар, и суммой, которую он фактически заплатил за него. 

Потребительский излишек — это разница между суммой, которую 
покупатель готов заплатить за товар, и суммой, которую он фактически 
заплатил за него. и 

Потребительский излишек измеряет выгоду покупателей от участия в рабо
те рынка. В нашем примере Лайм получает выгоду в €20 от участия в аукционе, 
поскольку он платит всего €80 за товар, который оценивает в €100. Пол, Ноэль 
и Тони не получают никакого потребительского излишка от участия в аукционе, 
поскольку они уходят с него без альбома и ничего не платят. 

Теперь рассмотрим другой пример. Предположим, что вы выставляете на про
дажу два идентичных альбома группы КасИоЬеас!. И снова вы проводите аукцион 
с участием четырех потенциальных покупателей. Для упрощения задачи предпо
ложим, что оба альбома должны быть проданы по одной и той же цене и что ни 
один покупатель не хочет купить больше одного альбома. Поэтому цена будет по
вышаться до тех пор, пока не останется два покупателя. 

В данном случае торги остановятся, когда Лайм и Пол предложат €70 (или 
немного больше). При этой цене и Лайм, и Пол счастливы приобрести альбом, 
а Ноэль и Тони не готовы дальше поднимать ставки. И Лайм, и Пол получают 
потребительский излишек, равный их готовности заплатить за вычетом цены. 
Потребительский излишек Лайма составляет €30, а Пола — €10. Потребительский 
излишек Лайма стал выше, чем в предыдущем примере, так как он получает тот 
же самый альбом, но платит за него меньше. Общий потребительский излишек на 
рынке составляет €40. 

Использование кривой спроса для измерения потребительского излишка 
Потребительский излишек тесно связан с кривой спроса на продукт. Для того что
бы увидеть, как они взаимосвязаны, давайте продолжим работу с нашим приме
ром и рассмотрим кривую спроса на этот редкий альбом группы «КасИоЬеас!». 
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Мы начнем с использования готовности заплатить четырех возможных поку
пателей для составления таблицы спроса на альбом. Таблица на рис. 7.1 представ
ляет собой таблицу спроса, которая соответствует табл. 7.1. Если цена превыша
ет €100, величина спроса на рынке равна О, поскольку ни один из покупателей 
не готов заплатить так много. Если цена находится между €80 и €100, величина 
спроса равна 1, поскольку только Лайм готов заплатить так много. Если цена рас
положена между €70 и €80, величина спроса равна 2, так как и Лайм, и Пол готовы 
купить альбом по этой цене. Мы можем продолжить данный анализ и для других 
цен. В данном случае таблица спроса выводится из готовности заплатить четырех 
возможных покупателей. 

График на рис. 7.1 представляет собой кривую спроса, которая соответствует дан
ной таблице спроса. Отметьте взаимосвязь между высотой кривой спроса и готов
ностью покупателей заплатить. При любом количестве цена, отложенная на кривой 
спроса, показывает готовность заплатить маржинального покупателя — покупателя, 
который первым покинет рынок, если цена будет повышаться. При количестве 
в четыре альбома, например, кривая спроса имеет высоту €50 — цена, которую го
тов заплатить за альбом Тони (маржинальный покупатель). При количестве в три 
альбома кривая спроса имеет высоту в €70 - цена, которую готов заплатить Ноэль 
(который теперь является маржинальным покупателем). 

Поскольку кривая спроса отражает готовность покупателей заплатить, мы так
же можем использовать ее для измерения потребительского излишка. На рис. 7.2 

Цена Покупатели Величина спроса 
Более €100 

-_ 
От €80 до €100 Лайм 1 
От €70 до €80 Лайм, Пол 2 
От €50 до €70 Лайм, Пол, Ноэль 3 
Менее €50 Лайм, Пол, Ноэль, Тони 4 

Цена 

альбома, € 

100 

80 
70 

50 

Готовность заплатить Лайма 

I Готовность заплатить Пола 
Готовность заплатить Ноэля 

Готовность заплатить Тони 

Спрос 

Количество 
альбомов 

Рис. 7.1. Таблица спроса и кривая спроса 
рис. 7.1 представлена таблица спроса покупателей из табл. 7.1. График отражает 

ответствующую кривую спроса. Заметьте, что высота кривой спроса отражает готов-
ость покупателей заплатить. 
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а) Цена = €80 б) Цена = €70 

Цена 
альбома, € 

100 

80 I 
70 

50 Н 

Потребительский 
излишек Лайма (€20) 

Цена 

альбома, € 

100 
80 
70 

50 

Потребительский 
излишек Лайма (€30) 

Потребительский 
излишек Пола (€10) 

Спрос 

Общий 
потребительский 
излишек (€40) 

Спро 

3 4 
Количество 
альбомов 

3 4 
Количество 
альбомов 

Рис. 7.2. Измерение потребительского излишка с помощью кривой спроса 
В части (а) цена товара равна €80, а потребительский излишек — €20. В части (б) цена 
товара равна €70, а потребительский излишек — €40. 

кривая спроса использована для расчета потребительского излишка в нашем при
мере. В части (а) цена равна €80 (или немного больше), а величина спроса равна 1, 
Заметьте, что площадь фигуры над ценой и под кривой спроса равна €20. Эта ве
личина как раз и составляет потребительский излишек, который мы рассчитали 
ранее для одного проданного альбома. 

На рис. 7.2 (б) представлен потребительский излишек, когда цена равна €70 
(или немногим больше). В данном случае площадь фигуры над ценой и под кри
вой спроса равна общей площади двух прямоугольников: потребительский изли
шек Лайма при этой цене равен €30, а потребительский излишек Пола равен €10. 
Общая площадь равна €40. И опять же —/эта величина составляет потребитель
ский излишек, рассчитанный ними ранееу 

Урок, извлеченный из данного пршгера, верен для всех кривых спроса: пло
щадь фигуры, находящейся ниже^ивой спроса и выше цены, измеряет потре
бительский излишек на рынке. Причина этого состоит в том, что высота кривой 
спроса измеряет ощущаемую покупателями ценность данного товара, что, в свою 
очередь, означает их готовность заплатить за данный товар. Разница между этой 
готовностью заплатить и рыночной ценой и есть потребительский излишек каж
дого покупателя. Следовательно, общая площадь фигуры под кривой спроса и над 
ценой является суммой потребительских излишков всех покупателей на рынке 
товара или услуги. 

Как более низкая цена увеличивает потребительский излишек 
Поскольку покупатели всегда хотят заплатить меньше за товары, которые они по
купают, более низкая цена улучшает положение покупателей. Но как сильно бла
госостояние покупателей повышается в ответ на снижение цены? Для точного 
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а) Потребительский излишек по цене б) Потребительский излишек по цене Р 

Цена 

О 

Потребительский 
излишек 

В с 

N. Спрос 

01 Количество 

Цена 
Первоначальный 
потребительский 
излишек 

Дополнительный 
потребительский 
излишек первоначальных 
потребителей 

Потребительский 
излишек новых 
потребителей 

Спрос 

Количество 

Рис. 7.3. Как цена влияет на потребительский излишек 

В части (а) цена равна Р,, величина спроса — О,, а потребительский излишек равен 
площади треугольника/АБС. Когда цена падает с Р, до Р^, как в части (б), величина 
спроса увеличивается с О, до 0^, а потребительский излишек возрастает до площади 
треугольника/АОР. Увеличение потребительского излишка (площадь ВСРО) происходит 
частично из-за того, что существующие покупатели теперь платят меньше (площадь 
ВСЕО), а частично из-за того, что новые потребители входят на рынок с более низкой 
ценой (площадь СЕР). 

ответа на данный вопрос мы можем использовать концепцию потребительского 
излишка. 

На рис. 7.3 представлена типичная кривая спроса. Несмотря на то что эта кри
вая плавно наклоняется вниз, вместо того чтобы делать отдельные шаги, как на 
предыдущих двух рисунках, идеи, только что развитые нами, все еще применимы: 
гютребительский излишек — это площадь над ценой и под кривой спроса. В части (а) 
потребительский излишек при цене — это площадь треугольника ЛБ С. 

Теперь предположим, что цена упала с Р^ до Р^, как показано в части (б). Теперь 
потребительский излишек равен площади ЛОР. Увеличение потребительского из
лишка, относящегося к снижению цены, равно площади ВСРО. 

Это увеличение потребительского излишка состоит из двух частей. Во-первых, 
покупатели, которые уже купили ^^ товара по более высокой цене Р^, теперь 

находятся в лучшем положении, поскольку могут платить меньше. Увеличение 
иофебительского излишка уже существующих покупателей состоит в сокра
щении суммы, которую они платят; она равна площади прямоугольника ВСЕО. 

о-вторых, несколько новых покупателей входят на рынок, поскольку теперь они 
^^ювы купить товар по более низкой цене. В результате величина спроса на рын-

Увеличивается с до 0^.^. Потребительский излишек этих новичков на рынке — 
то площадь треугольника СЕЕ. 

измеряется потребительский излишек? 
Нии'̂̂ ^^^^ развитии концепции потребительского излишка состоит в получе-

нормативного суждения о желательности результатов работы рынка. Теперь, 

6823 Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



162 Часть III. Предложение и спрос: рынки и благосостояние 

когда вы увидели, что такое потребительский излишек, давайте подумаем, хоро
ший ли это способ оценки экономического благополучия. 

Представьте, что вы политик, который пытается разработать хорошую эконо
мическую систему. Будете ли вы заботиться о величине потребительского излиш
ка? Потребительский излишек — сумма, которую покупатели готовы заплатить 
за товар, минус сумма, которую они реально за него платят, — измеряет выгоду, 
которую получают покупатели от товара, в их собственном восприятии. Следо
вательно, потребительский излишек является хорошим инструментом для изме
рения экономического благополучия, если политики хотят учесть предпочтения 
покупателей. 

В некоторых обстоятельствах политики могут предпочесть не заботиться о по
требительском излишке, поскольку они не уважают те предпочтения, которые 
руководят поведением покупателей. Например, наркозависимые люди готовы 
заплатить больше за героин. Однако мы не можем сказать, что наркозависимые 
получат большую выгоду от возможности покупать героин но более низкой цене 
(даже если наркозависимые будут утверждать обратное). С точки зрения обще
ства в целом, готовность заплатить в данном примере не является хорошим ин
струментом измерения покупательской выгоды, а потребительский излишек не 
является хорошим способом измерения экономического благополучия, посколь
ку наркозависимые действуют не в своих собственных интересах (как личности). 

Однако для большинства рынков потребительский излишек отражает экономи
ческое благополучие. Экономисты обычно предполагают, что покупатели действу
ют рационально во время принятия решений и что предпочтения людей нужно 
учитывать. В этом случае потребители являются лучшими судьями того, насколь
ко большую выгоду они получают от товаров, которые покупают. 

Излишек производителя 
Теперь мы обратимся к другой стороне рынка и рассмотрим выгоды, которые по
лучают продавцы от участия в работе рынка. Как вы увидите, наш анализ благосо
стояния продавцов будет идентичен анализу благосостояния покупателей. 

Издержки и готовность продатьХ 
Представим теперь, что вы — владе;)|ец дома, который нужно покрасить. Вы обраща
етесь к четырем продавцам малярнЬхх работ: Милли, Джорджии, Джулии и Нане. 
Каждый маляр готов выпо^цить для вас эту работу, если цена будет подходящей. 
Вы решаете выслушать предложения от каждого из четырех маляров, провести 
аукцион и доверить работу тому из них, кто пообещает выполнить работу по са
мой низкой цепе. 

Каждый маляр готов взяться за работу, если полученная плата за нее будет пре
вышать издержки на ее выполнение. В данном случае термин издержки должен 
быть интерпретирован как альтернативные издержки маляра: она включает пря
мые затраты маляра (на краску, кисти и т. п.), а также ценность времени маляра» 
которую он сам для себя определяет. В табл. 7.2 представлены издержки каждого 
из маляров. Так как издержки маляра — это самая низкая цена, которую он готов 
получить за свою работу, издержки являются измерителем готовности продать 
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свою услугу. Каждый продавец будет стремиться к тому, чтобы продать свои услу
ги по цене, превышающей его издержки, и откажется предоставлять свои услуги 
при цене, меньшей его издержек. При цене, точно равной его издержкам, он будет 
безразличен к продаже своих услуг: он будет одинаково счастлив и получив рабо
ту, и уйдя восвояси без несения издержек. 

Издержки — это ценность всего того, чем должен пожертвовать прода
вец для производства товара. 

Таблица 7.2. Издержки четырех возможных продавцов 

Продавец Издержки, € 
Милли 900 
Джулия 800 
Джорджия 600 
Нана 500 

Когда вы начинаете аукцион среди маляров, они могут начать с весьма высоких 
цен, но те будут быстро падать, когда маляры начнут бороться за право получить 
работу. Когда Нана предложит чуть меньше €600 (к примеру, €599,99), она оста
нется единственным продавцом. Нана просто счастлива выполнить данную работу 
за эту цену, так как ее издержки составляют всего €500. Милли, Джорджия и Джу
лия не готовы выполнять эту работу за сумму, меньшую €600. Заметьте, что работа 
достается тому маляру, который готов выполнить ее при меньших издержках. 

Какую выгоду получает Нана от выполнения работы? Поскольку она готова вы
полнить работу за €500, а получает за ее выполнение €599,99, мы говорим, что она 
получает излишек производителя в €99,99. Излишек производителя - это сумма, 
которую выплачивают продавцу, минус издержки производства. Излишек произ
водителя измеряет выгоду, которую получают продавцы от участия в работе рынка. 

Излишек производителя — это сумма, которую выплачивают продав
цу за товар, минус издержки на производство этого товара. 

Теперь рассмотрим другой пример. Предположим, что у вас есть два дома, нуж
дающихся в покраске. Опять же вы проводите аукцион среди четырех маляров. 
Для упрощения задачи давайте предположим, что ни один из маляров не может 
покрасить оба дома и что вы заплатите равные суммы за покраску обоих домов, 
поэтому цена будет падать, пока не останется два маляра. 

^ В этом случае торги прекратятся, когда Джорджия и Нана предложат выпол-
ить эту работу за сумму, чуть меньшую €800 (к примеру, €799,99). При этой цене 

^^^орджия и Нана готовы выполнить данную работу, а Милли и Джулия не го-
^овы далее снижать цену. При цене в €799,99 Нана получает излишек произво
дителя в €299,99, а Джорджия получает излишек производителя в €199,99. Общий 

ишек производителя на рынке составляет €499,98. 

|^спользование кривой предложения для измерения излишка производителя 
йзво*^ потребительский излишек тесно связан с кривой спроса, излишек про-
Но, д^^^Р^ тесно связан с кривой предложения. Для того чтобы увидеть, как имен-

' давайте продолжим рассмотрение нашего примера. 
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Мы начнем с иснользования издержек четырех возможных маляров для состав
ления таблицы предложения малярных услуг. Таблица к рис. 7.4 представляет со
бой таблицу предложения, которая соответствует издержкам, представленным 
в табл. 7.2. Если цена ниже €500, никто из маляров не хочет браться за данную 
работу, поэтому величина предложения равна нулю. Если цена находится между 
€500 и €600, только Нана готова взяться за эту работу, поэтому величина предло
жения равна 1. Если цена расположена между €600 и €800, величина спроса рав
на 2, так как и Нана, и Джорджия готовы взяться за работу, и так далее. Таким 
образом, таблица предложения выводится из издержек четырех маляров. 

Цена Продавцы Величина предложения 

Более €900 Милли, Джулия, Джорджия, Нана 4 

От €800 до €900 Джулия, Джорджия, Нана 3 

От €600 до €800 Джорджия, Нана 2 

От €500 до €600 Нана 1 

Менее €500 -
0 

Цена покраски 
дома, € 

900 

800 

600 

500 

Предложение 

— Издержки Наны 

Издержки Джорджии 

Издержки Джулии 
Издержки Милли 

Количество 
покрашенных домов 

Рис. 7.4. Таблица предложения и кривая предложения 
На рисунке представлена таблица предложения продавцов, соответствующая инфор
мации из табл. 7.2. График отражает соответствующую кривую предложения. Заметьте, 
что высота кривой предложения отражает издержки продавцов. 

График на рис. 7.4 представляет собой кривую предложения, которая соответ
ствует таблице предложения. Заметьте, что высота кривой предложения связана 
с издержками продавцов. При люболг^личестве цена, взятая на кривой предло
жения, показывает издержки маржинального продавца — продавца, который пер
вым покинет рынок, если цена еще немного снизится. Например, при количестве 
в 4 дома кривая предложения имеет высот)>̂ в €900 — это издержки, которые несет 
Милли (маржинальный продавец) при предоставлении услуги. При количестве 
в 3 дома кривая предложения имеет высоту в €800 — это издержки, которые несет 
Джулия (которая теперь является маржинальным продавцом). 

Поскольку кривая предложения отражает издержки продавцов, мы можем ис
пользовать ее для измерения излишка производителя. На рис. 7.5 кривая преД-
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ложения использована для расчета излишка производителя в нашем примере. 
В части (а) мы предполагаем, что цена равна €600. В этом случае величина пред
ложения равна 1. Заметьте, что площадь под ценой и над кривой предложения 
равна €99,99. Эта сумма точно равна излишку производителя, рассчитанному на
ми ранее для Наны. 

а) Цена = €600 б) Цена = €800 

Цена 
покраски 
дома,€ 

900 

800 

600 

500 

Предложение 

л: 

Цена 
покраски 
дома,€ 

900-

Излишек 
производителя 
Наны (€99,99) 

Общий излишек 
производителей 
(€499,98) 

Предложение 

Излишек 
производителя 
Наны (€299,99) 

Излишек 
производителя 
Джорджии (€199,99) 

4 О 
Количество 
домов 

3 4 
Количество 
домов 

Рис. 7.5. Измерение излишка производителя с помощью кривой предложения 
В части (а) цена товара равна €600, а излишек производителя — €99,99. В части (б) 
цена товара равна €800, а потребительский излишек — €499,98. 

На рис. 7.5 (б) представлен излишек производителя при цене в €800. В этом слу
чае площадь фигуры иод ценой и над кривой предложения равна общей площади 
двух прямоугольников. Эта площадь равна €499,98 — т. е. излишку производите
ля, который мы рассчитали для Джорджии и Наны для случая, когда необходимо 
покрасить два дома. 

Урок, извлеченный из данного примера, верен для всех кривых предложения: 
площадь фигуры, находящейся выше кривой предложения и ниже цены, измеряет 
излишек производителя на рынке. Логика очевидна: высота кривой предложения 
измеряет издержки продавцов, а разница между ценой и издержками производ
ства является излишком производителя каждого продавца. Следовательно, общая 
Площадь фигуры — это сумма излишков производителей всех продавцов. 

•^ак более высокая цена увеличивает излишек производителя 
Вы не удивитесь, услышав, что продавцы всегда стремятся получить более ВЫСО

кую цену за товары, которые они продают. Но как сильно экономическое благосо
стояние продавцов зависит от увеличения цены? Концепция излишка производи-

Дя предлагает точный ответ на этот вопрос. 
а рис. 7.6 изображена типичная кривая предложения с наклоном вверх. Хо-

Пг» ^''^^^^^ кривая предложения по форме отличается от ступенчатой кривой на 
'̂Дыдущем рисунке, мы измеряем излишек производителя таким же способом: 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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а) Излишек производителя при цене б) Излишек производителя при цене 

О ©1 Количество О О: О2 Количество 

Рис. 7.6. Как цена влияет на излишек производителя 
В части (а) цена равна Р,, величина предложения — О,, а излишек производителя — 
площади треугольника лес. Когда цена увеличивается с Р, до Р^, как в части (б), 
величина предложения увеличивается с О, до 0^, а излишек производителя возрастает 
до площади треугольника ЛОР. Увеличение излишка производителя (площадь ВСРО) 
происходит частично из-за того, что существующие продавцы теперь получают больше 
(площадь ВСЕО), а частично из-за того, что новые продавцы входят на рынок при более 
высокой цене (площадь СЕР). 

излишек производителя - это площадь фигуры под ценой и над кривой предло
жения. В части (а) цена равна Р^, а излишек производителя равен площади треу
гольника АБС. 

В части (б) показано, что происходит, когда цена увеличивается с до Р^. Те
перь излишек производителя равен площади треугольника АОР. Это увеличение 
излишка производителя состоит из двух частей. Во-первых, те продавцы, которые 
и до этого продавали ^^ количество товара по более низкой цене Р,, теперь нахо
дятся в лучшей ситуации, так как они получают больше за то, что продают. Уве
личение излишка производителя уже существующих продавцов равно площади 
прямоугольника ВСЕО. Во-вторых, несколько новых продавцов вошли на рынок. 
Поскольку они теперь готовы производить товар по этой более высокой цене, это 
привело к увеличению величины предложения с ^^ до Излишек производите
ля этих новичков равен площади треугольника СЕЕ. 

Как показывает данный анализ, мы используем излишек производителя для 
измерения благосостояния продавцов примерно так же, как мы используем по
требительский излишек для измерения благосостояния покупателей. Посколь
ку два эти инструмента измерения экономического благополучия столь похожи, 
естественным является их совместное использование. И в самом деле, это как раз 
то чем мы займемся далее. 
Вопросы для проверки 
Нарисуйте кривую предложения индейки. На вашем графике отметьте цену ин
дейки и излишек производителя, являющийся результатом данной цены. Объяс
ните словами, что измеряет данный излишек производителя. 
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Эффективность рынка 

Потребительский излишек и излишек производителя — это основные инструмен
ты, которые экономисты применяют для изучения благосостояния покупателей 
и продавцов на рынке. Эти инструменты могут помочь нам в ответе на фундамен
тальный вопрос экономики: является ли распределение ресурсов, определяемое 
свободными рынками, желательным? Иными словами, что доказывает эффектив
ность распределения на свободных рынках? 

Благожелательный общественный плановик 
Для оценки результатов работы рынка мы введем в наш анализ новый, гипотети
ческий персонаж — благожелательного супервайзера. Благожелательный супер-
вай;5ер — это всезнающий, всемогущий, исполненный благих намерений диктатор. 
Он хочет максимизировать экономическое благосостояние каждого в обществе. 
Что, по вашему мнению, должен сделать этот супервайзер? Должен ли он просто 
оставить покупателей и продавцов в том состоянии равновесия, которого они са
ми достигли естественным образом? Или он может увеличить экономическое бла
госостояние, изменяя результаты работы рынка тем или иным способом? 

Для ответа на этот вопрос супервайзер должен сначала решить, как измерить 
экономическое благосостояние общества. Один из возможных методов измере
ния — это сумма потребительского излишка и излишка производителя, которую 
мы называет совокупным излишком. Потребительский излишек — это выгода, ко
торую получают потребители от участия в работе рынка, а излишек производите-
тя — это выгода продавцов. Поэтому естественно использовать совокупный изли
шек как инструмент измерения экономического благополучия всего общества. 

Для того чтобы лучше понять этот метод измерения экономического благопо
лучия, давайте сейчас вспомним, как мы рассчитываем потребительский излишек 
и излишек производителя. Мы определяем потребительский излишек так: 

Потребительский излишек = Ценность для покупателей - Сумма, 
уплачиваемая покупателями за товар. 

Похожим образом мы рассчитываем излишек производителя: 

Излишек производителя = Сумма, получаемая продавцами за товар -
- Издержки продавцов. 

Когда мы складываем потребительский излишек и излишек производителя, то 
Получаем: 

Совокупный излишек = Ценность для покупателей - Сумма, уплачиваемая 
Покупателями за товар + Сумма, получаемая продавцами за товар - Издержки 

продавцов. 

Цами У^-^^'^иваемая покупателями за товар, равна сумме, получаемой продав-
др товар, поэтому два средних слагаемых в этом уравнении нейтрализуют 
ДVто ^РУ^-̂ ^ результате мы можем выразить формулу совокупного излишка сле-
'"•У^^Щим образом: 

овокупный излишек = Ценность для покупателей - Издержки продавцов. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ПРАКТИКУМ 

Субсидии и потребительский излишек 
В главе 6 мы ввели понятие субсидии. Субсидия, предназначенная для снижения 
рыночной цены, часто предоставляется продавцам в целях сокращения издержек 
производства. В результате кривая предложения сдвигается вправо, а рыночная 
равновесная цена будет ниже, чем если бы не было субсидии. 

Можно предположить, что менее высокая цена будет увеличивать потребитель
ский излишек, а такой результат был бы желательным для потребителей. В крат
косрочном периоде такой вариант возможен, но рынки находятся в динамике, 
и другие факторы могут повлиять на результаты их работы и привести к снижению 
потребительского излишка, что вызовет вопрос о том, следует ли поддерживать 
такую субсидию. 

Для того чтобы увидеть, как такое может случиться, рассмотрим результаты ис
следования А. Шахморади и А. Хонарвара,' касающиеся субсидий на бензин в Ис
ламской республике Иран. Исследование, проведенное в 2008 г, показало, как 
существование субсидии на бензин, введенной иранским правительством, по
могает удерживать цены на автомобильный бензин в Иране намного ниже уровня 
нормальной свободной рыночной цены. Исследователи задались вопросом о том, 
как такая политика увеличивает благосостояние владельцев автомобилей, оцени
ваемое величиной потребительского излишка. 

Рисунок 7.7 показывает, как субсидия влияет на рынок бензина в Иране. 
Без субсидии иранские водители платили бы рыночную цену за бензин, пока

занную как Р^р, а покупали бы количество бензина О,. Введение субсидии сдвигает 
кривую предложения вправо при каждой цене, потому что издержки производства 
бензина становятся ниже. Введение субсидии приводит к тому, что водители авто
мобилей в Иране платят цену Р^^^^за литр, это приводит к увеличению количества 
покупаемого и продаваемого бензина с О, до О^. 

Выгоды для водителей в Иране — это потребительский излишек, который они 
получают в результате субсидии. В отсутствие субсидии величина потребитель
ского излишка представлена как площадь треугольника АВР^^. После введе
ния субсидии величина потребительского излишка возрастает до площади тре
угольника/АСР^^^^. 

Вопрос, которым задались А. Шахморади и А. Хонарвар, состоял в том, обес
печивает ли продолжение политики субсидирования поддержание достигнутого 
уровня потребительского излишка с течением времени. В исследовании был выяв
лен ряд изменений в Иране, которые оказали влияние на эту политику. На рис. 7.7 
показано, что величина спроса на бензин возросла в результате субсидирования. 
Но что происходило с иными, чем цена, факторами, оказывающими влияние на 
спрос? А. Шахморади и А. Хонарвар показали, что возрастная структура населе
ния в Иране имеет перекос в сторону молодежи: около 50% населения находятся 
в возрасте 30 лет или еще моложе. Такая структура населения означает, что спрос 
на автомобили возрастает и будет продолжать расти еще достаточно долго. Кроме 
того, доступность и количество автомобилей в Иране существенно увеличилась, 
и это также привело к увеличению спроса на бензин. По мере роста валового вну
треннего продукта (ВВП) и доходов населения все больше иранцев могут купить 
автомобили, и это оказывает доподн^ггельное давление на спрос. I,, 

5ЬаЬтогас11, А. & Нопагуаг, А. (2008). СазоНпе ЗиЬзЫу апй Сопзитег ЗигрЬз \п сЬе 151ат1с КериЬИс 
кап. ОРЕС Епегёу Кеухеш. 32, 3. 232-245. ^ 
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Цена, 
$ за литр 

субс 

1 Л 
^ ^субс 

Величина субсидии 
на литр бензина 

о ^ 

0 

01 Количество купленного 
и проданного бензина 

Рис. 7.7. Влияние субсидии на рынок бензина 
В отсутствие субсидии иранские водители платили бы рыночную цену , а покупалось 
и продавалось бы количество бензина О,. Введение субсидии означает, что издержки про
изводства становятся теперь ниже на каждый литр произведенного бензина, поэтому 
кривая предложения бензина сдвигается вправо. Водители автомобилей в Иране 
теперь платят цену Р.̂д^ за литр, а покупается и продается количество бензина 0^. Ве
личина субсидии на литр показано как расстояние по вертикали между двумя кривыми 
предложения. 

Чистый результат действия этих факторов в комбинации с низкой ценой бензи
на проявляется в том, что спрос на бензин растет быстрее, чем мощности Ирана по 
его предложению. Иран является производителем нефти, но сталкивается с воз
растающей трудностью удовлетворения спроса (не вся добываемая нефть под
ходит для производства бензина), поэтому страна вынуждена наращивать импорт 
бензина из-за границы. За последние двадцать лет потребление бензина в Иране 
выросло на 200%; в 1987 г страна импортировала 17% потребляемого бензина, 
а в 2005 г — уже 37%. В то же время нефть, которую Иран продает за границу, при
носит стране экспортные доходы. 

Для правительства издержки предоставления субсидии постоянно растут. Пар
ламент устанавливает цену бензина в начале каждого года и постепенно увеличи
вает ее, но издержки субсидирования за десятилетний периоде 1986 г составили 
ВВП ^^'^^ ^ текущих ценах. Государственные расходы составляют около 80% от 

Ирана, и поддержание уровня субсидирования в условиях нарастания спро-
оказывает дополнительное давление на государственные финансы. Доходы от 

спорта нефти, которые направляются на выплату субсидии, являются ее альтер
нативными издержками. 

Цене^^^^^°'^^'^ ^ ^' ^°"^Р^^Р показали, как изменения эластичности спроса по 
с 19яа "° '^°^°'^У могут воздействовать на эту ситуацию. По их оценке, в период 

^ о по 2005 г эластичность спроса по доходу в отношении бензина была боль-
била 1"̂^ снижается. Средняя эластичность спроса по доходу за этот период соста-
ваетс ' ̂ ®™ значит, что при каждых 10% роста дохода спрос на бензин увеличи-

я на 15%. В то же время по оценке исследователей, спрос был неэластичным 
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по цене за тот же период. Это значит, что даже при увеличении парламентом цены 
бензина сокращение спроса не будет таким же. 

Объединив все полученные данные, А. Шахморади и А. Хонарвар пришли к вы
воду, что величина потребительского излишка в процентах от ВВП на душу насе
ления составляла около 10% в конце 1980-х гг и выросла до 20% к 1994 г С тех пор 
она снизилась примерно на 5% и продолжает уменьшаться, но остается положи
тельной величиной. Такое исследование позволяет нам сделать выводы о распре
делении ресурсов и о том, обеспечивает ли проводимая экономическая политика 
эффективное распределение. Для иранских властей издержки субсидирования 
кажутся возрастающими, но выгоды для благосостояния в виде потребительского 
излишка, получаемого водителями автомобилей, снижаются. Поэтому возникает 
вопрос о том, не следует ли иранским властям переосмыслить политику и найти 
другие способы повышения благосостояния населения страны. 

Совокупный излишек на рынке — это общая ценность для покупателей товаров, 
которая выражается в их готовности заплатить, минус общие издержки продавцов 
на предоставление этих товаров. 

Если распределение ресурсов максимизирует совокупный излишек, мы говорим, 
что распределение приводит к эффективности. Если распределение неэффективно, 
то некоторые возможные выгоды от торговли между покупателями и продавцами 
не реализуются. Например, распределение неэффективно, если товар не изготав
ливается производителями с наименьшими издержками. В этом случае перемеще
ние производства от производителя с более высокими издержками к производи
телю с менее высокими издержками снизит общие издержки продавцов и увеличит 
совокупный излишек. Аналогично раснределение ресурсов неэффективно, если то
вар не потребляется теми покупателями, которые ценят его наиболее высоко. В этом 
случае перемещение потребления товара от покупателя, для которого товар имеет 
меньшую ценность, к покупателю, для которого товар имеет большую ценность, 
увеличит совокупный излишек. В главе 1 мы определили эффективность как «спо
собность общества получать максимум возможных благ от использования своих 
ограниченных ресурсов». Теперь, когда мы имеем концепцию совокупного излиш
ка, то можем дать более точное толкование «получения максимума возможных 
благ». В этом контексте общество сможет по.лучать максимум от использования 
своих ограниченных ресурсов, если оно распределяет их таким образом, что в ре
зультате максимизируется совокупный излишек. 

Эффективность — это свойство распределения ресурсов максимизи
ровать совокупный излишек, получаемый всеми членами общества. -5(1 

В доиолнение к эффективности общественный плановик может также оза
ботиться вопросом справедливости — честное™ распределения экономическо
го благосостояния мелсду различными членами\)бщества. В сущности, выгоды 
от торговли на рынках похожи на пирог, который нужно распределить между 
участниками рынка. Вопрос эффективности в том, чтобы пирог был максимально 
большим. Вопрос справедливости в том, по-честному ли разделен пирог. Оценка 
справедливости результатов работы рынка сложнее оценки эффективности. В то 
время как эффективность — это объективная цель, которую можно оценивать по 
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реальным фактам, справедливость включает нормативные суждения, которые вы
ходят за рамки экономической теории и проникают в области политической фило
софии. 

Справедливость — это честность распределения экономического бла
госостояния между членами общества. 

В этой главе мы сконцентрируемся на эффективности в качестве задачи супер
вайзера. Однако держите в уме, что реальные политики часто заботятся и о спра
ведливости. То есть они заботятся одновременно и о величине экономического пи
рога, и о том, как пирог нарезается и распределяется среди членов общества. 

Оценка рыночного равновесия 

На рис. 7.8 представлены потребительский излишек и излишек производителя 
в момент, когда рынок достигает равновесия спроса и предложения. Вспомните, 
что потребительский излишек равен площади фигуры, расположенной выше цены 
и ниже кривой спроса, а излишек производителя равен площади фигуры, располо
женной ниже цены и выше кривой предложения. Следовательно, общая площадь 
фигуры, расположенной между кривыми спроса и предложения до точки равнове
сия, представляет собой совокупный излишек на рынке. 

Является ли равновесное раснределение ресурсов эффективным? Максимизи
рует ли оно совокупный излишек? Для того чтобы ответить на эти вопросы, держи
те в уме тот факт, что, когда рынок находится в состоянии равновесия, цена опре
деляет, какие покупатели и продавцы участвуют в работе рынка. Те покупатели, 
которые оценивают товар выше его цены (представленные сегментом ЛЕ на кривой 
(проса), решают покупать товар; покупатели, которые оценивают товар ниже его 
цены (представленные сегментом ЕВ), не покупают его. Аналогично те продавцы, 
чьи издержки ниже цены товара (представленные сегментом СЕ на кривой пред
ложения), решают производить и продавать товар; продавцы, чьи издержки выше 
цены товара (представленные сегментом ЕВ), не будут продавать его. 

Цена 
А Потребительский 

излишек 

Предложение 

Равновесная 
цена 

Спрос 

Излишек 
о произво

дителя 

о Равновесное Количество 
количество 

с. 7.8. Потребительский излишек и излишек производителя при рыночном равновесии 

Это излишек — сумма потребительского излишка и излишка производителя — 
Площадь фигуры, расположенной между кривыми спроса и предложения до точки 
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Спекуляция билетами 
Для эффективного распределения ресурсов экономика должна предоставлять то
вары тем потребителям, которые ценят их наиболее высоко. Иногда эта работа 
достается билетным спекулянтам. 
Спекуляция билетами — самая опасная «профессия»? 
Спекулянты билетами или, как их называют в США, скальперы —- это люди, кото
рые покупают билеты на спектакли, концерты и спортивные мероприятия, а затем 
продают их по ценам, превышающим покупную стоимость. Проблема спекуляции 
билетами высвечивает ряд важных моментов, которые были затронуты в этой 
и предшествующих главах, когда мы рассматривали эффективность рынков. Для 
понимания этой проблемы нам необходимо подробнее рассмотреть, чем занима
ются спекулянты билетами. 

Существует традиция выделять две различные группы людей, которых можно 
назвать спекулянтами; к одной из них относятся люди, которые могли купить не
сколько билетов, к примеру, на концерт, но по какой-то причине не могут пойти на 
него. Тогда эти люди пытаются как-то продать свои билеты, обычно с помощью 
еВау или другого онлайнового аукциона. Предложивший наивысшую цену полу
чит билет. Такие люди часто не порицаются обществом так, как это происходит 
в отношении «профессиональных» спекулянтов. Последние покупают значитель
ное количество билетов, когда те впервые предлагаются к продаже, не имея при 
этом намерения самим попасть на концерт Они покупают билеты, намереваясь 
просто перепродать их для получения прибыли. Эта группа людей часто критику
ется за их меркантильное поведение и является объектом преследования за неза
конную деятельность или подвергается другому регулированию. 

Но мы должны задаться следующим вопросом: почему существуют спекулянты 
билетами? Возьмем, к примеру, концертное турне группы 112. Они анонсировали 
выступление на 31ас1е с1е Ргапсе в Париже, на котором имеется 80 ООО мест; это их 
единственный концерт во Франции в этом году. Предложение билетов совершен
но неэластично на уровне 80 ООО; промоутеры знают, что спрос на билеты, скорее 
всего, значительно превысит 80 ООО, но они не хотят устанавливать правильную 
рыночную цену на билеты, потому что не желают лишить шанса послушать и2 тех, 
кто не способен купить билет по высокой цене. Цена установлена на уровне €100 
за билет При этой цене спрос на билеты превышает предложение, т е. возникает 
дефицит Промоутеры знают, что билеты должны быть каким-то образом распре
делены, что может быть произведено по принципу «кто первый пришел, тот пер
вый и купил». Когда билеты поступают в продажу, они раскупаются за один час. 

Рынок успешно распределил бы эти билеты. Многие из желающих попасть на 
концерт готовы заплатить более высокую цену, для того чтобы получить билет 
В случае со спортивным мероприятием, спектаклем или концертом рыночная цена 
не определяется взаимодействием миллионов покупателей и продавцов; промоу
теры мероприятия устанавливают цену, которая может быть ниже «естественного» 
равновесия. Появляется спекулянт Несмотря на усилия промоутеров, спекулянты 
скупают несколько тысяч билетов, которые затем перепродают Фанаты и2, кото
рые по какой-то причине не успели купить билеты, могут быть готовы заплатить 
значительно больше €100, для того чтобьГувиДет;ь группу. Большинство из них бу^ 
дет иметь какое-то установленное для себя огран>1чение по сумме, выше которой 
они не готовы заплатить. Это может определяться 1их доходом или воспринимае
мой ими ценностью зрелища, как мы увидели в предыдущих главах, и будет для них 
альтернативными издержками покупки билета. л 
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Следовательно, спекулянты будут продавать билеты этим людям по ценам, пре
вышающим €100. Спекулянты выполняют функцию, которую не смог выполнить 
рынок — распределение ограниченных ресурсов (билетов) соответственно цен
ности, которую придают покупатели билетам. Некоторые фанаты могут заплатить 
€200 за получение билета у спекулянта и будут счастливы, потому что они были 
готовы заплатить до €400 при необходимости. Они получат свои билеты и будут 
иметь €200 потребительского излишка. Спекулянты получат некоторый излишек 
производителей (€100, если они уплатили за покупку билета по его номинальной 
стоимости) и в результате совокупный излишек вырастет 

Спекулянты рискуют купить больше билетов, чем они смогут продать. Наблю
дение за событиями, происходящими вокруг этих спортивных и развлекательных 
мероприятий, является полезным примером изучения рынка в действии. За не
сколько часов до начала концерта спекулянты могут продавать билеты по ценам, 
в несколько раз превышающим их номинальную стоимость; если билеты проданы! 
спекулянты довольны, но и покупатели довольны, потому что они заплатили цену, 
соответствующую их оценке ценности билета или получили билет по цене ниже 
суммы, которую они готовы были заплатить, и поэтому получили некоторый потре
бительский излишек. Однако, если спекулянты видят, что билеты продаются пло
хо, то ближе ко времени начала концерта они начинают снижать цены. Продавец 
может даже понести убыток, не продав какую-то часть билетов, поэтому получить 
€50 для него лучше, чем не получить ничего! 

Как для покупателя, так и для продавца весь процесс рискован. Если покупате
ли выжидают слишком долго в надежде получит меньшую цену, они могут вовсе 
не получить желаемые билеты. Если же спекулянты выжидают и удерживают би
леты в надежде получить более высокую цену, они могут остаться с непроданны
ми билетами на руках. И покупатели, и продавцы должны внимательно следить за 
рынком, для того чтобы принимать правильные для них решения. 

Колумнист газеты Гтапс/а! Птез и уважаемый экономист Сэмюэл Бриттан ссы
лается на исследование, проведенное американским экономистом Паскалем Кур-
ти, который написал статью о спекулянтах в весеннем номере 2003 г иоигпа! о^ 
Есопот'ю Регзрес1Ыез. П. Курти разделил покупателей на две группы — фанатов 
и «вечно занятых». Первые настолько внимательно следят за ситуацией, что зна
ют, когда билеты поступают в продажу и уверены, что получат свои билеты в числе 
первых. Вторые не забивают свою голову подобной информацией. Если мы допу
скаем, что фанаты успевают купить билеты по номинальной стоимости, то спеку
лянты будут продавать билеты «вечно занятым» по цене выше номинальной. 

Мнение о том, что спекулянты выполняют важную рыночную функцию, поддер
живается не всеми. Те, кто не может купить билеты официально из-за занятости 
по работе, нахождения в отъезде или по какой-то другой причине, чувствует себя 
пострадавшими из-за того, что спекулянты, пользуясь своими знаниями, скупа
ют билеты с единственной целью — перепродать их с прибылью. Поступая так, 
они «вытесняют» обычных покупателей с рынка. Промоутеры и власти знают, что 
спекулянты рассматриваются обществом как «нехорошие люди» и предпринима
ет усилия, чтобы затруднить работу спекулянтов и сделать менее прибыльной. 
Для отслеживания продаж и получения уверенности в том, что билеты покупают
ся обычными людьми, а не спекулянтами, используется и онлайновая продажа 

илетов, и специальные системы меток. Билеты на многие важнейшие зрелища 
^чемпионат мира в Южной Африке в 2010 п, концерт воссоединившейся группы 
^^ес12ерре1|п» в Лондоне в ноябре 2007 г, турне Майкла Джексона перед его смер
яю в 2009 п, музыкальный фестиваль в Сомерсете в Великобритании и др.) про
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жей для предотвращения спекуляции и «эксплуатации» покупателей спекулянтами. 
Несмотря на эти усилия, спекулянты продолжают существовать, и многие из них 
находят лазейки для обхода таких систем. 

Эта проблема порождает ряд важных вопросов об эффективности и справед
ливости. Общественное мнение может считать спекулянтов ловчилами и осуждать 
их; промоутеры могут презирать спекулянтов, потому что те вроде бы занимаются 
деятельностью, нечестной по отношению к покупателям, но все же остается смут
ное подозрение, что спекулянты фактически продают билеты по «справедливой» 
рыночной цене. Экономисты могут считать, что раз некоторые люди готовы запла
тить цену, не соответствующую напечатанной на билете и даже значительно пре
вышающую последнюю (которая, заметьте, отлична от рыночной цены), значит, 
существует значительный потребительский излишек. Самым простым для промо
утеров решением было бы назначение рыночной цены!^ 

Эти наблюдения приводят к двум выводам о результатах работы рынка: 
1. Свободные рынки распределяют предложение товаров тем покупателям, ко

торые оценивают их наиболее высоко, что измеряется их готовностью запла
тить. 

2. Свободные рынки распределяют спрос на товары тем продавцам, которые 
могут их производить с наименьшими издержками. 

Следовательно, при заданном количестве производимого и продаваемого това
ра в рыночном равновесии, общественный плановик не может увеличить эконо
мическое благосостояние, изменяя распределение потребления между покупате
лями и распределение производства между продавцами. 

Но может ли общественный плановик увеличить общее экономическое благо
состояние, увеличивая или уменьшая количество товара? Ответ — нет, как видно 
из третьего вывода о результатах работы рынка: 

3. Свободные рынки производят такое количество товара, которое максимизи
рует сумму потребительского излишка и излишка производителя. , 

На рис. 7.9 иллюстрируется справедливость этого утверждения. Для того что
бы интерпретировать этот рисунок, держите в уме, что кривая спроса отражает 
ценность для покупателей, а кривая предложения отражает издержки продавцов. 
При любом количестве ниже равновесного уровня ценность для покупателей пре
вышает издержки для продавцов. В результате увеличение количества произво
димого и потребляемого товара увеличивает совокупный излишек. Это продол
жает быть верным до тех пор, пока количество товара не достигнет равновесного 
уровня. Однако при количестве товара выше равновесного уровня его ценность 
для покупателей становится меньше издержек продавцов. В этом случае произ
водство товара на уровне выше равновесного снижает совокупный излишек. 

Все вместе эти три вывода говорят нам о том, что результаты работы рынка 
делают сумму потребительского излишка и излишка производителя максимально 
большой. Другими словами, результат равновесия — это эффективное распреде-

Т[скеЬ Тои1;5 аге Ооос! Ьг 5рес1;а1;ог5' — Ь1;1;р://\улу\у.5атУе1Ьп«ап.со.исДех<;162_р.Ь1;т1. Дата доступа 
22.01.2010. 
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Цена 

Предложение 

Издержки 
продавцов 

Равновесное 
количество 

2 Ценность 
для поку
пателей 

Количество 

V 
Ценность для 

покупателей больше 
издержек продавцов 

V 
Ценность для 

покупателей меньше 
издержек продавцов 

Рис. 7.9. Эффективность равновесного количества 
При количествах, меньших равновесного уровня, ценность для покупателей превышает 
издержки продавцов. При количествах, больших равновесного, издержки продавцов 
превышают ценность для покупателей. Следовательно, рыночное равновесие максими
зирует сумму потребительского излишка и излишка производителя. 

ление ресурсов. Поэтому благожелательный супервайзер может оставить рынок 
работать так, как он и работал. Эта политика восходит к французскому выраже
нию «Шззег/тге», что дословно переводится как «не вмешивайтесь». 

Мы можем теперь лучше представить действие на рынке невидимой руки, о ко
торой говорил Адам Смит и которую мы начали обсуждать в главе 1. Нет необ
ходимости в том, чтобы благожелательный общественный плановик вмешивался 
для изменения результатов работы рынка, потому что невидимая рука уже при
вела покупателей и продавцов к такому распределению экономических ресурсов, 
которое максимизирует совокупный излишек. Вот почему экономисты часто вы
ступают сторонниками свободных рынков как наилучшего способа организации 
экономической деятельности. 

Заключение: эффективность рынка и его несовершенство 

ния '̂̂^^^ познакомила нас с основными инструментами экономики благосостоя-
ва ^ ""^"грсбительским излишком и излишком производителя — и их использо-

ием для оценки эффективности свободных рынков. Мы показали, что силы 
Пок ^ предложения распределяют ресурсы эффективно. То есть, хотя каждый 
•ЧУч ^^^^^^ ^ продавец на рынке озабоченны только своим собственным благопо-
Рое м̂"̂ вместе они ведомы невидимой рукой к состоянию равновесия, кото-

аксимизирует общую выгоду для покупателей и продавцов. 
Неск чтобы сделать вывод об эффективности рынков, мы приняли 

слько допущений о том, как работают рынки. Если эти допущения не оправ- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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даются, наш вывод об эффективности рынков может перестать быть верным. В за
ключение этой главы давайте кратко рассмотрим два наиболее важных из этих 
допущений. 

Во-первых, в нашем анализе мы предположили, что рынки совершенно кон
курентны. Однако в жизни конкуренция далека от совершенства. На некоторых 
рынках единичный покупатель или продавец (или их небольшая группа) может 
контролировать рыночные цены. Это способность влиять на цены называется 
рыночной властью. Рыночная власть может вызвать неэффективность рынков, по
скольку она держит цену и количество вовсе не на уровне равновесия спроса и пред
ложения. 

Во-вторых, в нашем анализе мы предположили, что результат работы рынка 
значим только для покупателей и продавцов на рынке. Однако в реальной жизни 
решения покупателей и продавцов иногда затрагивают людей, которые вообще не 
участвуют в работе рынка. Загрязнение окружающей среды — это классический 
пример результата работы рынка, влияющего на людей, которые не участвуют 
в нем. Такие побочные эффекты, называющиеся внешними эффектами или экс-
терналиями, приводят к тому, что благосостояние на рынке зависит не только от 
ценности для покупателей и издержек продавцов. Поскольку покупатели и про
давцы не учитывают эти побочные эффекты, когда решают, как много потребить 
или произвести, равновесие на рынке может быть неэффективно с точки зрения 
общества в целом. 

Рыночная власть и внешние эффекты — это примеры общего явления, называе
мого несовершенством или фиаско рынка — неснособностью некоторых нерегу
лируемых рынков распределять ресурсы эффективно. Когда возникают трудно
сти на рынке, общественная политика потенциально может устранить проблему 
и увеличить экономическую эффективность. Специалисты, занимающиеся про
блемами микроэкономики, прикладывают большие усилия, чтобы изучить, когда 
вероятно возникновение трудностей на рынках и какие меры экономической по
литики лучше всего послужат для исправления данных ситуаций. Когда вы про
должите изучение экономической теории, вы увидите, что инструменты экономи
ки благосостояния, разработанные здесь, легко адаптируются к этой проблеме. 

Несмотря на возможность возникновения трудностей на рынках, невидимая 
рука рынка невероятно важна. На многих рынках допущения, которые мы здесь 
сделали, работают отлично, а вывод о рыночной эффективности совершенно ве
рен. Более того, наш анализ экономики благосостояния и рыночной эффективно
сти может быть использован, чтобы пролить свет на результаты различной госу
дарственной экономической политики. В следующих главах мы применим только 
что разработанные инструменты для изучения двух важных политических вопро
сов — влияние налогообложения и международной торговли на благосостояние. 

Выводы 
• Потребительский излишек равен готовности покупателей заплатить за товар 

минус сумма, которую они реально платят за него; он измеряет выгоду, по
лучаемую покупателями от участия в работе рынка. Потребительский изли
шек может быть рассчитан как площадь фигуры, расположенной ниже кри
вой спроса и выше цены. 
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4 Излишек производителя равен сумме, получаемой продавцами за их товары, 
минус их издержки производства; он измеряет выгоду, получаемую продав
цами от участия в работе рынка. Излишек производителя может быть рассчи
тан как площадь фигуры, расположенной выше кривой предложения и ниже 
цены. 

4 Раснределение ресурсов, максимизирующее сумму потребительского излиш
ка и излишка производителя, называется эффективным. Политики часто за
ботятся об эффективности, равно как и о справедливости результатов эконо
мической деятельности. 

• Равновесие предложения и спроса максимизирует сумму потребительского 
излишка и излишка производителя. То есть невидимая рука рынка приводит 
покупателей и продавцов к эффективному распределению ресурсов. 

• Рынки не распределяют ресурсы эффективно при несовершенстве рынка, 
проявляющемся в рыночной власти или внешних эффектах. 

Вопросы для повторения 

1. Объясните, как взаимосвязаны готовность заплатить покупателей, потреби
тельский излишек и кривая спроса. 

2. Объясните, как взаимосвязаны издержки продавцов, излишек производите
ля и кривая предложения. 

3. С помощью графиков спроса и предложения покажите потребительский из
лишек и излишек производителя в точке рыночного равновесия. 

4. Что такое эффективность? Является ли она единственной целью экономиче
ской политики? 

5. Что делает невидимая рука? 
6. Объясните, как назначение более высокой цены на Уимблдонский турнир по 

теннису может не только избавить от очередей, но также и обеспечить более 
эффективное рыночное распределение? 

7. Назовите два вида несовершенства рынка. Объясните, почему каждый из них 
может сделать рынок неэффективным. 
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Глава 8 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ: 
ИЗДЕРЖКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Налоги существуют с давних времен. К примеру, в библии мы можем прочитать, 
как родители Иисуса должны были вернуться в Назарет для уплаты налогов и как 
позднее Иисус превратил известного сборщика податей в одного из своих уче
ников. В Коране имеются ссылки на «джизья», что может быть переведено как 
«налог». В Оттоманской империи джизья был подушным налогом на трудоспо
собных мужчин призывного возраста немусульманской веры. Так как налоги, по 
определению, являются средством законного взимания денег у индивидов и ор
ганизаций, неудивительно, что они часто оказывались в центре острых политиче
ских дискуссий. В 1776 г. гнев американских колонистов по поводу британских 
налогов разжег Американскую революцию. Не так давно проблемы гармонизации 
налоговых систем в рамках Европейского Союза также стали объектом серьезных 
дебатов. 

Мы начали наше изучение налогов в главе 6. Там мы увидели, как налог на то
вар влияет на его цену и количество и как силы спроса и предложения разделяют 
налоговое бремя между покупателями и продавцами. В этой главе мы продолжим 
наш анализ и посмотрим, как налоги влияют на благосостояние, экономическое 
благополучие участников рынка. 

Влияние налогов на благосостояние сначала может показаться очевидным. Вла
сти вводят налоги, чтобы увеличить свои доходы, а эти средства должны поступать 
из чьих-либо карманов. Как мы помним из главы 6, положение и покупателей, 
и продавцов становится хуже, когда товар облагается налогом: налог увеличива
ет цену, которую платят покупатели, и снижает цену, получаемую продавцами. 
Однако, чтобы полнее понять, как налоги влияют на экономическое благосостоя
ние, мы должны сравнить снижение благосостояния покупателей и продавцов 
с суммой доходов, получаемой властями. Инструменты потребительского излиш
ка и излишка производителя позволят нам произвести такое сравнение. Анализ 
покажет, что издержки налогов для покупателей и продавцов превышает доходы, 
получаемые властями. 

Безвозвратные потери налогообложения 
Мы начнем с повторения одного из удивительных выводов из главы 6: не важно, 
взимается ли налог на товар с покупателей или продавцов товара. Когда налогом 
облагаются покупатели, кривая спроса сдвигается вниз на величину налога; когда 
налогом облагаются продавцы, кривая предложения сдвигается вверх на ту же ве
личину. В любом случае, при введении налога цена, уплачиваемая покупателями, 
увеличивается, а сумма, получаемая продавцами, уменьшается. В конце концов, 
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покупатели и продавцы разделяют налоговое бремя вне зависимости от того, с ко
го формально взимается налог. 

На рис. 8.1 показаны данные эффекты. Для упрощения на этом рисунке не 
показаны сдвиги кривой спроса или предложения, хотя одна из кривых должна 
сдвинуться. Которая из кривых сдвигается, зависит от того, взимается ли на
лог с продавцов (сдвигается кривая предложения) или с покупателей (сдвигается 
кривая спроса). В этой главе мы можем упрощать графики, не показывая сдвигов. 
Для наших целей важен тот факт, что налог «вбивает клин» между ценой, упла
чиваемой покупателями, и суммой, получаемой продавцами. Из-за данного клина 
количество продаваемого товара падает ниже того количества, которое бы про
давалось без налога. Другими словами, налог на товар вызывает уменьшение раз
меров рынка. Эти результаты должны быть вам хорошо известны из главы 6. 

Цена 

Цена, выплачиваемая 
покупателями 

Цена без налога 

Цена, получаемая 
продавцами 

О Количество Количество Количество 
с налогом без налога 

Рис. 8.1. Влияние налога 
Налог на товар «вбивает клин» между ценой, выплачиваемой покупателями, и суммой, 
получаемой продавцами. Количество продаваемого товара уменьшается. 

Как налог влияет на участников рынка 
Теперь давайте воспользуемся инструментами экономики благосостояния для из-
'^ерения приобретений и потерь от налога на товар. Для того чтобы сделать это, 
'̂Ь! должны принять во внимание то, как налог влияет на покупателей, продавцов 

Власти. Выгода, получаемая покупателями на рынке, измеряется потребитель-
м излишком — суммой, которую покупатели готовы заплатить за товар, минус 

Цами^' ^™ реально за него платят. Выгода, получаемая на рынке продав-
Чаю'̂ измеряется излишком производителя — суммой, которую продавцы полу-
сос ^ ^^^^ товар, минус их издержки. Это и есть инструменты экономики благо

деяния, которые мы использовали в главе 7. 
5̂ ^^"^ с третьей заинтересованной стороной — властями? Если Т — это раз
ное количество продаваемого товара, то власти получают налоговые 
^^^^^•^"•^^ния в размере Тх (I. Они могут использовать эти деньги на предостав-

^ услуг, таких как дороги, полиция и образование или на помощь нуждаю- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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щимся. Поэтому, чтобы проанализировать, как налоги влияют на экономическое 
благополучие, мы используем налоговые поступления для измерения выгоды вла
стей от налога. Однако помните, что эти поступления на самом деле достаются не 
властям, а тем, на кого тратятся. 

На рис. 8.2 показано, что налоговые поступления властям представляются как 
прямоугольник между кривыми спроса и предложения. Высота этого прямоуголь
ника — это размер налога, Т, а ширина прямоугольника — это количество продава
емого товара, ^. Поскольку площадь прямоугольника — это высота, умноженная 
на ширину, то площадь этого прямоугольника равна Тх что равно налоговым 
поступлениям. 

Цена 

Цена, 
выплачиваемая 
покупателями 

Цена, 
получаемая 
продавцами 

Предложение 

Количество 
с налогом 

Количество 
без налога 

Количество 

Рис. 8.2. Налоговые поступления 

Налоговые поступления, получаемые властями, равны 7x0 (величина налога Г, умно
женная на количество продаваемого товара О). Следовательно, величина налоговых 
поступлений равна площади прямоугольника между кривыми спроса и предложения. 

Благосостояние без налога. Для того чтобы увидеть, как налог влияет на бла
госостояние, мы начнем с рассмотрения благосостояния до того, как власти ввели 
налог. На рис. 8.3 представлены графики предложения и спроса, а ключевые об
ласти отмечены буквами от А до Р. 4-1' 

Без налога цена и количество находятся в точке пересечения кривых предложе
ния и спроса. Цена равна Р^, а количество — ^^. Поскольку кривая спроса отража
ет готовность покупателей заплатить, потребительский излишек — это площадь 
между кривой спроса и ценой, А + В + С. Аналогично, кривая предложения от
ражает издержки производителя, а излишек производителя — это площадь между 
кривой предложения и ценой, О + Е + Р. В этом случае, поскольку нет никакого 
налога, налоговые поступления равны нулю. 

Совокупный излишек — сумма потребительского излишка и излишка произво
дителя — равен площади А + В+ С + П + Е + Р. Другими словами, как мы увидели 
из главы 7, совокупный излишек — это площадь фигуры между кривыми спроса 
и предложения до равновесного количества. Первая колонка в таблице на рис. 8.3 
суммирует данные выводы. 4, 

I 

Глава 8. Практическое применение теории: издержки налогообложения 181 

Потребительский излишек 

Без налога 

А + В + С 
С налогом Изменение 

-(е + С) 
Излишек производителя 0 + Е + Р 

Налоговые поступления В + 0 ЦВ + 0) 

Совокупный излишек А + В + С + 0 + Е + Г А+В+О+Р -(С + Е) 

Площадь С + Е показывает уменьшение совокупного излишка и является безвозвратными по
терями из-за налогообложения. 

Цена 

Рис. 8.3. Как налог влияет на благосостояние 

Налог на товар снижает потребительский излишек (на площадь Б + С) и излишек про
изводителя (на площадь О + Е). Поскольку снижение потребительского излишка и из
лишка производителя превышает налоговые поступления (площадь В + О), говорят, что 
налог приводит к безвозвратным потерям (площадь С + Е). 

Благосостояние с налогом. Теперь рассмотрим благосостояние после введения 
налога. Цена, уплачиваемая покупателями, увеличивается с Р^ до Р^, а потреби
тельский излишек теперь равен лишь площади А (площадь фигуры ниже кривой 
спроса и выше цены, уплачиваемой покупателями). Цена, получаемая продавцами, 
падает с Р^ до Р.̂, поэтому излишек производителя теперь равен лишь площади Р 
(площадь фигуры выше кривой предложения и ниже цены, получаемой продав
цами). Количество продаваемого товара снижается с ^^ до а власти получают 
Налоговые поступления в размере В + О. 

Для того чтобы рассчитать совокупный излишек с налогом, мы складываем по
требительский излишек, излишек производителя и налоговые поступления. Сле
довательно, мы находим совокупный излишек как площадь А + В + 0 + Р.Во второй 
Колонке таблицы представлены данные расчеты. 
Ни ™^ в благосостоянии. Теперь мы можем увидеть влияние налога, срав-
рис ^•^^^^^^'^^^^^и^ Д° п после введения налога. Третья колонка в таблице на 
Го ^ ^показывает данные изменения. Налог вызывает падение потребительско-
^ Излишка на плогцадь В + С,а излишка производителя — на площадь В + Е. На-

вые поступления увеличиваются на площадь В + В. Неудивительно, что налог 
•УДЩает положение покупателей и продавцов, а положение властей улучшает. 
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Изменение в совокупном благосостоянии включает изменение потребительско
го излишка (отрицательное), изменение излишка производителя (также отрица
тельное) и изменение в величине налоговых поступлений (положительное). Ког
да мы складываем все эти три части, то видим, что совокупный излишек на рынке 
снижается на площадь С + Е. Следовательно, потери покупателей и продавцов от 
введения налога превышают поступления, получаемые властями. Снижение сово
купного излишка, появляющееся в результате введения налога (или какой-либо 
другой меры экономической политики) и искажающее результаты работы рынка, 
называется безвозвратными потерями. Площадь С + Е измеряет размер безвоз
вратных потерь. 

Безвозвратные потери — это снижение совокупного излишка из-за 
искажения работы рынка, такого как налогообложение. 

Для того чтобы понять, почему налоги вызывают безвозвратные потери, вспом
ним один ш Десяти принципов экономической теории из главы 1: люди реагируют 
на стимулы. В главе 7 мы увидели, что рынки обычно эффективно распределяют 
ограниченные ресурсы. То есть равновесие спроса и предложения максимизирует 
совокупный излишек покупателей и продавцов на этом рынке. Однако когда на
лог увеличивает цену для покупателей и снижает цену для продавцов, он дает по
купателям стимул потреблять меньше, а продавцам — стимул производить мень
ше, чем в отсутствие налога. По мере того как покупатели и продавцы реагируют 
на эти стимулы, размер рынка снижается ниже оптимального. Следовательно, по
скольку налоги искажают стимулы, они вызывают неэффективное распределение 
ресурсов рынками. ',;| 

Безвозвратные потери и выгоды от торговли 
Для того чтобы получить первые выводы о том, почему налоги приводят к безвоз
вратным потерям, рассмотрим пример. Представим, что Карстен еженедельно де
лает уборку в доме Анники за €100. Альтернативные издержки времени Карстен 
составляют €80, а ценность уборки в доме для Анники равна €120. Следовательно, 
и Карстен, и Анника получают по €20 выгоды от сделки. Совокупный излишек 
в €40 измеряет выигрыш от торговли в данной конкретной сделке. 

Теперь предположим, что власти вводят налог в €50 на поставщиков услуг по 
уборке помещений. Теперь не существует такой цены, которую Анника может за
платить Карстен, чтобы после уплаты налога положение обеих улучшилось. Мак
симум, который готова заплатить Анника, это €120, но тогда после уплаты налога 
у Карстен останется всего €70, что меньше ее альтернативных издержек в €80. И на
оборот, чтобы Карстен могла покрыть свои альтернативные издержки в €80, Ан-
нике придется заплатить ей €130, что превышает €120 — ценность чистоты в доме 
для нее. В результате Анника и Карстен отменяют свою договоренность. Карстен 
остается без дохода, а Анника живет в неубранном доме. 

Налог ухудшил положение Карстен и Анники на общую сумму в €40, посколь
ку каждая из них потеряла излишек в €20. Но заметьте, что власти тоже не полу
чили никаких налоговых поступлений от Карстен и Анники, так как они решили 
отменить свою договоренность. €40 — это безвозвратные потери: не полученные 
и покупателями, и продавцами выгоды, которые не компенсируются увеличением 
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налоговых поступлений властям. Из этого примера мы можем увидеть конечный 
источник безвозвратных потерь: налоги вызывают появление безвозвратных по
терь, поскольку они не дают возможности покупателям и продавцам извлекать не
которые выгоды от торговли. 

Эти потери можно измерить как площадь треугольника между кривыми спроса 
и предложения (площадь С + ^ на рис. 8.3). Их проще увидеть на рис. 8.4, если 
вспомнить, что кривая спроса отражает ценность товара для потребителя, а кри
вая предложения отражает издержки производителя. Когда налог увеличивает 
цену для покупателей до и снижает цену для продавцов до Р^, маржинальные 
покупатели и продавцы покидают рынок, поэтому количество продаваемого то
вара снижается с ^^ до Однако, как показывает рисунок, ценность товара для 
этих покупателей все еще превышает издержки для этих продавцов. Для каждого 
количества между и ситуация будет такой же, как в нашем примере с Кар-
стен и Анникой. Выигрыш от торговли — разница между ценностью для покупа
телей и издержками продавцов — меньше налога. В результате эти сделки не про
исходят, если вводится налог. Безвозвратные потери — это потерянный излишек, 
поскольку налог препятствует проведению взаимовыгодных сделок. 

Цена 

Рв 

Цена без налога 

Потерянный 
выигрыш 
от торговли Предложение 

Количество 

Сокращение количества из-за налога 

Рис. 8.4. Безвозвратные потери 
Когда власти вводят налог на товар, количество продаваемого товара падает с 0^ до 
Ч- Для каждого количества между О, и потенциальный выигрыш от торговли между 
покупателями и продавцами не реализуется. Этот потерянный выигрыш от торговли 
представляет собой безвозвратные потери. 

^"Ределяющие факторы безвозвратных потерь 

Чите^"^^^^"^^^^' ^^^^^ безвозвратные потери от налога большими или незна-
^оры^^"^^^^ Ответом являются эластичности предложения и спроса по цене, ко-
На и̂*̂ ^^^^Ряют, насколько величина предложения и величина спроса реагируют 

изменения цены. 
Чцц^^^^^^ Рассмотрим сначала, как эластичность предложения влияет на вели-

У безвозвратных потерь. На двух верхних частях рис. 8.5 положение кривой 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



184 

а) Неэластичное предложение 

Цена 
Предложение 
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6) Эластичное предложение 

Цена 

Когда предложение 
относительно 
неэластично, 
безвозвратные потери 
налога невелика 

Когда предложение 
относительно эластично, 
безвозвратные потери 
налога больше 

Предложение 

в) Неэластичный спрос 

Цена . Предложение 

Количество О Количество 

г) Эластичный спрос 

Цена Предложение 

Когда спрос относи
тельно неэластичен, 
безвозвратные потери 
налога невелики 

О Количество О 

Спрос 
Когда спрос относительно 
эластичен, безвозвратные потери 
налога больше 

Количество 

Рис. 8.5. Искажения рынка налогами и эластичности 
В частях (а) и (б) положение кривой спроса и величина налога неизменны, но эла
стичность предложения по цене различна. Заметьте, что чем более эластична кривая 
предложения, тем больше безвозвратные потери от налога. В частях (в) и (г) положение 
кривой предложения и величина налога одинаковы, но эластичность спроса по цене 
различна. Заметьте, что чем более эластична кривая спроса, тем больше безвозврат
ные потери от налога. 

спроса и величина налога неизменны. Единственное различие в этих рисунках -
эластичность кривой предложения. В части (а) кривая предложения относитель
но неэластична: величина предложения лишь слегка изменяется в ответ на изме
нение цены. В части (б) кривая предложения относительно эластична: величина 
предложения существенно изменяется в ответ на изменение цены. Заметьте, что 
безвозвратные потери — площадь треугольника между кривыми спроса и предло
жения — больше в случае, где кривая предложения более эластична. 

Аналогично, две нижние части рис. 8.5 показывают, как эластичность спроса 
влияет на величину безвозвратных потерь. В данном случае кривые предложения 
и величина налога одинаковы. В части (в) кривая спроса относительно неэла
стична, и величина безвозвратных потерь невелика. В части (г) кривая спроса 
более эластична, а величина безвозвратных потерь от налога больше. 
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Вывод из этого рисунка легко объяснить. Налог вызывает безвозвратные по
тери, поскольку он заставляет покупателей и продавцов изменять свое поведение. 
Налог увеличивает цену, выплачиваемую покупателями, поэтому они потребляют 
]У1еньше. В то же время налог уменьшает цену, получаемую продавцами, поэтому 
они производят меньше. Из-за этих изменений в поведении размер рынка сжи
мается и становится меньше оптимального уровня. Эластичность спроса и пред
ложения измеряют, как покупатели и продавцы реагируют на изменения це
ны, и, следовательно, определяют, как сильно налог искажает результаты работы 
рынка. Поэтому чем больше показатели эластичности спроса и предложения, тем 
больше величина безвозвратных потерь от налога. 

Безвозвратные потери и налоговые поступления 
при изменении налогов 
Налоги редко остаются неизменными в течение длительных периодов времени. 
Политики всегда думают о том, чтобы повысить один налог или снизить другой. 
Сейчас мы рассмотрим, что происходит с безвозвратными потерями и налоговы
ми поступлениями, когда величина налога изменяется. 

На рис. 8.6 представлены эффекты небольшого, среднего и большого налога при 
неизменных рыночных кривых предложения и спроса. Безвозвратные потери — со
кращение совокупного излишка, к которому приводит снижение из-за налога раз
меров рынка ниже оптимального уровня, — равны площади треугольника между 
кривыми спроса и предложения. Для небольшого налога в части (а) площадь тре
угольника безвозвратных потерь довольно мала. Но по мере роста размера налога 
в частях (б) и (в) безвозвратные потери становятся все больше и больше. 

На самом деле безвозвратные потери от налога растут даже быстрее величины 
самого налога. Причина в том, что безвозвратные потери — это площадь треуголь
ника, а площадь треугольника зависит от размеров его основания и высоты. Если 

а) Небольшой налог б) Средний налог в) Большой налог 

Цена Цена 

Спрос 

Налоговые 
поступления 

Безвозвратные 
потери 

Предло
жение 

N. Спрос 

Количество 3 Ог 0) Количество О О2 01 Количество 

•^ис. 8.6. Безвозвратные потери и налоговые поступления при трех налогах разной величины 
Безвозвратные потери — это снижение совокупного излишка из-за налога. Налоговые 

оступления — это величина налога, умноженная на количество проданного това-
^ _В части (а) небольшой налог вызывает небольшие безвозвратные потери и сбор 

©больших налоговых поступлений. В части (б) несколько больший налог вызывает 
льше безвозвратных потерь и сбор больших налоговых поступлений. В части (в) 

чень большой налог вызывает очень большие безвозвратные потери, но, поскольку 
ч сильно снижает размер рынка, то собираемые налоговые поступления невелики. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



186 
Часть III. Предложение и спрос: рынки и благосостояние 

Дебаты о чистых издержках | 
Предложение, спрос, эластичность, безвозвратные потери — все эти экономи
ческие понятия поначалу могут попросту запутать вас. Однако они необходимы 
нам для поиска ответа на важнейший политический вопрос: насколько всеобъ
емлющей должна быть деятельность государства? Причина дискуссий заключа
ется том, что чем выше безвозвратные потери от налогообложения, тем значи
тельнее издержки любой правительственной программы. Если введение налога 
порождает крупные безвозвратные потери, их величина является сильным ар
гументом в поддержку идеи о «тощем» государстве, которое выполняет меньше 
функций и собирает меньше налогов. Напротив, если налоги приводят лишь к не
значительным безвозвратным потерям, то государственные программы оказыва
ются менее дорогостоящими. 

Итак, насколько же велики безвозвратные потери от налогообложения? Это 
вопрос, в ответе на который экономисты расходятся. Для того чтобы вникнуть 
в природу данного разногласия, рассмотрим наиболее важные налоги в большин
стве развитых экономик: налоги на труд. Взнос в фонд социального страхования 
и, в значительной степени, подоходный налог являются налогами на труд. Налог на 
труд «вбивает клин» между заработной платой, выплачиваемой компаниями, и за
работной платой, получаемой работниками на руки. Если мы сложим вместе все 
формы налогов на труд, то маржинальная ставка налога на трудовой доход — на
лог на последний заработанный фунт — для большинства работников физического 
труда в Великобритании составляет около 33%. В некоторых государствах Европы, 
особенно в скандинавских странах, маржинальная ставка еще выше. 

Хотя величину налога на труд определить легко, безвозвратные потери от дан
ного налога менее очевидны. Экономисты расходятся в оценке того, вызывает ли 
этот 33%-ный налог большие или малые безвозвратные потери. Эти расхожде
ния в оценках возникают из-за того, что экономисты придерживаются разных то
чек зрения относительно эластичности предложения труда. 

Экономисты, считающие, что налоги на труд незначительно искажают результа
ты работы рынка, расценивают предложение труда как весьма неэластичное. Они 
утверждают, что большинство людей будут работать полный рабочий день вне за
висимости от заработной платы. Если это верно, кривая предложения труда почти 
вертикальна, а налог на труд вызывает небольшие безвозвратные потери. 

Экономисты, считающие, что налоги на труд сильно искажают результаты ра
боты рынка, думают что предложение более эластично. Они согласны с тем, что 
предложение труда некоторых групп работников неэластично, но утверждают, что 
многие другие группы сильнее реагируют на стимулы. Вот некоторые примеры: 
• Многие работники могут регулировать количество рабочих часов — к примеру, 

работая сверхурочные. Чем выше заработная плата, тем большее количество 
часов они работают 

• Некоторые семьи имеют второго кормильца (часто это замужние женщины 
с детьми) со свободным выбором между тем, чтобы выполнять неоплачивае
мую работу дома или оплачиваемую работу по найму. Когда они принимают ре
шение о том, взяться ли за работу, эти «вторые кормильцы» сравнивают выгодУ 
от того, чтобы остаться дома (включая экономию на оплате ухода за детьми), 
с заработной платой, которую они могут получить. 

• Многие пожилые люди могут сами выбрать, когда им уходить на пенсию, и этИ | 
решения частично зависят от размера заработной платы. Когда они выходят на| 
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пенсию, размер заработной платы определяет их желание работать на услови
ях частичной занятости. 

• Некоторые люди рассматривают возможности участия в нелегальной экономи
ческой деятельности, такой как торговля наркотиками или работа в компаниях 
где платят «в конвертах», чтобы избежать налогов. Экономисты называют это 
черным рынком или теневой экономикой. При принятии решения, работать ли 
в теневой экономике или искать законную работу, эти потенциальные преступ
ники сравнивают суммы, которые они могут заработать, нарушив закон, с за
работной платой, которую они могут получить легально. 

В каждом из этих случаев величина предложения труда реагирует на размер 
заработной платы (цену труда). Поэтому решения этих работников искажаются, 
когда их заработки облагаются налогом. Налоги на труд способствуют тому, что 
работники работают меньшее количество часов, «вторые кормильцы» остаются 
дома, пожилые люди раньше выходят на пенсию, а не особо щепетильные люди 
уходят в теневую экономику. 

Эти два взгляда на налогообложение труда существуют и по сей день. В самом 
деле, когда бы вы ни увидели политические дебаты двух кандидатов о том, долж
ны ли власти предоставлять больше услуг или снижать налоговое бремя, помните 
о том, что часть разногласий может быть связана с различными взглядами на эла
стичность предложения труда и безвозвратные потери от налогообложения. 

мы удваиваем размер налога, в два раза возрастают основание и высота треуголь-
ргика, а безвозвратные потери увеличиваются в четыре раза. Если мы утроим раз
мер налога, основание и высота треугольника возрастут в три раза, а безвозврат
ные потери увеличатся в девять раз. 

Налоговые поступления властей — это величина налога, умноженная на коли
чество проданного товара. Как видно из рис. 8.6, налоговые поступления равны 
площади прямоугольника между кривыми спроса и предложения. Для небольшо
го налога в части (а) налоговые поступления невелики. По мере увеличения на
лога от части (а) к части (б) налоговые поступления растут. Но при дальнейшем 
увеличении налога от части (б) к части (в) налоговые поступления уменьшаются, 
так как более высокий налог значительно снижает размер рынка. При очень боль
шом налоге не будет вообще никаких налоговых поступлений, так как люди пере
станут покупать и продавать товар. 

Полученные нами результаты обобщены на рис. 8.7. На графике (а) мы видим, 
что но мере возрастания размера налога безвозвратные потери быстро увеличи
ваются. Напротив, на графике (б) показано, что первоначально при увеличении 
размера налога поступления от него растут; но затем размеры рынка уменьшаются 
Настолько, что денежные потоки быстро иссякают. 

Заключение 

^Юги, как кто-то однажды сказал, — это наша плата за возможность жить в ци-
без "^'^^^""^'^ обществе. Действительно, наше общество не может существовать 
Дос ^^'^^^"•^^бо формы налогообложения. Мы все ожидаем, что власти будут пре-
Нал •'̂^̂^ нам определенные услуги, такие как дороги, парки, полицию и нацио-

^ную оборону. Эти общественные услуги требуют налоговых поступлений. 
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а) Безвозвратные потери б) Налоговые доходы (кривая Лаффера) 

Кривая 
Лаффера 

Величина налога Величина налога 

Рис. 8.7. Как безвозвратные потери и налоговые поступления изменяются 
при изменения величины налога 

Часть (а) показывает, что по мере увеличения налога безвозвратные потери также растут. 
Часть (б) показывает, что налоговые поступления сначала растут, а затем снижаются. Эта 
взаимосвязь иногда называется кривой Лаффера. 

В этой главе мы пролили некоторый свет на то, какой высокой может быть це
на цивилизованного общества. Один из Десяти принципов экономической теории, 
освещенных в главе 1, гласит, что рынки обычно являются хорошим способом 

Кривая Лаффера и экономика предложения 
Однажды в 1974 г американский экономист Артур Лаффер сидел в Вашингтоне 
в ресторане с некоторыми известными журналистами и политиками. Он взял сал
фетку и начертил на ней рисунок, чтобы показать, как налоговые ставки влияют 
на налоговые сборы. Этот рисунок выглядел очень похоже на часть (б) рис. 8.7. 
А. Лаффер тогда предположил, что Соединенные Штаты находились на нисходя
щей стороне этой кривой. Он утверждал, что налоговые ставки столь высоки, что 
их снижение в действительности увеличит налоговые поступления. 

Предложение А. Лаффера было критически встречено большинством специ
алистов. То, что уменьшение ставок налога может способствовать возрастанию 
объема налоговых поступлений, не вызывает с точки зрения экономической тео
рии сомнений, но практический эффект подобного решения правительства был 
труднопредсказуемым. Доказательства же того, что ставки налогов в США нахо
дились на чрезвычайно высоком уровне, отсутствовали. 

Однако кривая Лаффера (как ее теперь называют) стала очень влиятельной 
в политических кругах в 1980-е гг, особенно в США в период деятельности адми
нистрации президента Рональда Рейгана и в Великобритании в период, когда пра
вительство возглавляла Маргарет Тэтчер. Ставки налогов, особенно подоходного 
налога, в обеих странах были снижены очень существенно в 1980-е гг 

К примеру, в Великобритании в период деятельности премьер-министра М. Тэт
чер верхняя предельная ставка подоходного налога была снижена с 83 до 60% 
в 1980 г, а затем — до 40% в 1988 г Однако, экономисты обнаружили, что очень 
трудно отследить какое-либо влияние стимулирования таким снижением налогов 
роста общих налоговых поступлений, как предполагает кривая Лаффера. К приме
ру, исследование Института налогово-бюджетных исследований Великобритании 
(УК 1п5̂11и1е Тог Р15са1 ЗТисИез, 1Р5) пришло к выводу о том, что не более 3% роста 
налоговых доходов в период с 1980 по 1986 г может быть связано со снижение^ 
налоговых ставок в 1980 г 
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Организации экономической деятельности. Однако когда правительство вводит на
лог на покупателей или продавцов товара, общество теряет некоторые выгоды от эф
фективности рынка. Налоги дорого стоят участникам рынка не только из-за того 
что передают ресурсы от этих участников властям, но и из-за того, что эти налоги 
изменяют стимулы и искажают результаты работы рынка. В этой главе мы ис
ходили из допущения, что выгоды для властей (или, если быть более точными, 
для третьей стороны, получающей выгоды от налогов) равны величине налоговых 
поступлений Г х 2. Но так может происходить не всегда. Для того чтобы про
вести более точный анализ величины безвозвратных потерь, мы должны найти 
способ оценки выгод от налогообложения. К примеру, если налоги направляют
ся на усовершенствование дорожной инфраструктуры, имеются выгоды для во
дителей, которые могут оказаться больше налоговых расходов. Расчет величины 
;ггих выгод — дело нелегкое, но он должен быть выполнен для получения более 
четкой картины изменений благосостояния. Должен быть рассмотрен и вопрос 
о том, как власти тратят налоговые поступления. В рабочем документе, подготов-

В США президент Р. Рейган также агрессивно снижал налоги, но результатом 
стало сокращение налоговых поступлений, а не их рост Поступления от подоход
ного налога в США (на человека, скорректированные на инфляцию), в период 
с 1980 по 1984 г. снизились на 9%, несмотря на то что средняя величина дохода 
(на человека, скорректированная на инфляцию) выросла за этот период на 4%. 
Снижение налогов совместно с нежеланием политиков ограничить потребление 
стало причиной возникновения ситуации, когда в течение длительного периода 
правительство США тратило больше, чем собирало налогов. На протяжении двух 
сроков нахождения у власти Р. Рейгана и многие годы спустя правительство США 
работает с огромным бюджетным дефицитом. 

Вместе с тем аргументы А. Лаффера не лишены смысла. Хотя в общем сниже
ние ставок налогов обычно приводит к уменьшению налоговых поступлений, неко
торые налогоплательщики в определенные периоды времени могут оказаться на 
неправильной стороне кривой Лаффера. Идея о том, что снижение налогов может 
привести к увеличению налоговых поступлений, возможно, была бы правильной по 
отношению к налогоплательщикам, подпадающим под наивысшие ставки налогов, 
но большинство людей платят подоходный налог по минимальным предельным 
ставкам. Когда типичной работник окажется подходящим к вершине кривой Лаф
фера, такая политика окажется более правильной. К примеру, в Швеции в начале 
1980-х гг типичный работник уплачивал налог по максимальной ставке около 80%. 
Такой высокий налог весьма негативно влияет на стимулы людей к труду. Исследо-

»' вания показали, что Швеция в действительности может увеличить сбор налоговых 
поступлений, если снизит ставки налогов. 

Причина перманентной политической полемики частично объясняется расхож
дением во мнениях относительно эластичности. Чем эластичнее предложение 

спрос на рынке, тем в большей степени налоги искажают поведение его субъек-
в и тем более вероятно, что снижение налогов приведет к увеличению налоговых 

оступлений. Тем не менее экономисты единодушны относительно общего выво-
^ • анализ величины налоговых ставок не позволяет сделать достоверный прогноз 
^^оздействии их изменений на величину налоговых поступлений. Многое зависит 

,,,,_______̂^̂т̂ изменение ставок налога повлияет на поведение людей. 
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Неожиданные эффекты налогов 

Ведение какого-то налога может преследовать благие цели, но эффекты от него 
не всегда могут быть предвидены, поскольку очень нелегко прогнозировать, на 
какие стимулы он окажет воздействие и как в результате изменится поведение 
людей. В приведенной ниже статье как раз и показан такой случай. 

В период быстрого роста экономики власти могут искать способы, обеспечи
вающие наиболее полное использование производственных мощностей. Одним 
из примеров таких неиспользуемых мощностей являются пустующие здания. На
личие неиспользуемых магазинов, офисов, производственных зданий — вот что 
хотело бы предотвратить правительство Великобритании. В 2006-2007 гг эконо
мический рост был относительно сильным, и арендная плата за используемые 
в коммерческих целях здания росла по мере роста спроса на коммерческую не
движимость. Бизнесы в Великобритании должны уплачивать налоги, в частности, 
налог на недвижимость. Если по какой-то причине здание не используется в ком
мерческих целях, бизнес платит меньший налог на недвижимость. 

Однако в 2007 г правительство Великобритании решило отказаться от этой 
льготы. До изменений налогового законодательства собственники пустующих 
зданий освобождались от уплаты налога в первые три месяца, а в последующем 
должны были платить его по ставке, сниженной на 50%. Цель предоставления та
кой льготы состояла в том, чтобы дать владельцам возможность найти вариант 
альтернативного использования здания и/или новых арендаторов. Изменение, ко
торое вступило в силу с 1 апреля 2008 г., оставляло льготу по неуплате налога 
в течение первых трех месяцев, но по истечении этого периода требовало уплаты 
налога в полном объеме. Министр Фил Уволас заявил: «Реформа будет стимули
ровать владельцев пустующих зданий вовлекать их в хозяйственный оборот, что 
поможет созданию процветающих и энергичных городских центров. Никто не хо
чет жить или работать рядом с пустующим зданием, и для государства бессмыс
ленно субсидировать их владельцев, когда арендные ставки столь высоки. Вот по
чему необходим этот пакет реформ, который приведет к снижению ставки аренды, 
простимулирует рост бизнеса и обеспечит развитие территорий с заброшенными 
объектами промышленной застройки. Так же как и реформирование налогообло
жения пустующих зданий, достижению этой цели будут способствовать новые 
налоговые льготы в размере списания 100% амортизации в последний месяц 

ленном С. Гупта, М. Верховеном и Е. Р. Тионгсоном в 2004 г.,' исследователи 
пришли к выводу, что в 70 странах с развивающейся и переходной экономикой 
имеются доказательства того, что влияние государственных расходов на здраво
охранение для бедных может быть значительно большим, чем для более обеспе
ченных сограждан. К примеру, рост расходов на здравоохранение на 1% снижает 
младенческую и детскую смертность в 2 раза среди беднейших слоев населения 
и практически не затрагивает те же показатели для более обеспеченных граждан-

' СирСа, 5. УегЬоеуеп, М. & Т1опё5оп, Е. К. (2004) 'РиЬИс 8репс11п§ оп НеакЬ Саге апё сЬе Роог'-
1п СирСа, 5. С1етепС8, В. ТпсЬаизСе, С. (ейз), Не1ртё СоипМез Оеюе1ор- Тке Ко1е о/Рг$са1 РоИсУ' 
\Vа8Ыпё^оп ВС, ШР. ^^ 
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в отношении издержек реконструкции или введения в эксплуатацию неиспользуе-
/̂)ых зданий в депрессивных регионах». 

Министр ясно высказался об экономическом обосновании налоговой рефор-
— обеспечить стимулы для вовлечения неиспользуемой недвижимости в хо

зяйственный оборот путем увеличения ее предложения, снижения арендной платы 
и одновременного разрешения ускоренной амортизации для поощрения рекон
струкции. Как ожидалось, налоговая реформа должна была принести властям до
полнительно около €1,4 млрд налоговых поступлений. 

Это могло бы случиться в случае продолжения быстрого экономического роста, 
но начало реализации налоговой реформы совпало по времени с одной из наибо
лее серьезных рецессии в Великобритании. Вовлечение неиспользуемой недви
жимости в хозяйственный оборот в период рецессии — дело нелегкое, вне зави
симости от возможных издержек (налогов), связанных с ее неучастием в бизнесе. 
Возникает вопрос о том, как собственники должны реагировать на изменение си
туации? Если они оставят свою недвижимость неиспользуемой, то столкнутся 
с финансовыми потерями в виде налога. Попытки вовлечь недвижимость в хозяй
ственный оборот для многих оказались безуспешными, поэтому остается только 
один вариант — снос здания! Издержки, связанные со сносом неиспользуемого 
здания, также должны быть приняты в расчет, но если они оказываются меньше 
потока налоговых платежей за предполагаемый период времени неиспользования 
здания, тогда такой вариант действий может оказаться ценной альтернативой. 

Именно это и произошло. В Сандерленде бизнес-парк был снесен, после того 
как владелец земли и недвижимости, компания О&Н 07 11:с1., получила от своих 
агентов информацию о том, налоговые обязательства по снесенным зданиям, ско
рее всего, окажутся выше. Агенты комментировали ситуацию следующим обра
зом: «Величина налоговых платежей по снесенным зданиям, которые должны бы
ли бы быть произведены нашими клиентами, оценивается в сумму около €150 ООО 
в год, и это издержки, которые до недавнего времени не были необходимыми. 
Уничтожение этих зданий, несомненно, означает утрату части важных активов, 
в которых были заинтересованы не только наши клиенты, но и город Сандерленд». 
Такая модель поведения повторялась во многих частях Великобритании мелкими 
и крупными собственниками, владевшими неиспользуемой недвижимостью. В до
полнение к этому некоторые строительные компании отчитались о росте незавер
шенного строительства, чтобы не нести издержки налогообложения неиспользуе
мых готовых зданий в сложной экономической ситуации. 

Руководитель группы, представляющей правительство, сказал следующее: «Про
изводится много сносов такого предупредительного характера. Это уже имеет ви
зуальный эффект — города начинают выглядеть подобно вырванным зубам». 

то говорит о том, что при анализе изменений в благосостоянии из-за налогов 
должны рассматриваться многие другие факторы, а не только те, на которые на
логи оказывают прямое воздействие. 

Выводы 

* Налог на товар снижает благосостояние покупателей и продавцов това
ра, а снижение покупательского излишка и излишка производителей обычно 
превышает налоговые поступления властям. Снижение совокупного излиш
ка — суммы потребительского излишка, излишка производителей и налого-
Ь̂1х поступлений — называется безвозвратными потерями из-за налога. 
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• Налоги вызывают появление безвозвратных потерь, так как они приводят 
к тому, что покупатели потребляют меньше, а продавцы производят меньше, 
и эти изменения в поведении снижают размер рынка ниже уровня, максими
зирующего совокупный излишек. Поскольку эластичность спроса и предло
жения измеряют, как сильно участники рынка реагируют на рыночные усло
вия, большие эластичности вызывают большие безвозвратные потери. 

• По мере роста величины налога он все больше искажает стимулы, а безвоз
вратные потери от него становятся больше. Налоговые поступления сначала 
растут с ростом величины налога. Однако в конечном итоге, когда налог ста
новится достаточно большим, налоговые поступления начинают уменьшать
ся, так как налог уменьшает размер рынка. 

Вопросы для повторения 

1. Что происходит с потребительским излишком и излишком производителя, 
когда продажа товара облагается налогом? Как велики изменения потреби
тельского излишка и излишка производителя в сравнении с налоговыми по
ступлениями? Объясните свою позицию. 

2. Изобразите графики спроса и предложения с налогом на продажу товара. По
кажите безвозвратные потери. Покажите налоговые поступления. 

3. Как эластичность предложения и спроса влияют на безвозвратные потери от 
налога? Почему они оказывают подобное действие? 

4. Почему эксперты расходятся во мнениях о том, ведут ли налоги на труд 
к большим или маленьким безвозвратным потерям? 

5. Что происходит с безвозвратными потерями и налоговыми поступлениями 
при повышении налога? 

Часть IV 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 
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Глава 9 
ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ 

Неизбежный побочный продукт производственного процесса целлюлозно-бумаж
ных комбинатов - химическое соединение диоксин. Ученые полагают, что, попадая 
в окружающую среду, диоксин повышает вероятность заболевания людей онко
логическими заболеваниями, появления врожденных дефектов и возникновению 
других проблем со здоровьем. 

Является ли загрязнение диоксином окружающей среды общественной пробле
мой? Рассматривая рыночное распределение ограниченных ресурсов с помощью 
сил спроса и предложения, мы убедились, что, если на рынке устанавливается рав
новесие, ресурсы обычно распределяются эффективно (главы 4-9). «Невидимая 
рука» рынка приводит покупателей и продавцов, преследующих исключительно 
личные цели, на рынок, где максимизируются и получаемые обществом общие 
выгоды. Данный подход основан на одном из Десяти принципов экономической 
теории (глава 1): обычно рынок - хороший способ организации экономической 
деятельности. Должны ли мы сделать вывод о том, что именно «невидимая рука» 
рынка не позволяет фирмам, действующим на рынке бумаги, «выбрасывать» чрез
мерные количества диоксина? 

Рынки прекрасно справляются с различными функциями, но не со всеми. В этой 
главе мы более подробно проанализируем еще один из Десяти принципов эконо
мической теории: иногда правительство имеет возможность улучшить результаты 
работы рынка. Мы попытаемся ответить на вопросы о том, почему рынкам в неко
торых случаях не удается эффективно распределить ресурсы, как государственные 
программы могут способствовать повышению результатов рыночного распределе
ния и какие имеющиеся у государства инструменты регулирования оказываются 
наиболее действенными. 

Фиаско рынка, которое рассматривается в этой главе, попадает в общую кате
горию внешних эффектов (экстерналий). Внешний эффект возникает, когда дея
тельность одного человека оказывает влияние на благосостояние другого (третьей 
стороны), кто не уплачивает и не получает какой-либо компенсации за этот эф
фект. Если такое воздействие неблагоприятно, оно называется отрицательным 
внешним эффектом; в противном случае его называют положительным внешним 
эффектом. 

Мы увидели, как работа рынков основывается на принятии и реализации мил
лионов решений, принимаемых индивидами и группами людей. «Невидимая рУ 
ка» означает, что индивиды и группы принимают решения с расчетом максимизи
ровать свое индивидуальное или групповое благосостояние. При реализации такйХ 
решений возникают частные издержки и частные выгоды. К примеру, совершая по
ездку на автомобиле, человек несет различные частные издержки, такие как стои
мость топлива, амортизация автомобиля, часть налога на автомобиль и страховых 
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издержек, связанных с поездкой, которые индивид должен оплатить. Использова
ние своего автомобиля индивидом также приносит и ряд частных выгод: удобство 
азарт, удовольствие от вождения, нрослушивание музыки или радио, не говоря 
уже об относительной быстроте достижения желаемого места. Однако, принимая 
решение о поездке, индивид может не принимать в расчет издержки (или выго
ды) общества, связанные с его решением. Дополнительный автомобиль на дороге 
увеличивает плотность движения, износ дорожного покрытия, выбросы вредных 
веществ в окружающую среду, риск дорожно-транспортных происшествий, кото
рые могут стать причиной нанесения вреда или даже смерти третьей стороны. От 
такого решения общество также может получить и некоторые выгоды: к примеру, 
использование автомобиля означает дополнительное доступное место для кого-то 
другого, пользующегося общественным транспортом. 

Эти общественные издержки не принимаются в расчет индивидами, садящи
мися в свои автомобили. Они представляют собой издержки для третьей стороны. 
И;5держки ремонта дорог, ликвидации последствий дорожно-транспортных про
исшествий и возмещения вреда от них, загрязнения окружающей среды и т. д. — 
все они ложатся на других, и чаще всего - на налогоплательщиков. Аналогично 
и любая общественная выгода от такого решения будет получена не тем, кто его 
принимает, а третьей стороной без какой-либо дополнительной платы. 

При наличии внешних эффектов заинтересованность общества в результатах 
деятельности рынка простирается за пределы благосостояния покупателей и про
давцов, участвующих в его работе; она включают в себя и благополучие других 
людей, на которых рынок оказывает косвенное воздействие. Так как покупатели 
и продавцы, принимая решение о величинах потребления или предложения, не 
\т внешние эффекты, то при наличии экстерналий рыночное равновесие 
не будет эффективным. То есть рыночное равновесие не обеспечивает максими
зацию совокупной выгоды для общества в целом. К примеру, выброс диоксина 
в окружающую среду — отрицательный внешний эффект. Фирмы-производители 
бумаги, руководствуясь собственными интересами, не учитывают полные издерж
ки загрязнения окружающей среды; следовательно, они будут производить слиш
ком большое загрязнение без вмешательства властей, препятствующих выбросам 
или создающих отрицательные стимулы для компаний. 

Экстерналий, как и экономическая политика, направленная на устранение не
совершенства рынка, принимают различные формы. Вот несколько примеров: 

• Выхлопы автомобильных двигателей - отрицательный внешний эффект, так 
как загрязненным воздухом приходится дышать миллионам людей. Водите
ли не принимают в расчет эти внешние эффекты и поэтому имеют тенден
цию слишком много ездить, увеличивая таким образом загрязнение. Власти 
пытаются решить эту проблему, устанавливая стандарты автомобильных 
выхлопов и облагая налогом потребление бензина, что ведет к уменьшению 
числа автомобилистов. 
Реставрация исторических зданий — пример положительной экстерналий, 
^едь люди, проходящие или проезжающие мимо, наслаждаются их красотой 

ощущением прикосновения к истории. Но владельцы таких зданий не по-
•'̂Учают полной выгоды от их восстановления и, следовательно, могут быть 
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Часть IV. Экономическая теория общественного сектора 

заинтересованы в том, чтобы снести старинные постройки и использовать 
земельный участок с большим эффектом. Многие национальные правитель^ 
ства пытаются решить эту проблему, устанав.ливая особые правила исполь! 
зовапия исторических зданий и предоставляя налоговые льготы собствен! 
пикам недвижимости, занимающимся их реставрацией. | 

• Лающие собаки создают отрицательные внешние эффекты, потому что со-'̂ 
седям мешает шум. Владельцы собак не несут полных издержек шума и, сле
довательно, не прилагают особых усилий для прекращения лая домашних 
животных. Власти могут решать проблему с помощью введения правил, за
прещающих «нарушение общественного порядка». 

• Развитие новых технологий приводит к появлению положительных экстер
налий, так как их результат — новые знания, используемые другими людьми. 
Поскольку изобретатели не имеют возможности полностью воспользоваться 
выгодами новых решений, они имеют тенденцию направлять на исследова
ния слишком мало ресурсов. Власти частично решают эту проблему с помо
щью патентной системы, предоставляющей изобретателям исключительное 
право использования открытий в течение определенного периода времени. 

• Программы вакцинации против вируса гриппа защищают тех, кто привил
ся, от риска заразиться вирусом. Однако те, кто не привился, также могут 
получить некоторую выгоду, так как расширение вакцинации препятствует 
распространению вируса и, следовательно, снижает риск заражения. Служба 
здравоохранения тоже имеет выгоду, потому что получает возможность на
правлять больше ресурсов на лечение заболевших. Власти поощряют вакци
нацию против гриппа, потому что она приносит выгоды обществу в целом. 

В каждом из этих случаев индивидам, принимающим решения, не удается учесть 
внешние эффекты своих действий. Тогда «в бой» вступают власти, стремящиеся 
изменить их поведение, чтобы защитить интересы других граждан. 

Внешние эффекты и неэффективность рынка 
в этом разделе с помощью использовавшихся нами в главе 7 методов мы иссле
дуем воздействие внешних эффектов на экономическое благосостояние. Наш ана
лиз позволит дать однозначный ответ на вопрос, почему воздействие внешних эф
фектов приводит к неэффективности рыночного распределения ресурсов. Далее 
в этой главе мы рассмотрим различные способы, с помощью которых индивиды 
и власти могут корректировать этот вид несовершенства рынка. 

Экономика благосостояния: краткое повторение 
Начнем с того, что вспомним основные принципы экономической теории благо! 
состояния (глава 7). Для того чтобы конкретизировать наш анализ, рассмотриш 
определенный рынок — рынок алюминия. На рис. 9.1 представлены кривые пре/Ш 
ложения и спроса для рынка алюминия. щ 

Кривые предложения и спроса содержат важную информацию об издержка» 
и выгодах. Кривая спроса на алюминий отражает ценность этого металла для по
требителей, определяемую ценами, которые они готовы заплатить. При каждо** 
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Количество 
алюминия Спрос 

(частная ценность) 

Равновесие 

Предложение 
(частные издержки) 

^глагке^ 

Рис. 9.1. Рынок алюминия 

Цена 
алюминия 

Кривая спроса отражает ценность для покупателей, а кривая предложения — издерж
ки продавцов. Равновесное количество, 0|^др,^^р максимизирует общую ценность для 
покупателей минус общие издержки продавцов. Следовательно, в отсутствие внешних 
воздействий рыночное равновесие является эффективным. 

возможном количестве товара высота кривой спроса показывает готовность мар
жинального покупателя заплатить за продукт. Другими словами, она показыва
ет ценность последней покупаемой им единицы алюминия. Аналогично кривая 
прр/1Л0жения отражает издержки производства алюминия для производителей. 
При каждом возможном количестве товара высота кривой предложения отобра
жает издержки маржинального поставщика, т. е. она показывает издержки для про
изводителя последней проданной единицы алюминия. 

в отсутствие вмешательства государства цена корректируется для балансиро
вания предложения и спроса на алюминий. Произведенное и потребленное ко-
тичество «крылатого металла» в состоянии рыночного равновесия, показанное 
как на рис. 9.1, эффективно в том смысле, что оно максимизирует излишки 
производителей и потребителей. То есть рынок распределяет ресурсы таким об
разом, что максимизировать общую ценность алюминия для покупающих его по
требителей за вычетом общих издержек продающих его производителей. 

Отрицательные внешние эффекты 
Известно, что алюминиевые заводы загрязняют окружающую среду: при произ
водстве каждой единицы алюминия в атмосферу попадает определенное количе
ство вредных отходов. Поскольку ядовитые выбросы повышают вероятность забо
леваний людей, которым приходится дышать загрязненным воздухом, мы имеем 
Дело с отрицательным внешним эффектом. Существуют издержки, связанные с влия

ем загрязнения, которые могут возникать в сфере здравоохранения. Эти из-
РЖки не принимаются в расчет производителями алюминия, которые рассма-

На гК только свои частные издержки производства. Как эта экстерналия влияет 
эффективность работы рынка? 

личие внешнего эффекта означает, что издержки производства алюминия для 
'Чыео^^^ превышают издержки его выпуска для фирм-поставщиков. Обществен-

уйди внешние) издержки каждой произведенной единицы алюминия включа-
себя частные издержки производителей металла плюс издержки людей, на 
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которых неблагоприятно влияет загрязнение окружающей среды. На рис. 9.2 по
казаны общественные издержки производства алюминия. Кривая общественных 
издержек находится выше кривой предложения, так как она учитьтает внешние 
издержки, перекладываемые производителями алюминия на общество. При каж
дой цене общественные издержки выше частных издержек, поэтому мы можем 
сказать, что кривая общественных издержек представляет собой сумму частных 
издержек и общественных (или внешних) издержек. Разница между двумя кри
выми отражает общественные, или внешние, издержки загрязнения. 

Цена 
алюминия 

Общественные издержки 
частные издержки + внешние издержки) 

Спрос 
частная ценность) 

Издержки 
загрязнения 1\\ 

Предложение 
(частные издержки) 

О, 'ОРИМиМ ОмАВКЕТ Количество купленного 
и проданного алюминия 

Рис. 9.2. Загрязнение и общественный оптимум 
В присутствии отрицательных внешних эффектов, таких как загрязнение, обществен
ные издержки производства товара превышают частные издержки. Поэтому оптималь
ное количество Оорпмим меньше равновесного количества ОМДВКЕГ 

Какое количество алюминия должно быть произведено? Для того чтобы отве
тить на этот вопрос, мы еще раз обратимся к возможным действиям «благожела
тельного общественного плановика». Он стремится к максимизации совокупного 
излишка - ценности металла для потребителей за вычетом издержек его произ
водства. Однако плановик понимает, что издержки производства алюминия вклю
чают в себя и внешние издержки загрязнения природной среды. 

Руководствующийся благими намерениями плановик выберет уровень произ
водства металла, при котором кривая спроса пересекает кривую общественных 
издержек. Пересечение определяет оптимальное количество алюминия с точки 
зрения общества в целом. Ниже этого уровня производства ценность алюминия 
для потребителей (измеряемая высотой кривой спроса) превышает издержки его 
производства (измеряемые высотой кривой общественных издержек). Плано
вик выбирает этот уровень производства, потому что выше него общественные 
издержки производства дополнительного количества алюминия превышают его 
ценность для потребителей. 

Заметьте, что равновесное количество алюминия СМАККЕТ больше, чем оптималь
ный для общества уровень производства Оорпмим- Причина этой неэффективности 
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состоит в том, что рыночное равновесие отражает только частные издержки произ
водства. При равновесии на рынке ценность для алюминия маржинального потре
бителя оказывается более низкой, чем величина общественных издержек его про
изводства (в точке бмАккЕт кривая спроса расположена ниже кривой общественных 
издержек). Таким образом, уменьшение производства и потребления алюминия 
до уровня ниже равновесного увеличивает общее экономическое благосостояние. 
Мы можем измерить изменение благосостояния потерей благосостояния, ассоции
руемой с различными результатами работы рынка. Мы измеряем различие в ценно
сти для потребителей каждой произведенной маржинальной единицы алюминия 
между точками 0^ 

рпмим ^ ^мАккЕт' которое показано как закрашенный треуголь
ник на рис. 9.2. 

Какими способами общественный плановик может достигнуть оптимума? Каким-
то образом заставив того, кто принимает решение, принять в расчет некоторые или 
все общественные издержки такого решения. В нашем примере один из способов — 
налогообложение каждой проданной производителями тонны продукта. Налог бу
дет сдвигать кривую предложения алюминия вверх на величину налога. Если на
лог в точности отражает общественные издержки вредных выбросов в атмосферу, 
новая кривая предложения будет совпадать с кривой общественных издержек, 
в условиях нового рыночного равновесия производители металла будут выпускать 
оптимальное с точки зрения общества количество алюминия. 

Введение такого налога на производителей называется интернализацией внеш
них эффектов, так как он побуждает покупателей и продавцов учитывать внеш
ние эффекты от их деятельности. Если производители алюминия принимают 
решение о величине предложения с учетом налога, они, в сущности, учитывают 
издержки загрязнения, поскольку налог заставляет их нести издержки внешних 
эффектов. Такая политика основана на одном из Десяти принципов экономической 
теории: люди реагируют на стимулы. Далее в этой главе мы рассмотрим другие 
способы, с помощью которых политики имеют возможность повлиять на величи
ну экстерналий. 

Интернализация внешних эффектов — воздействие на стимулы, 
побуждающее индивидов принимать в расчет внешние эффекты их 
деятельности. 

Положительные внешние эффекты 
Хотя некоторые действия влекут несение издержек третьей стороной, в других 
случаях последняя может также получать и выгоды. К примеру, сфера образова
ния создает положительные внешние эффекты, потому что более высокий уро-
^нь образования населения обеспечивает повышение производительности и уве-

ивает потенциал для экономического роста, что приносит выгоды каждому, 
ц^^^^^те, что выгоды образования, выражающиеся в росте производительности, 
ет 6 ^^^^^-^^"^ являются внешними: потребитель образовательных услуг получа-
Неко ̂^"^'^^ "^^сть этих выгод в форме более высокой заработной платы. Но если 
Уров^^^^^^ из выгод от увеличения производительности в результате повышения 
в сл образованности распространяются и приносят выгоду другим людям, как 
^ец стимулированием экономического роста, тогда этот эффект также дол-

Учитываться как положительная экстерналия. 
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Внешние эффекты технологии и промышленная политика 
Рассмотрим рынок промышленных роботов. Роботы находятся на переднем крае 
быстро развивающейся технологии. Всякий раз, когда фирма создает собствен
ную модель робота, существует вероятность, что вскоре она разработает новую 
и более совершенную модель, которая принесет выгоды не только своим созда
телям, но и обществу в целом, так как станет частью накопленных обществом тех
нологических знаний. Такой вид положительной экстерналий называется внешним 
эффектом технологии. 

В данном случае государство может интернализировать внешние эффекты за 
счет субсидирования производства роботов. Если государство будет выплачивать 
субсидию фирмам за каждого произведенного робота, то кривая предложения 
сдвинется вниз на величину субсидии, что приведет к росту равновесного количе
ства роботов. Для обеспечения равенства рыночного равновесия общественному 
оптимуму субсидия должна быть равна ценности внешнего эффекта технологии. 

Насколько велик внешний эффект технологии и как использовать его при фор
мировании политики? Ответ на этот вопрос имеет большое значение, посколь
ку технологический прогресс — основа повышения жизненного уровня общества. 
Однако это еще и сложный вопрос, в отношении которого экономисты часто рас
ходятся во мнениях. 

Некоторые экономисты полагают, что внешние эффекты технологии носят все
объемлющий характер, следовательно, государство должно стимулировать от
расли, в которых внешние эффекты достигают максимального значения. К при
меру, эти экономисты утверждают, что если производство компьютерных чипов 
приводит к большим внешним эффектам, чем производство картофельных.чипсов 
и лов рыбы, то власти должны использовать налоговое законодательство для сти
мулирования производства компьютерных чипов, а не производства картофель
ных чипсов и лова рыбы. Вмешательство государства в экономику с целью стиму
лирования отраслей, развивающих технологию, иногда называют промышленной 
политикой. 

Анализ положительных экстерналий аналогичен исследованию отрицательных 
внешних эффектов. Как показано на рис. 9.3, кривая спроса не отражает ценность 
товара для общества. Ценность такой деятельности, как образование, оценивает
ся потребителями меньше, чем его ценность для общества в целом. Поскольку 
общественная ценность (внешние выгоды) оказывается выше частной, то кривая 
общественной ценности расположена выше кривой спроса. Кривая общественной 
ценности — это частная ценность плюс внешние выгоды для общества при каж
дой цене. При каждой цепе выгоды для общества больше частных выгод, поэто
му кривая общественной ценности расположена правее кривой частных выгоД-
Оптимальное количество определяется точкой пересечения кривой обществен 
ной ценности и кривой предложения (которая отражает издержки). Следователь 
но, оптимальное для общества количество превышает количество, определяемое 
частным рынком. 

И снова государство может исправить несовершенство рынка за счет интерна^ 
лизации внешних эффектов. Надлежащая реакция в случае позитивных экстер' 
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В дебатах об изменениях климата некоторые доказывают, что наилучшим для 
общества было бы сосредоточение усилий на развитии новых технологий, кото
рые позволят снизить нашу зависимость от технологий, основанных на использо
вании углеводородного сырья. (Технология в данном случае определяется как при
менение знаний для решения практических проблем.) Правительства и в Европе, 
и в США предоставляют стимулы для развития так называемых «зеленых техноло
гий». Некоторые утверждают, что развитие этой сферы может привести к таким же 
изменениям и выгодам, как те, что принесла революция в области информацион
ных технологий, происходящая в течение последних 30 лет Важнейшие направле
ния зеленых технологий связаны с производством энергии его эффективностью, 
строительством, зеленой химией (использование технологий, которые снижают 
или устраняют использование или производство опасных или не распадающихся 
в течение длительного времени веществ) и зеленой нанотехнологией. 

Эти последние технологии предполагают использование мельчайших материа
лов и могут поэтому также включать зеленую химию. Одна из сфер экономики, 
в которой развивается нанотехнология, — производство продуктов питания. Техно
логия может обеспечить более эффективное использование пестицидов и удобре
ний, повысить безопасность и доступность генной инженерии, улучшить борьбу 
с болезнями растений и животных, получить безопасные пищевые красители, уда
лить патогены из пищи, увеличить объемы производства и производительность, 
повысить безопасность и эффективность упаковки, улучшить процессы питания 
человека и животных. Выгоды этой технологии особенно ценны для развивающих
ся стран, в которых миллионы людей страдают от голода и недоедания, так же они 
необходимы и развитым странам. 

Другие экономисты скептически относятся к промышленной политике. Даже 
если внешние эффекты технологии носят всеобщий характер, успех промышлен
ной политики требует, чтобы власти были способны измерить величину внешних 
эффектов технологии на различных рынках. Проблема этого измерения необы
чайно сложна. Более того, без точных измерений все может закончиться тем, что 
политическая система будет субсидировать те отрасли, которые обладают наи
большим политическим влиянием, а не те, которые вызывают наибольшие поло
жительные внешние эффекты. 

налий будет диаметрально противоположна той, которая наблюдалась в случае 
отрицательных внешних эффектов. Для того чтобы приблизить точку равновесия 
РЬ1нка к точке общественного оптимума, достижение положительного внешнего 
Ффекта требует субсидирования. На практике во многих государствах применя

ется политика поддержки сферы образования за счет ее значительного субсиди
рования. 
Под ^^^^ образом, мы можем сделать общий вывод: отрицательные экстерналий 

^(^лкивают рынки к производству большего, чем это желательно для обш,ества, 
МегГ^^^^^ ^^^^Р^^- Положительные экстерналий обусловливают производство 
^'^ой^^^' желательно для общества, количества продукции. Для решения 
Нала государство может интернализировать внешние эффекты за счет 
сиди^^^ '^^^^^^ ^^^^Р^^' вызывающих отрицательные внешние эффекты, и суб-

I ^Шния товаров, вызывающих положительные внешние эффекты. 
НЫх 5̂'̂.̂^̂ "^^^ работы с внешними эффектами технологии — это охрана патент-

Рав. Патентное законодательство охраняет права изобретателей, давая им Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Общественная 
ценность 

образования 
Цена 
образовательных 
услуг 

Потеря 
благосостояния 

Предложение 
частные издержки) 

Общественная ценность 
Спрос \е издержки + 
(частная \+внешние издержки) 
ценность) 

Количество купленных 
и проданных образовательных 
услуг 

Рис. 9.3. Образование и общественный оптимум 
При наличии положительных внешних эффектов общественная ценность товара превы
шает частную ценность. Поэтому оптимальное количество Оорпмим больше равновесно
го количества ОМЛС,.РТ-

право эксклюзивного использования изобретений на установленный промежу
ток времени. Когда компания осуществляет технологический прорыв, она может 
запатентовать идею и тем самым сама получить большую часть экономической 
выгоды. Говорят, что патент интернализует внешнее воздействие, предоставляя 
компании право собственности на ее изобретение. Если другие компании хотят 
использовать новую технологию, они должны получить разрешение от компании-
изобретателя и заплатить ей некоторое роялти (своего рода авторский гонорар). 
Следовательно, патентная система дает фирмам огромный стимул проводить ис
следования и другую деятельность, направленную на совершенствование техно
логий. 

Права собственности — исключительное право индивида, группы или 
организации определять использование некоторых ресурсов. 

Частные решения проблем внешних эффектов 
Мы попытались ответить на вопрос о том, почему экстерналий приводят рынки 
к неэффективному распределению ресурсов, но только кратко упомянули о спо
собах устранения этой неэффективности. На практике и частные фирмы, и поли 
тики реагируют на внешние эффекты различным образом. Все способы улучше 
ния рыночной ситуации имеют целью сдвинуть распределение ресурсов блиЖе 
к общественному оптимуму. В этом разделе мы рассмотрим несколько частных 
решений проблемы. 
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Виды частных решений 
Хотя экстерналий приводят к снижению эффективности рынка, далеко не всегда 
возникающая ситуация требует вмешательства властей. При некоторых обстоя
тельствах весьма действенными являются частные решения людей. 

Иногда проблема внешних эффектов решается с помощью обращения к мораль
ным принципам и общественным санкциям. Почему, к примеру, большинство лю
дей выбрасывают мусор только в специально отведенных местах? Да, существуют 
законы, направленные против тех, кто бросает окурки мимо урн, но за их соблюде
нием следят не так уж строго. Большинство из нас соблюдают установленные прави
ла просто потому, что согласны с ними. Золотое правило, известное нам с детства, 
гласит: «Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам». Это мо
ральное предписание говорит нам о необходимости учета того, какое воздействие 
оказывают наши поступки на других людей. Если использовать экономические 
термины, оно предлагает нам интернализировать внешние эффекты. 

Другим частным решением проблемы внешних эффектов являются обществен
ные организации (в частности, благотворительные фонды), многие из которых 
основываются для борьбы с отрицательными внешними эффектами. К примеру, 
усилия Сгеепреасе — некоммерческой организации, финансируемой за счет част
ных пожертвований, — направлены на защиту окружающей среды. Другой при
мер: частные колледжи и университеты иногда получают пожертвования выпуск
ников, корпораций и фондов в немалой степени потому, что образование создает 
положительные внешние эффекты для общества. 

Частный рынок часто может решать проблему экстерналий, опираясь при этом 
на личные интересы третьих лиц. Иногда такие решения принимают форму ин
теграции различных видов бизнеса. К примеру, возьмем садовода, занимающего
ся выращиванием яблок, и пчеловода, пасека которого расположена по соседству. 
Каждый бизнес создает благоприятные внешние эффекты для другого. Пчелы, 
опыляя цветущие деревья, способствуют увеличению урожая яблок. В то же время 
они используют нектар, собранный на цветках, для «производства» меда. Но если 
соседи не учитывают положительные экстерналий, садовод может, сокращая хо
зяйство, оставить слишком мало яблонь, а пчеловод — внезапно сократить число 
пчелиных семей. Внешние эффекты могут быть интернализированы, если пчело
вод приобретет фруктовый сад или садовод заведет пасеку: тогда оба вида деятель
ности будут осуществляться одной «фирмой», оптимизирующей количество дере
вьев и пчел. Интернализация внешних эффектов — одна из причин, по которым 
Некоторые фирмы занимаются разнородными видами бизнеса. 

Другой способ, с помощью которого частный рынок преодолевает влияние экс-
Рналий, — организация взаимодействия заинтересованных сторон, заключение 

раа ними контрактов. Сотрудничество садовода и пчеловода решает проблему 
НЬ1х^^^^^^^^ сада или сокращения пчелиных семей и, возможно, — размера денеж-
^..^,^^^^''Н'-^ат, покрывающих издержки сторон. Устанавливая оптимальное количе-
фек '^^Р^^^^н и пчелиных семей, пасечник и садовод устраняют проблему неэф-
^ ивности, обычно являющуюся результатом воздействия внешних эффектов, 
о Со ^^^^^^^ благосостояние каждого из них. Ведение бизнеса на основе договора 

вместной деятельности и в форме товарищества — хороший пример, когда Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Проституция 
Концепция внешних эффектов имеет широкий спектр применения. Рассмотрен
ные в предыдущих главах модели, связанные с измерением благосостояния, могут 
быть использованы при обсуждении ряда чувствительных для общества проблем, 
вызывающих кипение страстей и раздражение у людей. В этой статье рассматри
вается одна из таких противоречивых проблем. 

В Великобритании в 2005 г. на конференции медицинских работников в центре 
обсуждения оказались проблемы в Ливерпуле, вызванные проституцией и оказы
вающие воздействие на физическое и общественное здоровье. Последствия для 
общества, связанные с существованием проституции, имеют прямое отношение 
к деятельности медицинских работников не только в Великобритании, но и во мно
гих других странах Европы, особенно в крупных городах. Реагирование на про
ституцию в различных странах позволяет экономистам анализировать ее внешние 
эффекты (как положительные, так и отрицательные) и связанные с такой практикой 
изменения благосостояния. Правительством Великобритании в 2004 г был подго
товлен консультационный документ о проституции. Документ констатировал, что 
законодательство о проституции в Великобритании «устаревшее, противоречивое 
и неэффективное». Он рассматривал возможность введения управляемых зон, где 
была бы разрешена проституция и деятельность легальных публичных домов. 

В различных европейских странах существуют различные законы относительно 
этой практики, но даже если проституция запрещена, власти должны учитывать, 
что она все равно существует и что имеются связанные с ней общественные 
и экономические издержки. Более либеральная политика в отношении проститу
ции проводится в Нидерландах, Австралии и Германии. Путем совершенствова
ния законодательства можно более эффективно учесть общественные издержки, 

такие контракты могут генерировать положительные внешние эффекты и повы
шать эффективность. 

Теорема Коуза 
Насколько эффективно справляется частный рынок с проблемами экстерналий? 
Теорема Коуза (названая в честь ее автора — британского экономиста Рональда 
Коуза) утверждает, что в некоторых случаях рынок демонстрирует очень высокие 
результаты. Согласно теореме Коуза, если частные стороны имеют возможность 
прийти к соглашению без издержек распределения ресурсов, тогда частный рынок 
всегда будет решать проблему экстерналий и эффективно размещать ограничен
ные ресурсы. ,1, 

Теорема Коуза — утверждение о том, что если частные стороны имеют 
возможность прийти к соглашению, не неся дополнительных издержек 
по распределению ресурсов, они в состоянии самостоятельно решить 
и проблему внешних эффектов. 

Для того чтобы убедиться в справедливости теоремы Коуза, рассмотрим сле
дующий пример. Предположим, что у Софи есть пес (фактически, декоративной 
породы) по кличке Брэнди, который часто «подает голос», мешая отдыхать Люку» 
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а кроме того, лучше отслеживать и повышать благосостояние тех, кто занят в этой 
отрасли. 

Некоторые из проблем лиц, занимающихся проституцией, и расширение этой 
отрасли приводят к росту других очень важных проблем. Это и наркомания, и экс
плуатация детей, и криминал, и проблемы в области здоровья (такие, как заболе
вания, передающиеся половым путем). Для тех, кто живет по соседству с «кварта
лами красных фонарей», также существуют проблемы: они не только сталкиваются 
на улицах с «девочками» и их клиентами, но и с побочными эффектами этой дея
тельности — сутенерами и наркоторговцами. Обеспечивает ли более мягкое за
конодательство о проституции, устраняющее опасность наказания за эту деятель
ность, большую защищенность занимающихся ей женщин (и мужчин)? 

К примеру, легализация проституции может привести к интернализации внеш
них эффектов. Это означает, что внешние издержки (и выгоды) деятельности будут 
приниматься в расчет при принятии решений. Лица, занимающиеся проституцией, 
которые смогут свободно обращаться в поликлиники для прохождения регулярных 
обследований и получения медицинской помощи, могут внести вклад в снижение 
заболеваемости болезнями, передающимися половым путем, за лечение которых 
общество (в данном случае налогоплательщики) должны платить через финанси
рование общественного здравоохранения. Выведение отрасли за пределы крими
нального мира позволяет властям отслеживать ситуацию в ней, снижает стимулы 
для занятия криминалом, включая распространение наркотиков и эксплуатацию 
детей, а легальные публичные дома будут вынуждены соблюдать минимальные 
стандарты и нормы регулирования. Поэтому это означает выгоды тех, кто желает 
продавать и покупать такие услуги, а также высвобождение общественных ресур
сов (таких, как полиция и юстиция) для борьбы с другой криминальной деятель
ностью. 

Конечно, проблема в том, что сама идея торговли сексом иногда вызывает мо
ральное негодование. Дело экономиста — попытаться определить и измерить из
держки и выгоды различных вариантов политики и предоставить их политикам для 
принятия решений. 

соседу девушки. Софи извлекает выгоду из того, что держит собаку, но это создает 
отрицательный внешний эффект для Люка. Должна ли Софи сдать своего любим
ца в приют для собак или Люк должен и дальше страдать бессонными ночами из-
за собачьего лая? 

Рассмотрим сначала, какой результат будет общественно эффективным. Анали
зирующий альтернативы общественный плановик сравнит выгоду, которую Софи 
Получает от того, что держит собаку, с издержками, которые несет Люк из-за лая. 

ели выгоды превышают издержки, эффективность состоит в том, что Софи об
щается со своим любимцем, а Люк продолжает слушать собачий лай. Если же из-
•^сржки превышают выгоду, Софи придется лишиться своего четвероногого друга, 

о соответствии с теоремой Коуза, частный рынок способен самостоятельно до-
ичь эффективного результата. Как? Люк может просто предложить заплатить 

^офи определенную сумму за то, чтобы она рассталась с собакой. Девушка при-
предложение, если сумма денег, которую предлагает Люк, больше, чем выгода, 

^РУю она получает от содержания собаки. 
Ридя к согласию о цене, Софи и Люк всегда могут достичь эффективного 

• '^ьтата. К примеру, предположим, что Софи получает выгоду от содержания Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Жевательная резинка 
Прогуливаясь по улицам большинства городов Европы, обратите внимание на тро
туары, и вы сможете заметить множество черных пятен на них. Это остатки же
вательных резинок, которые были выплюнуты, а затем размазаны по дорожному 
покрытию. Местные власти давно жалуются на издержки очистки тротуаров от 
остатков жевательных резинок. Это пример общественных издержек, негатив
ной экстерналий. Один из районов в Лондоне оценил издержки очистки дорог от 
остатков жевательных резинок в сумму свыше €100 ООО в год. Более крупные 
районы в городах Великобритании несут вдвое большие издержки. Это не только 
издержки удаления остатков жевательной резинки, но и использования энергии. 
Для удаления остатков жевательной резинки используется метод очистки паром, но 
издержки на энергию для выработки пара также существенны. Во многих случаях, 
как и с черными пятнами от жвачки, проблему практически невозможно искоре
нить без очень широких соглашений, и эти пятна остаются как напоминание о на
ших вредных привычках. 

Когда бы мы ни вели речь об общественных издержках, нахождение решения 
не является легким. Одна из проблем — определение ответственных за издержки 
и за решение проблемы, как в нашем примере — можно ли воспользоваться прин
ципом «загрязнитель платит»? Кто в этом случае является загрязнителем: произ
водители жевательной резинки или индивиды, которые ее жуют и затем выбрасы
вают ее таким способом, что это снижает общественную ценность? 

В отрасли эта проблема могла бы быть исследована и предпринята попытка 
разработать жевательную резинку, которая бы и разлагалась под действием 

собаки в размере €500, а Люк несет издержки от лая в размере €800. В этом случае 
Люк может предложить Софи €600, чтобы она избавилась от собаки. Обе стороны 
выигрывают, желаемый эффективный результат достигнут. 

Возможно, конечно, что Люк не пожелает предложить цену, которая устроит 
Софи. К примеру, предположим, что Софи получает выгоду от содержания со
баки в размере €1000, а Люк несет издержки от лая в размере €800. В этом случае 
Софи откажется от любого предложения меньше €1000, в то время как Люк не 
предложит сумму, превышающую €800. Следовательно, собака останется у Со
фи. Тем не менее при данных издержках и выгодах достигнутый результат оказы
вается эффективным. 

До сих пор мы предполагали, что у Софи есть законное право держать часто 
лающую собаку. Другими словами, она может держать Брэнди до тех пор, пока 
Люк не заплатит ей достаточную сумму, которая побудит Софи добровольно от
казаться от собаки. С другой стороны, будет ли таким же результат при наличии 
у Люка не менее законного права на покой и тишину? 

По теореме Коуза, первоначальное распределение прав не зависит от способ
ности рынка достигать эффективного результата. К примеру, предположим, что 
Люк имеет возможность на законных основаниях заставить Софи избавиться от 
собаки. Хотя это право является преимуществом Люка, оно, вероятно, никак не 
повлияет на итоговый результат. В этом случае Софи может предложить Люку 
заплатить некую сумму денег, чтобы он разрешил ей держать собаку. Если выгоды 
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микроорганизмов, и была бы менее клейкой. В какой-то степени такой производ
ственный процесс был бы и ключом к успехам отрасли, которая могла бы произ
водить тянущийся, сохранивший все свойства и срок хранения. Жвачка сделана 
из синтетической резины с добавлением различных подсластителей и красите
лей. Любое изменение продукта требует серьезных исследований и инвестиций 
в отрасль. 

Некоторые утверждают, что у фирм недостаточно стимулов для проведения та
ких серьезных исследований и разработок, а в таких случаях должны применяться 
другие стратегии. Одна из них предполагает введения налога на жевательную ре
зинку, покрывающего издержки удаления ее остатков — примерно 1 пенс за упа
ковку, но в Ирландии фигурирует цифра в 7 пенсов. 

Другие предлагают ввести штрафы для людей, не выбрасывающих использо
ванную жвачку правильно; обучение населения для более ответственного отно
шения к выбрасыванию использованной жвачки; покрывать тротуары покрытием, 
к которому жвачка не прилипает; устанавливать специальные урны для жвачки. 
В одном из городов южной Англии при проведении кампании по очистке города 
были установлены такие специальные урны, и в каждой из них за неделю накопи
лось около 1600 кусков жвачки, а результатом стало снижение количества остат
ков жвачки на тротуарах. 

В США более радикальное решение было предложено одним разгневанным 
комментатором. Марк Фрауенфильдер заметил, что стоимость машины по про
мышленному удалению жвачки составляет $8000. М. Фрауенфильдер сказал, что 
ему это кажется слишком большой ценой и что владельцы парков развлечений 
«могли бы просто купить пистолет меньше чем за $100 и отстреливать тех, кто вы
плевывает жвачки на дорогу!» 

от содержания собаки для Софи превышают издержки лая для Люка, то они за
ключат сделку, и Софи будет спокойно держать собаку. 

Хотя Люк и Софи могут достичь эффективного результата независимо от пер
воначального распределения прав, это распределение нельзя не учитывать. Имен
но исходные права определяют распределение экономического благосостояния. 
Наличие у Софи права на лающую собаку или у Люка — права на тишину и покой 
определяет сторону, которая должна заплатить при заключении окончательного 
соглашения. Но в любом случае обе стороны имеют возможность договориться 
и решить проблему, связанную с экстерналиями. Софи будет держать собаку, толь
ко если ее выгоды превышают издержки. 

Сделаем вывод: теорема Коуза утверждает, что частные экономические аген-
имеют возможность самостоятельно решить проблему, связанную с внешними 

эффектами. Каким бы ни было первоначальное распределение прав, заинтересо
ванные стороны всегда могут заключить взаимовыгодную сделку и достичь эффек
тивного результата. 

Почему частные решения не всегда возможны 
^есмотря на логику теоремы Коуза, частным экономическим агентам нередко не 
Уза^^^^ самостоятельно решить вызванные эктерналиями проблемы. Теорема Ко-
^ ^справедлива только для тех случаев, когда ничто не препятствует заинтересо-

ным сторонам достичь соглашения. Но в реальной жизни такие решения да-
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леко не всегда достигаются, даже в случаях, когда обоюдовыгодное соглашение 
вполне возможно. 

Иногда заинтересованным сторогам не удается решить проблему, связанную 
с внешними эффектами, из-за транзакционных издержек, под которыми понима
ются затраты сторон в процессе достижения соглашения. Представьте, что в нашем 
примере Софи и Люк говорят на разных языках. Поэтому, чтобы достичь соглаше
ния, им придется нанять переводчика. Если выгоды от решения проблемы с ноч
ным лаем собаки меньше, чем стоимость услуг переводчика, Софи и Люк могут 
оставить попытки поиска взаимоприемлемого результата. В более реалистичных 
примерах транзакционные издержки — это расходы, связанные с оплатой не пере
водчика, а юристов, услуги которых требуются для составления проекта контрак
та, его заключения и исполнения. 

Транзакционные издержки — издержки, которые несут стороны в про
цессе достижения и выполнения соглашения. 

Иногда договор может быть просто нарушен. Войны и забастовки показывают, 
что достижение соглашения может быть весьма сложным, а неудача - обойтись 
слишком дорого. Часто проблема состоит в том, что каждая из сторон старается 
заключить как можно более выгодную для себя сделку. К примеру, предположим, 
что содержание собаки приносит Софи выгоды, оцениваемые ей в €500, а Люк не
сет издержки от лая в размере €800. Если Люк заплатит девушке за то, чтобы она 
избавилась от собаки, стороны получат эффективный результат, но сумма, в ко
торой он выразится, может быть разной. Возможно, Софи потребует €750, а Люк 
предложит только €550. Пока они не договорятся о цене, результат остается не
эффективным. 

Достичь эффективного соглашения особенно трудно, когда число заинтересо
ванных сторон велико, что существенно увеличивает издержки ведения перего
воров. Рассмотрим фабрику, которая загрязняет воду в близлежащем озере. За
грязнение приводит к отрицательному побочному эффекту для местных рыбаков. 
По теореме Коуза, загрязнение не является эффективным результатом, следова
тельно, фабрика и рыболовы имеют возможность заключить договор, по которому 
рыбаки будут платить фабрике за то, что она прекратит выбросы отходов произ
водства. Однако если рыбаков много, собрать их и заключить сделку с фабрикой 
почти невозможно. 

Имеются еще две важные причины, препятствующие достижению эффектив
ного соглашения: асимметричная информация и допущение о рациональном по
ведении. В примере с лающей собакой Софи и Люк могут не очень четко пред
ставлять, каковы выгоды и издержки для каждого из них, связанные с наличием 
такой собаки. В такой ситуации очень сложно достигнуть эффективного резуль
тата. Каждая сторона обладает несовершенной информацией о положении другой 
стороны, и поэтому стимулы могут быть искажены. К примеру, Люк может пре
увеличивать свои издержки, связанные с лаем собаки, в то время как Софи может 
так же переоценивать свои выгоды от владения собакой. Ситуация еще больше 
усложняется в связи с наличием «безбилетников». Люк может быть не единствен
ным человеком, страдающим от лая соседской собаки, соседями Софи могут быть 
и другие люди. Эти другие «жертвы» могут получить выгоды от любого соглаше-
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ния между Софи и Люком, но не понести никаких издержек, связанных с реше
нием этой проблемы. Если Люк сможет решить проблему, почему он один должен 
оплатить издержки, когда другие также будут иметь выгоды, но не участвовать 
в несении издержек? Если все «жертвы» думают так же, то проблема останется 
нерешенной и будет получен неэффективный результат. 

Что касается допущения о рациональном поведении, мы предполагаем, что эф
фективный результат может быть получен, если Люк предложит Софи €600 за то, 
чтобы та избавилась от собаки. Если бы Софи была способна оценить ценность 
собаки для себя и это было бы €500, для нее было бы нерациональным отказаться 
от денег. Деньги могли бы быть использованы ей для приобретения чего-то друго
го, что представляло бы большую ценность для Софи, чем владение собакой. Ко
нечно, в реальной жизни такое рациональное поведение может быть затуманено 
любым психологическим влиянием, которое Софи может оказаться неспособной 
оценить. На нее может повлиять чувство вины перед «другом», реакция ее друзей 
\ семьи, септиментальпость и т. д. 

Когда частные попытки заключить сделку проваливаются, иногда свою роль мо
гут сыграть власти. Власти - это институт, учрежденный для коллективных дей
ствий. В примере с загрязнением озера власти могут действовать от лица рыбаков, 
даже когда для рыбаков нереально действовать от своего имени. В следующем раз
деле мы рассмотрим, как власти могут попытаться устранить проблему внешних 
эффектов. 

Политическое решение проблем внешних эффектов 

1^сли экстерналий обусловливают низкую эффективность распределения ресур
сов рынком, власти могут отреагировать на это одним из двух способов. Командно-
контрольная система управления прямо регулирует поведение субъектов рынка, 
арыночно ориентированная политика предоставляет стимулы для частных участ
ников рынка к поискам самостоятельных решений проблемы. 

Регулирование 
Власти могут решать проблемы, связанные с внешними эффектами, либо с помо-
"(ью прямых запретов, либо выступая с требованиями соблюдения определенных 
норм. К примеру, преступлением в любой из европейских стран является сброс 
ядовитых химических веществ в воду. В этом случае внешние издержки общества 
^^амного превышают выгоды компании, загрязняющей окружающую среду. Поэ-
ому власти проводят командно-контрольную политику, которая ставит подоб

ные действия вне закона. 
Ная правило, при загрязнении природной среды имеет место более слож-
ср^^^^^^У^Ния. Хотя цели, декларируемые некоторыми защитниками окружающей 
Щей '̂ "Р^^У^^^'^Ринают запрет любой деятельности, отрицательно воздействую-
Щади"^"^"^^'^^' ^^^^ достижимы. Так, все виды транспорта — даже ло-
Но р. Г производят некоторые нежелательные для окружающей среды выбросы. 
Нли ав-^^^" запрет на передвижение с использованием лошадей, собак, оленей 
оцр.̂ ^^'""^о^нлей? Обществу необходимо взвесить все издержки и выгоды, чтобы 

слить виды и нормы допустимых промышленных и бытовых выбросов. 
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Почему налог на бензин оказывается таким высоким 
В европейских странах бензин является одним из товаров, облагаемых налогам 
по самым высоким ставкам. В Великобритании, к примеру, более 75% суммы, ко
торую автомобилисты платят за бензин — это налог; в Норвегии это более 70%, 
в Нидерландах — свыше 60%, а в Германии и Швеции — около 65%. 

Почему же налог на продажу бензина получил столь широкое распространение? 
Один из возможных ответов на этот вопрос состоит в том, что речь идет о налоге 
Пигу, цель которого состоит в устранении трех связанных с использованием авто
мобилей экстерналий. 
• Уличные пробки: если вам когда-нибудь приходилось попадать в заторы, то в те 

моменты вы наверняка мечтали о том, чтобы на улицах города было как можно 
меньше автомобилей. Налог на бензин способствует снижению интенсивности 
транспортных потоков в городах, так как побуждает людей пользоваться обще
ственным транспортом, участвовать в карпулах^ и перебираться на жительство 
поближе к месту работы. 

• Дорожно-транспортные происшествия: когда человек покупает большую ма
шину или внедорожник (такой, как Рапде Роуег), уровень его личной безопас
ности повышается, но риск для других людей возрастает Согласно данным 
статистики, для водителя обычного автомобиля опасность погибнуть при стол
кновении намного выше, чем для водителя внедорожника. Поэтому высокий 
налог на бензин является косвенным способом заставить раскошелиться во
дителей мощных, больших автомобилей, которые создают повышенную опас
ность для других участников дорожного движения. Кроме того, этот налог за
ставляет любителей таких машин учитывать риски, возникающие при покупке 
автомобиля. 

• Загрязнение окружающей среды. По мнению ученых, увеличение объемов ав
томобильных выхлопов способствуют глобальному потеплению климата. Экс
перты расходятся во мнении об опасности этой угрозы, но не сомневаются 
в том, что налог на бензин, ограничивающий потребление данного вида топлива, 
способствует снижению рисков неблагоприятных климатических изменений. 

Таким образом, налог на бензин, в отличие от инициирующих безвозвратные 
потери других видов денежных сборов, заставляет экономику работать более эф
фективно. Он способствует снижению интенсивности движения автомобильного 
транспорта, уменьшению рисков дорожно-транспортных происшествий и сокра
щению объемов загрязнений окружающей среды. 

Регулирование охраны окружающей среды принимает разные формы. Иногда 
власти могут устанавливать максимальный уровень вредных выбросов предпри
ятий или требовать от фирм использования для уменьшения количества выбро
сов определенных технологий. Во всех случаях для разработки разумных правил 
государственным служащим необходимо знать о деятельности предприятий опре
деленных отраслей и о возможностях использования альтернативных технологии. 
Однако получить такую информацию правительственным чиновникам совсем не
просто. 

Договоренность между друзьями или соседями о том, что каждый из них поочередно развозит 
своей машине всех остальных на работу, детей в школу и т. д. 
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Налоги Пигу и субсидии 
другой способ государственного регулирования поведения субъектов рынка - эко
номические программы, призванные объединить частные стимулы и общественную 
эффективность. Как мы уже видели, государство имеет возможность интернализи
ровать внешние эффекты с помощью налогообложения деятельности, порождаю
щей отрицательные экстерналий, и субсидирования деятельности, сопровождаю
щейся позитивными внешними эффектами. Налоги, вводимые для корректировки 
отрицательных внешних эффектов, называются налогами Пигу. Английский эко
номист Артур Пигу (1877-1959) одним из первых предложил данный способ ре
гулирования экстерналий. 

Налог Пигу — налог, введенный для корректировки влияния негативно
го внешнего эффекта. 

Рассматривая способы решения проблем загрязнения, экономисты обычно от
дают предпочтение налогам Питу, позволяющим добиться снижения уровней вред
ных выбросов с меньшими издержками для общества. Рассмотрим пример. Пред
положим, что два завода — целлюлозно-бумажный и сталелитейный — сбрасывают 
в реку по 500 т отходов ежегодно. Власти принимают решение о необходимости 
снижения объемов выбросов и рассматривает два возможных варианта действий: 

• Регулирование: власти предписывают каждому заводу сократить объем отхо
дов до 300 т в год. 

• Налог Пигу: власти принимают решение о взимании с каждого предприятия 
налога в размере €50 ООО за каждую тонну выбросов. 

В первом случае власти диктуют субъектам рынка свои условия, а во втором — 
экономически стимулируют владельцев заводов к сокращению уровня выбросов. 
Как вы думаете, какое решение лучше? 

Большинство экономистов выберут налог. Они укажут на то, что налог — весь
ма эффективный метод уменьшения общего уровня загрязнения. Чем выше на
лог, тем больше сокращение выбросов. В самом деле, если налог достаточно вы
сок, предприятия могут полностью прекратить работу, сведя ядовитые выбросы 
к нулю. 

Причина, по которой экономисты предпочитают налог, состоит в том, что он бо
лее эффективно снижает загрязнение. Регулирование требует, чтобы каждый завод 
уменьшил уровень загрязнения до одной и той же величины, но равное сокращение 
далеко не всегда необходимо. Быть может, издержки целлюлозно-бумажного заво
да на строительство дополнительных очистных сооружений существенно меньше 
^озможных затрат металлургического предприятия. В этом случае реакция бумаж-

1К0В на новый налог заключается в более существенном сокращении отходов, что 
^озволит минимизировать налоговые платежи, в то время как металлурги предпо-

незначительное снижение выбросов и большие налоговые отчисления, 
сре ^-^"^"^^^И' налог Пигу устанавливает цену на право загрязнения окружающей 
оцен'̂^ рынки распределяют товары среди тех покупателей, которые 
сре ^^'^^^ и^ наиболее высоко, налог Пигу распределяет права на загрязнение 
^Рос^ заводов, которые несут самые высокие издержки по уменьшению вы-
Дос-*^'̂ бы уровень загрязнения ни выбрали власти, налог позволяет им 

Н'^ь цели с наименьшими обпщми издержками. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



212 Часть IV. Экономическая теория общественного сектора 

Экономисты также утверждают, что налоги Пигу лучше для окружающей сре
ды. При командно-контрольной политике регулирования у заводов нет причин 
уменьшать выбросы после того, как они достигнут уровня 300 т в год. Напротив, 
налог стимулирует предприятия к разработке новых, безотходных технологий про
изводства, позволяющих снизить сумму налога, который им приходится платить. 

Налоги Пигу отличаются от большинства налогов, которые искажают стимулы 
и отодвигают распределение ресурсов от точки социального оптимума (глава 8). 
Уменьшение экономического благосостояния — т. е. излишков потребителей и про
изводителей — превышает сумму налоговых поступлений, собираемых властями, 
в результате чего возникают безвозвратные потери. Напротив, в условиях экстер
налий общество заботит экономическое благосостояние людей, подвергающихся 
их воздействиям. Налоги Пигу изменяют стимулы при наличии внешних эффек
тов, сдвигая распределение ресурсов ближе к социальному оптимуму. Таким об
разом, налоги Пигу являются не только источником денежных поступлений для 
властей, но и средством повышения экономической эффективности. 

Торговля разрешениями на загрязнение 

Возвращаясь к нашему примеру с целлюлозно-бумажным и металлургическим за
водами, предположим, что, несмотря на совет экономистов, власти применяют ре
гулирование и требуют, чтобы каждый завод сократил загрязнение до 300 т отхо
дов в год. Вскоре после введения регулирующих норм обе фирмы обращаются 
к властям с предложением. Металлургический завод хотел бы увеличить свою го
довую квоту отходов на 100 т, а бумажная фабрика согласна уменьшить выбросы 
на ту же величину, если металлурги заплатят ей €5 млн. Должны ли власти разре
шить предприятиям заключить сделку? 

С точки зрения экономической эффективности целесообразно дать разрешение 
на осуществление транзакции, так как владельцы заводов идут на нее доброволь
но. Более того, сделка не влияет на внешние эффекты, так как общее количество 
выбросов не изменяется. Таким образом, разрешение бумажной фабрике продать 
свои права на выбросы отходов металлургическому заводу приведет к увеличе
нию общественного благосостояния. 

Та же логика действует при любой добровольной передаче права на загрязнение 
от одной фирмы к другой. Если власти разрешают фирмам совершать подобные 
транзакции, они, в сущности, создают новый ограниченный ресурс: разрешения 
на выброс отходов. В итоге образуется соответствующий рынок, которым управ
ляют силы предложения и спроса. «Невидимая рука» гарантирует, что новый ры
нок будет эффективно распределять права на загрязнения. Фирмы, которые несут 
высокие издержки при уменьшении выбросов, предпочтут направить большую 
часть средств на покупку разрешений. Компании, для которых сокращение от
ходов производства не связано с большими затратами, предпочтут продать свой 
права желающим. 

Одно из преимуществ рынка разрешений на загрязнение заключается в том, что 
первоначальное их размещение производится без учета экономической эффек
тивности. Поэтому, в соответствии с теоремой Коуза, фирмы, которые имеют воз
можность легко сократить уровень выбросов, захотят продавать «лишние» права, 
а фирмы, для которых снижение уровня отходов связано с высокими издержками, 
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будут стремиться купить дополнительные разрешения. Пока существует свобод
ный рынок прав на загрязнения, их окончательное размещение будет эффектив
нее первоначального распределения. 

Хотя уменьшение загрязнения с помощью разрешений может показаться очень 
отличающимся от использования налогов Пигу, эти два подхода имеют много об
щего. В обоих случаях фирмы должны заплатить обществу за вредные выбросы. 
В случае с налогами Пигу фирмы перечисляют сумму налога властям, а в случае 
с разрешениями на загрязнение — платят за их покупку. (За загрязнение должны 
заплатить даже те фирмы, которые уже имеют разрешения: альтернативные из
держки выбросов — вот что они получают, продавая имеющиеся у них разреше
ния на открытом рынке.) И налоги Пигу, и разрешения на загрязнение интерна-
лизируют внешние эффекты выбросов, так как загрязнение обходится компаниям 
слишком дорого. 

Убедиться в сходстве рассматриваемых подходов позволяет анализ рынка нрав 
на загрязнения. На графиках (рис. 9.4) представлена кривая спроса на права на 
выброс отходов, которая показывает, что чем ниже цена загрязнения, тем больше 
его величина. На графике (а) представлена ситуация, когда власти устанавлива
ют цену загрязнения с помощью налога Пигу. В этом случае кривая предложения 
прав на загрязнения совершенно эластична (так как фирмы имеют возможность 
производить столько отходов, сколько хотят, уплатив налог), а расположение кри
вой спроса определяет величина выбросов. На графике (б) представлена ситуация, 
когда власти устанавливают величину загрязнения, выпуская разрешения. В этом 
случае кривая предложения прав на выбросы совершенно неэластична (потому 
что величина загрязнения ограничена количеством разрешений), а расположение 

а) Корректирующий налог 6) Разрешения на загрязнения 

Цена 
заг['язнения 

1 • Корректи
рующий 
налог уста
навливает 
цену на за
грязнения... 

N. Налог Пигу 

Спрос на право 
загрязнения 

2. ...которая, вместе 
с кривой спроса, 
определяет величину 
загрязнения 

Величина 
загрязнения 

Цена 
загрязнения 

2. ...которая, 
вместе с кри
вой спроса, 
определяет 
цену загряз
нения 

Предложение 
разрешений 
на загрязнение 

Спрос на право 
загрязнения 

1. Разрешения 
на загрязнение 
устанавливает 
размер загряз
нения... 

Величина 
загрязнения 

Рис. 9.4. Равноценность корректирующих налогов и разрешений на загрязнение 
части (а) власти устанавливают цену на загрязнение, вводя налог Пигу, а кривая 

_^'^Роса определяет величину загрязнения. В части (б) власти ограничивают величину 
^эгрязнения, устанавливая ограничения на количество разрешений на загрязнение, 

кривая спроса определяет цену загрязнения. Цена и величина загрязнения одинако-
в обоих случаях. 
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кривой спроса определяет цену загрязнения. Следовательно, при любой данной 
кривой спроса на загрязнение власти могут достичь любой точки на кривой с по
мощью либо налога Пигу, либо разрешений на загрязнение. 

В некоторых случаях продажа разрешений на загрязнения оказывается более 
эффективной, чем применение налога Пигу. Предположим, что власти определя
ют допустимый объем загрязнения реки в пределах 600 т отходов. Но так как им 
неизвестна кривая спроса на отходы, они не знают, какой размер налога следует 
установить. В этом случае власти могут просто провести аукцион по продаже раз-*| 
решений на сброс 600 т отходов. Цена, установившаяся в результате аукциона! 
покажет соответствующий размер налога Пигу. 

Идея о выставлении властями прав на загрязнение на аукцион может показать
ся плодом воображения какого-либо экономиста. И в самом деле, так появилась 
сама идея. Но ряд правительств по всему миру (и, в частности, правительство США) 
использует такую систему для контроля над загрязнением. В 2002 г. министры по 
охране окружающей среды Европейского Союза единогласно согласились открыть 
рынок торговли разрешениями на выброс углекислого газа (СО2). Разрешения на 
загрязнение, подобно налогам Пигу, все больше рассматриваются как экономич
ный способ поддержания чистоты окружающей среды. 

Частно-государственное партнерство в решении проблем 
внешних эффектов А 

Права собственности 
В некоторых случаях проблемы внешних эффектов могут иметь частные реше 
ния, которые вместе с тем требуют некоторой правовой поддержки. Один из такй 
примеров — это установление прав собственности. Для того чтобы любая эконо 
мика работала эффективно, в ней должна существовать и быть понятна субъекта! 
экономики система прав собственности. Однако это легче сказать, чем сделатЙ 
Права собственности предоставляют исключительное право индивиду, группе ил1 
организации определять использование ресурсов. Базовая теория такова. Если в1 
решились кинуть кирпич в окно моего дома, я имеют право ожидать законной ком 
пенсации. Причина этого в том, что, если вы вызвали повреждение моей собствен
ности, а я обладаю доказательствами того, что это именно вы сделали, а также что 
я являюсь законным владельцем дома и могу ожидать по закону компенсации на
рушения моего права. Оно может включать замену оконного стекла и компенса
цию испытанных мной эмоциональных переживаний — морального вреда. 

Однако в отношении таких объектов, как реки, другие водоемы, земля и воз
дух значительно сложнее установить законных собственников. Если бы была раз
работана такая система, которая позволяла бы четко определить собственников 
любого объекта, тогда лицо, вызвавшее повреждение этого объекта, могло бы быть 
призвано к ответу! Следовательно, четкое определение прав собственности мо
жет быть одной из сфер, где могут быть интернализированы внешние эффекты-
К примеру, если бы права собственности на воздух, которым мы дышим, былй 
четко определены, тогда любая фирма, загрязняющая его (все равно чем — шумол*̂ 
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запахом, дымом и т. д.), могла быть подвергнута санкциям за это. Угроза наказа
ния существенна как стимул нахождения способов для прекращения загрязнения 
атмосферы. 

Четкое определение прав собственности также означает, что владелец собствен
ности (которая может быть как интеллектуальной, так и физической) сможет 
также продать или разделить ее так, как он пожелает по взаимоприемлемой цене. 
Четкое определение прав собственности позволяет индивидам, группам и орга
низациям быть способными принимать эффективные решения. Если, к примеру, 
лндивид имел бы возможность оценить права собственности на воздух в радиусе 
одного километра вокруг своей собственности, тогда близлежащая фабрика, же
лающая загрязнять этот воздух, должна была бы вступить в переговоры с владель
цем дома для достижения некоторой взаимоприемлемой цены за нарушение это
го права. Полученное в результате право загрязнять воздух могло бы быть также 
продано кому-то другому. Следовательно, более развитая система прав собствен
ности может улучшить благосостояние и рассматривается как играющая критиче
ски важную роль в качественном управлении, особенно в отношении способности 
развивающихся стран привлекать инвестиции, которые будут способствовать ро
сту их экономик. 

Однако имеются и проблемы, связанные с четким определением прав собствен
ности. Как распределить права на воздух, моря, реки и землю? Издержки установ
ления прав собственности и достижения международных соглашений, закрепляю
щих их, весьма велики и могут перевешивать получаемые от этого общественные 
выгоды. Если бы права собственности были установлены на воздух в радиусе 
одного километра вокруг собственности индивидов, вообразите сложность пере-
I оворов, которые должны были бы быть проведены со всеми близлежащими биз-
несами, авиакомпаниями и военными за права пользования воздухом. Владелец соб
ственности может также обладать недостаточными знаниями относительно своих 
прав и их значения; дорогостоящей может оказаться и защита нарушенных прав 
собственности. 

В музыкальной индустрии сложность определения и защиты прав собственности 
является объектом ожесточенных дебатов и бессчетных судебных тяжб в последние 
годы. Это связано не только с проблемами скачивания и совместного использо
вания файлов, пиратства, копирования СВ-дисков для личного использования, 
^о и с самими авторами и исполнителями, их правами на написанную и испол
няемую музыку. Законодательство об интеллектуальной собственности — очень 
сложная отрасль права, и в различных странах права собственности интерпрети-
РУюгся по-разному, еще более затрудняя достижение международных соглашений 
^этои сфере. Несмотря на сложность этих отношений, предпринимаются усилия 

установлению четких прав собственности для оказания помощи в получении 
щественных выгод. Во многих странах Европы установлена общественная соб-

возм^""*^^^ на такие места, как национальные парки, реки и моря, что означает 
жность установления правил их использования законодательством об охра-

^^^окружающей среды, а это дает возможность повысить благосостояние миллио-
ц ^̂ "'̂^̂^̂н, имеющих возможность посещать эти места, наслаждаться чистотой рек 

ользования морских ресурсов. 
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Возрастающая озабоченность уровнями глобальных выбросов углекислого газа 
привела правительства по всему миру к рассмотрению новых способов их сниже
ния. Рынки для торговли разрешениями на выбросы углекислого газа подскочили 
вверх, но в то время как теория относительно развита, на практике существует 
ряд проблем, которые могут не позволить достигнуть желаемого для общества 
результата. 

Торговля разрешениями на выбросы углекислого газа 
Европейский Союз (ЕС) гордится собой как лидером в развитии торговли квотами 
на выбросы углекислого газа через Европейскую торговую схему (Еигореап Тгас1е 
ЗсИете, ЕТ5). ЕС установил лимиты на величину выбросов углекислого газа за 
определенный период времени для каждой крупной отрасли, среди которых ста
лелитейная и цементная промышленность, производство электроэнергии. Разре
шения затем передаются в эти отрасли и последние должны работать так, чтобы 
не превышать допустимые величины выбросов. Если они выбрасывают меньше 
углекислого газа, чем им разрешено, то могут продать лишние разрешения дру
гим, которые могут иметь большие затруднения при удовлетворении поставлен
ных ограничений. 

В то время как в теории такие методы рассматриваются в качестве возможно
го решения проблемы загрязнения такого типа, на практике результаты неодно
значны. ЕС был обвинен в снижении эффективности системы, потому что выдавал 
разрешения отраслям, вместо того чтобы продавать их на аукционе. В результате 
было выпущено избыточное количество разрешений, и их цена на рынке упала. Эф
фективность схемы торговли разрешениями на выбросы в деле снижения эмиссии 
углекислого газа и действия как стимула для производителей находить более эф
фективный для общества результат была поставлена под сомнение. В конце 2007 г. 
наступала следующая фаза реализации схемы, и была надежда, что ЕС извлечет 
уроки из допущенных ошибок. 

Новые ограничения, установленные на период 2008-2012 гг, планировали 
уменьшение величины выбросов углекислого газа. В 2007 г выбросы углекислого 
газа возросли на 1%, однако их величина оказалась ниже целевого показателя, 
установленного ЕС: 1,88 млрд т вместо 1,90 млрд т Оказалось, что Франция и Гер
мания были более успешны в снижении количества выбросов в сравнении с целе
вым показателем, в то время как Великобритания, Испания и Италия эмитирова
ли большее количество углекислого газа, чем было установлено для них. Однако 

Возражения против экономического анализа загрязнений 'I 
Некоторые защитники окружающей среды утверждают, что по моральным со
ображениям нельзя давать каждому желающему право за определенную плату 
загрязнять окружающую среду. Право на чистый воздух и чистую воду, как они 
утверждают, — это фундаментальные права человека, которые нельзя «осквер
нять» экономическими терминами. Как можно устанавливать цену на чистый воз
дух и чистую воду? Мы обязаны защищать природу всеми доступными нам сред
ствами независимо от издержек. 

Экономисты мало сочувствуют такой аргументации. Для экономистов хороша^ 
природоохранная политика начинается с признания первого из Десяти принципов 
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общие показатели свидетельствовали о том, что требуются более жесткие огра
ничения и что было выпущено избыточное количество разрешений, приведшее к 
снижению цен на рынке. 

Новые цели, установленные ЕС, предполагали снижение выбросов углекислого 
газа на 9% за период 2008-2012 гг Кроме того, были извлечены уроки из первой 
фазы, и теперь большее количество разрешений отраслям было предложено ку
пить, а не получить. Новые подходы первоначально оказали положительное влия
ние. Цены разрешений на рынке начали расти. С начала 2008 г, когда была введена 
в действие новая система, разрешения продавались по €20 за тонну, и анали
тики ожидали роста цены в будущем. 

Однако рецессия 2008 г изменила ситуацию. Глобальный спад в экономике при
вел к снижению объема производства, и поэтому фирмам стало легче выполнять 
требования по соответствию лимитам выбросов газа. Это также означало, что они 
могут продать свои разрешения на выброс углекислого газа, и поэтому рынок ис
пытал значительный рост предложения разрешений, который сбил цены с уровня, 
превышавшего €30 за тонну, до около €10 за тонну. На саммите по изменению 
климата, состоявшемся в декабре 2009 г в Копенгагене, предполагалось принять 
глобальное соглашение по ограничению выбросов углекислого газа, и аналитики 
прогнозировали, что рынок разрешений существенно вырастет в результате анон
сированного ограничения. Неспособность достичь соглашения на саммите удер
жала рынок в депрессивном состоянии, и в начале февраля 2010 г цены разреше
ний на выбросы углекислого газа колебались на уровне около €13 за тонну. 

При таком уровне цена разрешения не предоставляет существенных стимулов 
для фирм в инвестировании в технологии, снижающие выбросы углекислого га
за. Для фирм, готовых понести издержки инвестирования в новые технологии, це
на таких разрешений должна быть достаточно высокой, чтобы предоставить им 
стимулы направить ресурсы в разработку более эффективных способов произ
водства и другие технологии, такие как извлечение и хранение углекислоты. Если 
издержки таких инвестиций выше суммы, которую фирмы могут заплатить за раз
решение, тогда для них стимул к инвестированию отсутствует. Аналитики пришли 
к выводу, что цена разрешений должна быть на уровне от €30 до €50 за тонну, что
бы т- начали оказывать воздействие на такое инвестирование; при этих уровнях 
альтернативные издержки покупки большего количества разрешений на выбросы 
углекислого газа начнут становиться слишком высокими. Как оказалось, рынок 
имеет некоторые способы продолжать работать в прежнем состоянии, прежде чем 
наступит возможность извлекать общественные выгоды из системы торговли раз
решениями на выброс углекислого газа. 

^^оиомической теории, освещенных в главе 1: люди выбирают. Конечно же, чистый 
Воздух и чистая вода имеют ценность. Но их ценность должна быть сравнена с их 
^Ь1ернативными издержками — т. е. с тем, от чего нужно отказаться, чтобы полу-

ть их. Устранение всех загрязнений невозможно. Попытки устранения всех за-
и^. '^"^ний сделали бы невозможными многие технические достижения, которые 
бы^^^^^^^^ нам наслаждаться высоким уровнем жизни. Не многие люди захотели 
*И ^^^•^^^^^ься на худшее питание, неадекватную медицинскую помощь и ветхое 

'̂1ье, чтобы сделать окружающую среду как можно более чистой. 
'^'^торые экономисты считают, что, отказываясь мыслить экономическими 

' ориями, такие защитники окружающей среды вредят, прежде всего, самим 
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себе. Чистая природная среда хороша не менее, но и не более, чем другие высоко
качественные товары. Как все нормальные товары, она обладает положительной 
эластичностью по доходу: богатые страны могут позволить себе иметь более «ка
чественную» окружающую среду, чем бедные, и, следовательно, обычно вводят 
жесткие стандарты ее охраны. Кроме того, как и спрос на большинство товаров, 
спрос на чистый воздух и воду чувствителен к цене: чем ниже цена защиты окру
жающей среды, тем больше этого будет хотеть общественность. Экономический 
подход использования разрешений на загрязнение и налогов Пигу снижает из
держки на охрану окружающей среды, а следовательно, должен увеличить обще
ственный спрос на чистую окружающую среду. 

Заключение 
«Невидимая рука» рынка сильна, но не всемогуща. Рыночное равновесие макси
мизирует совокупный излишек производителей и потребителей. Если покупате
ли и продавцы - единственные заинтересованные стороны рынка, результат его 
функционирования эффективен с точки зрения общества в целом. Но в услови
ях возникновения внешних эффектов, таких как загрязнение окружающей среды, 
для оценки результата деятельности рынка требуется принимать в расчет благо
состояние третьей стороны. В этом случае эффективность распределения ресур
сов «невидимой рукой» может снижаться. 

В некоторых случаях индивиды самостоятельно решают проблему внешних 
эффектов. Теорема Коуза утверждает, что заинтересованные стороны имеют воз
можность самостоятельно договориться и найти эффективное решение. Но ино
гда достичь желаемого результата не удается, возможно, потому, что увеличение 
числа заинтересованных сторон затрудняет достижение частного соглашения. 

Если люди не могут решить проблему внешних эффектов в частном порядке, 
в действие вступает государство. Но даже тогда общество не должно полностью 
отказываться от действия рыночных сил. Наоборот, правительство может потре
бовать, чтобы компании несли полные издержки своей деятельности. К примеру, 
для интернализации загрязнения окружающей среды используются налоги Пигу 
и разрешения на выброс отходов. Все больше и больше эти меры рассматриваются 
как эффективная политика теми, кто заинтересован в защите окружающей среды. 
«Передислокация» рыночных сил часто является лучшим способом компенсации 
несовершенства рынка. ; 

Выводы 
• в тех случаях, когда сделка между покупателем и продавцом прямо воздей

ствует на третью сторону, ее влияние называют внешним эффектом, или экс-
терналией. Отрицательные экстерналий, такие как загрязнение окружающей 
среды, приводят к тому, что общественно оптимальная величина предложе
ния на рынке оказывается меньше равновесного количества. Положитель
ные экстерналий, такие как внешние эффекты технологии, приводят к тоМУ» 
что общественно оптимальная величина предложения превышает равновес
ное количество. 
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• Иногда сторона, испытывающая воздействие экстерналий, имеет возмож
ность решить проблему в частном порядке. К примеру, когда одна фирма 
оказывает побочное влияние на деятельность другой, можно интернализиро
вать внешний эффект посредством объединения фирм. Другой способ реше
ния проблемы — подписание заинтересованными сторонами соответствую
щего соглашения. Согласно теореме Коуза, если стороны имеют возможность 
осуществить транзакцию, не неся при этом издержек, они всегда достигнут 
соглашения, в результате которого ресурсы будут размещаться эффективно. 
Однако во многих случаях заключение сделки между несколькими заинтере
сованными сторонами представляется слишком сложным, и теорема Коуза 
не действует. 

• Когда частные стороны не могут прийти к соглашению относительно внешних 
эффектов, таких как зафязнение окружающей среды, в игру вступает государ
ство. В некоторых случаях оно предотвращает общественно неэффективную 
деятельность, прямо регулируя поведение сторон. В других - интернали-
зирует внешний эффект, используя налоги Пигу. Еще один способ защиты 
окружающей среды - выпуск ограниченного количества разрешений на за
грязнение. Конечный результат такой политики в значительной степени со
впадает с последствиями введения налогов Пигу. 

Вопросы для повторения 

1. Приведите по одному примеру положительных и отрицательных экстерналий. 
2. Используйте график предложения и спроса, для того чтобы объяснить влия

ние возникающего в производстве отрицательного внешнего эффекта. 
3. Каким образом патентная система помогает обществу решать проблемы внеш

них эффектов? 
4. Перечислите несколько способов, с помощью которых вызванные экстерна

лиями проблемы, решаются без вмешательства властей. 
5. Представьте, что вы не выносите табачного дыма, но живете в одной комна

те с курильщиком. Применима ли теорема Коуза, если ваш сосед захочет ку
рить в комнате? Эффективен ли результат? Как вы и ваш сосед достигнете 
соглашения? 

6- Что такое налоги Пигу? Почему экономисты предпочитают налоги Пигу пря
мому регулированию загрязнений окружающей среды? 
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Глава 10 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА И ОБЩИЕ РЕСУРСЫ 

В старой лирической песне поется, что «лучшие вещи в мире даются нам бесплат
но». Когда мы слышим ее мелодию, то представляем длинный список благ, о ко
торых поет певец. Некоторые из них дает нам природа: реки, горы, пляжи, озе
ра и океаны. Другие предоставляют власти: игровые площадки, парки и места для 
прогулок. В каждом случае потребители ничего не платят за наслаждение тем или 
иным благом. 

Экономический анализ бесплатных благ особенно труден. В нашей экономике 
большинство товаров распределяются на рынках, когда покупатели платят за то, 
что они получают, а продавцам платят за то, что они предоставляют. В этих слу
чаях цены на продукты служат сигналами, ориентируясь на которые принимают 
решения и покупатели и продавцы. Однако когда блага доступны бесплатно, ры
ночные силы, обычно распределяющие экономические ресурсы, отсутствуют. 

В этой главе мы рассмотрим проблемы, возникающие из-за появления благ, ко
торые не имеют рыночных цен. Наш анализ позволит раскрыть один из Десяти 
принципов экономической теории: иногда власти имеют возможность улучшить 
результаты функционирования рынка (глава 1). Когда на благе отсутствует при
вычный «ценник», частные рынки не гарантируют, что он производится и потреб
ляется в оптимальном количестве. В таких случаях государственная политика 
может потенциально исправить несовершенство рынка и обеспечить рост эконо
мического благосостояния. 

Виды благ 
Насколько хорошо рынкам удается обеспечивать людей необходимыми им това
рами и услугами? Ответ на этот вопрос зависит от того, какое благо рассматри
вается. Мы можем вполне полагаться на рынок в отношении предоставления эф
фективного количества мороженого: цена лакомства изменяется, чтобы привести 
в равновесие спрос и предложение, максимизируя общий излишек потребителей 
и производителей (глава 7). Но не стоит рассчитывать на то, что рынок помешает 
производителям алюминия загрязнять воздух, которым мы дышим: обычно поку^ 
патели и продавцы не принимают в расчет связанные с их решениями экстерна 
ЛИИ (глава 9). Таким образом, рынок вполне эффективен, когда речь идет о товару 
подобном мороженому, и начинает давать сбои, когда желаемым благом являе 
чистый воздух. 

Рассматривая различные товары, полезно учитывать два признака. 
• Исключительность блага. Можно ли воспрепятствовать индивидам восполь 

зеваться неким б-тагом? 
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Ф Конкурентность в потреблении. Приводит ли использование блага одним че
ловеком к тому, что возможность его потребления другим индивидом умень
шается? 

Исключительность — свойство блага, состоящее в том, что индивиду 
можно помешать использовать его, если человек не уплатил за это. 

Конкурентность в потреблении — свойство блага, состоящее в том, 
что его использование одним лицом снижает возможность потребления 
блага другим лицом. 

Используя эти две характеристики, мы разделяем блага на четыре категории 
(рис. 10.1). 

1. Частные блага обладают свойствами исключительности и конкурентности 
в потреблении. Рассмотрим, к примеру, рожок мороженого. Он исключи
телен, потому что если вы хотите помешать кому-либо попробовать моро
женое, — просто не давайте ему свой рожок. Мороженое является объектом 
конкуренции, потому что если один человек наслаждается холодным десер
том, другой индивид уже не претендует на тот же рожок. Большинство благ 
в экономике являются частными, подобно рожку мороженого. Когда мы ана
лизировали спрос и предложение в главах 4, 5 и 6 и эффективность рынков 
в главах 7 и 8, мы подразумевали, что все блага обладают свойствами исклю
чительности и конкурентности. 

2. Общественные блага не исключительны и не являются объектами конку
ренции. То есть нельзя предотвратить использование общественного блага 
людьми, и использование общественного блага одним человеком не уменьша
ет возможности использования этого же блага другим человеком. К приме
ру, национальная оборона: она обеспечивает защиту всего населения страны 
и тот факт, что один индивид защищен, не влияет на защищенность другого 
индивида. 

3. Общие ресурсы обладают свойством конкурентности в потреблении, но яв
ляются неисключительными. К примеру, рыба в океане является конкурент
ной в потреблении: когда один человек ловит рыбу, другому остается меньше 
рыбы. Однако эта рыба является неисключительным товаром, так как, прини
мая во внимание огромный размер океана, очень сложно не допустить вылав
ливания рыбы теми, к примеру, кто не уплатил за лицензию на право лова. 

4. Когда благо исключительно, но не является объектом конкуренции, оно яв
ляется примером естественной монополии. Рассмотрим, к примеру, органи
зацию пожарной охраны в небольшом городке. Лишить людей возможности 
использования блага легко: пожарные просто позволят сгореть первому же 
охваченному огнем дому. Но пожарная охрана не является объектом сопер
ничества. Основную часть рабочего времени пожарники проводят в ожида
нии возгорания, поэтому охрана дополнительного дома едва ли снизит защи-
н^енность других. Другими словами, как только город произвел оплату услуг 
нолсарной части, ее дополнительные издержки по охране еще одного дома яв
ляются несущественными. В главе 15 мы рассмотрим более сложное опреде-
•'̂ение естественной монополии и изучим ее более подробно. 
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Да 

Исключительность 

Нет 

Конкурентность в потреблении 

Да Нет 

Частные блага 

• рожки мороженого 
• одежда 
• перегруженные платные 

дороги 

Общие ресурсы 

• рыба в океане 
• окружающая среда 
• перегруженные бесплатные 

дороги 

Естественные монополии 

• пожарная охрана 
• кабельное телевидение 
• неперегруженные платные 

дороги 

Общественные блага '| 

• дамбы, защищающие 
от наводнений „ 

• национальная оборона 
• неперегруженные бесплат| 

ные дороги 1 

Рис. 10.1. Четыре типа благ ; ^ 

Блага могут быть сгруппированы в четыре категории, согласно ответам на два вопроса: 
1. Является ли благо исключительным? То есть можно ли не допустить его использова
ния людьми? 2. Обладает ли благо конкурентностью в потреблении? То есть снижает ли и 
потребление товара одним человеком возможность его потребления другим чело- п* 
веком? Данный рисунок дает примеры благ относящихся к каждой из этих четырех 
категорий. 

Частные блага — исключительные блага, являющиеся конкурентными 
в потреблении. 

Общественные (публичные) блага — блага, не являющиеся ни исклю- I 
чительными, ни конкурентными в потреблении. | 

Общие ресурсы — блага, которые являются конкурентными в потребле- | 
НИИ, но не обладают свойством исключительности. ,| 

В этой главе мы рассмотрим блага, которые не являются исключительными 
и, следовательно, доступны всем без всякой платы: общественные блага и общие 
ресурсы. Мы увидим, что данная тема тесно связана с проблемой экстерналий. 
И в случае общественных благ, и в случае общих ресурсов, внешние эффекты 
возникают в связи с тем, что ни на те, ни на другие нельзя прикрепить «ценник»-
Если некто предоставляет такое общественное благо, как система национальной 
обороны, выгоду из него извлекает все население страны, а взимать за нее плату 
невозможно. Аналогично, когда один человек пользуется общим ресурсом, таким 
как рыба в океане, благосостояние остальных снижается, но они не получают за 
это никакой компенсации. Из-за наличия таких внешних эффектов частные ре!̂ 
шения о потреблении и производстве могут приводить к неэффективному 
пределению ресурсов, поэтому вмешательство властей потенциально способно 
высить общее экономическое благосостояние. " 
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Общественные блага 

Для того чтобы понять отличия общественных благ от других товаров и связан
ные с ними проблемы, рассмотрим пример: праздничный фейерверк. Данное благо 
не является исключительным, потому что помешать кому-то полюбоваться фей
ерверком невозможно. В то же время оно не является и объектом соперничества, 
так как каждый желающий может наблюдать за ним, не мешая соседям. 

Проблема безбилетников 

Граждане маленького испанского городка Череза привыкли, что празднование 
Бо1Т)Явления 6 января отмечается фейерверком. Каждый из 500 жителей городка 
оценивает любование им в €10. Издержки, с которыми связан праздничный салют, 
составляют €1000. Так как €5000 выгоды превышают €1000 издержек, для жите
лей Черезы фейерверк 6 января эффективен. 

Сможет ли частный рынок обеспечить эффективный результат? Скорее всего, 
НС г. Представьте себе, что Кончита, предприниматель из Черезы, решила занять
ся организацией фейерверка. Она определенно столкнется с проблемой продажи 
билетов, потому что потенциальные потребители мгновенно сообразят, что они 
имеют возможность полюбоваться салютом совершенно бесплатно. Фейерверк не 
является исключительным благом, поэтому у горожан есть стимул посмотреть его 
без всякой платы. Под безбилетниками экономисты понимают людей, которые 
извлекают выгоды из пользования благом, но избегают платы за него. 

Безбилетник — лицо, которое извлекает выгоду из пользования бла
гом, но избегает платы за него. 

Фиаско рынка фейерверков можно рассмотреть и как результат воздействия 
экстерналий. Если Кончита организует праздничную иллюминацию, она просто 
обеспечит внешнюю выгоду тем, кто придет полюбоваться фейерверком, не запла
тив за него, т. е. подарит его зрителям. Принимая решение об организации фейер
верка, .«кончита игнорирует эти внешние выгоды. Даже несмотря на то, что салют 
желателен с точки зрения общества, он не принесет прибыли частному лицу, за
нимающемуся его организацией. В результате Кончита принимает общественно 
неэ(})фективное решение и отказывается от своих намерений. 

Хотя частному рынку не удалось предложить жителям Черезы так полюбив
шийся им фейерверк, решение проблемы очевидно: спонсором празднования Две
надцатой ночи может стать местная администрация. Городской совет может увели-
'̂ить налог на недвижимость на €2 и затем использовать полученные в результате 
^бньги, для того чтобы нанять Элен организовать фейерверк. Благосостояние каж-
^ ̂2 городка увеличится на €8 — ценность салюта в €10 за вычетом налога 
^̂^̂ ' Кончита может помочь Черезе достичь эффективного результата в качестве 

ятого обществом лица, хотя в роли частного предпринимателя ей это сделать 
Удавалось. 

Чец найдете Черезы на карте Испании, но наш рассказ весьма реалисти-
^^Рк '̂"̂^^^ местные администрации в Испании платят за организацию фейер-
5 цгч̂^̂' поступают и в Великобритании при подготовке к празднованию 

оря, во Франции — к 14 июля (День взятия Бастилии) и в СГВА — к 4 июля 
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(День независимости). Более того, эта история подводит к более обгцему выводу: 
так как общественные блага не являются исключительными, проблема безбилетни
ков препятствует частному рынку предлагать их. Но возникшая трудность может 
быть устранена. Если власти решают, что общие выгоды превышают издержки, 
они имеют возможность предоставить общественные блага и заплатить за них из 
налоговых поступлений; при этом выгоду извлекут все. 

Некоторые важные общественные блага 
Известно множество видов общественных благ. Здесь мы рассмотрим три наибо
лее важных. 

Национальная оборона. Защита страны от иностранных агрессоров — класси
ческий пример общественного блага. Когда система обороны создана и страна за
щищена, невозможно воспрепятствовать какому-то одному человеку пользовать
ся выгодами национальной обороны. Более того, когда один человек пользуется 
выгодами национальной обороны, это не снижает выгоды для кого-то другого. Та
ким образом, национальная оборона — благо ни исключительное, ни конкурент
ное в нотреблении. 

Однако национальная оборона — одно из самых дорогих общественных благ. 
В Великобритании в 2008 г. эта статья государственных расходов превысила 
€39 млрд и стала четвертой по величине (после систем социального обеспечения, 
общественного здравоохранения и образования). Во Франции оборонный бюд
жет составляет около €32,5 млрд, в Германии — около €26 млрд, а в США дости
гает огромной суммы в €502 млрд! Люди расходятся во мнениях относительно 
того, являются ли эти суммы слишком большими или слишком маленькими, но 
никто не ставит под сомнение необходимость определенных расходов на обеспе
чение национальной обороны. Даже экономисты, выступающие за ограничение 
роли государства, соглашаются, что национальная оборона — общественное благо, 
которое должно предоставляться правительством. 

Фундаментальные научные исследования. Создание новых знаний — обще
ственное благо. Если математик доказывает некую теорему, она становится ча
стью общей базы знаний, которой имеет возможность воспользоваться бесплатно 
каждый желающий. Так как знания — благо публичное, стремящиеся максимизи
ровать прибыль фирмы стараются бесплатно получить созданные другими знания 
и, в результате, затрачивают слишком мало ресурсов на получение новых знаний. 

Оценивая политику, стимулирующую получение новых знаний, важно отли
чать общие знания от прикладных, технологических знаний. Последние, такие как 
изобретение лучшего аккумулятора, можно запатентовать, а значит, изобретатель 
имеет возможность извлекать значительную, хотя определенно не всю, часть вы
годы из применения своей разработки. Напротив, математик не имеет возможно
сти запатентовать теорему; подобного рода знания относятся к общедоступным-
Другими словами, патентная система делает прикладные, технологические знанйЯ 
исключительными, в то время как общие научные знания таковыми не являютсЯ-

Государство пытается обеспечить предоставление такого общественного това
ра, как научные знания, различными способами. Такие правительственные орга' 
ны, как Совет по исследованиям Великобритании, субсидируют фундаментаЛЬ' 
ные научные изыскания в медицине, математике, физике, химии, биологии и да^^ 
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в экономике. Некоторые люди оправдывают государственное финансирование 
программ исследования космоса — к примеру, проводящихся Европейским кос
мическим агентством (Еигореап Зрасе Агенсу, Е8А) или Национальным агент
ством по аэронавтике и исследованию космического пространства США (Ка1;1опа1 
Асгопаи1;1с8 ап(1 8расе А(1т1т51;гаПоп, КА5А) — на том основании, что они вносят 
большой вклад в пополнение знаний общества. Действительно, для производства 
многих частных благ, включая пуленепробиваемые жилеты и растворимый на
питок «Тап§» (негазированный напиток с ароматом апельсина, бренд, который 
теперь принадлежит компании Кга/1), используются материалы, разработанные 
учеными и инженерами в ходе подготовки высадки человека на Луну. Однако 
определить соответствующий уровень государственной поддержки для подобно
го рода начинаний весьма сложно; основная трудность заключается в проблеме 
измерения величины потенциальных выгод. Более того, политики, распределяю
щие соответствующие денежные фонды, обычно не обладают необходимыми на
учными знаниями; следовательно, они не имеют возможности оценить, какая из 
программ является наиболее перспективной и принесет наибольшую выгоду. 

Программы борьбы с бедностью. Цель многих государственных программ — 
помощь бедным. Эти программы поддержки беднейших слоев населения финан-
сн])уются за счет налоговых поступлений от более обеспеченных семей. 

Экономисты расходятся во мнениях относительно роли правительства в борь
бе с бедностью. Здесь мы отметим один важный момент: сторонники программ 
гюддержки малообеспеченных слоев населения утверждают, что борьба с бедно
стью — это публичное благо. 

Предположим, что все мы предпочли бы жить в обществе, в котором бедных не 
существует. Даже если это предпочтение широко распространено, борьба с бед
ностью не является «благом», которое способен предоставить частный рынок. Ни 
один человек не в силах устранить бедность как социальное явление в силу мас
штабов проблемы. Более того, частная благотворительность изначально противо
речив-̂ • индивиды, которые палец о палец не ударят ради ближнего, могут бес
платно пользоваться щедростью других людей. Из-за проблемы безбилетников 
уничтожение нищеты за счет частной благотворительности, возможно, не срабо
тает. Однако действия властей могут решить данную проблему. Налогообложе
ние богатых для улучшения уровня жизни бедных может потенциально улучить 
положение каждого. Положение бедных улучшится, потому что теперь у них бу
дет более высокий уровень жизни, а положение богатых — потому что теперь они 
.уду г наслаждаться жизнью в обществе с меньшим количеством бедных. 

Сложности анализа «затраты—выгоды» 
увидели, что основной поставщик общественных благ — государство, посколь-

частный рынок не имеет возможности произвести эффективное количество 
^ о )ходимых обществу товаров или услуг. Но решение о необходимости высту-

иия властей в роли поставщика — только первый шаг. Затем власти должны 
Кол ^'̂'̂^^^ виды общественных благ, которые они собирается предоставлять, и их 

ск ̂'̂'̂'̂^^^•^ожим, что правительство рассматривает проект строительства нового 
Ростного шоссе. При этом следует сравнить общие выгоды тех, кто восполь-
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зуется автострадой, с издержками его строительства и эксплуатации. Чтобы при4 
пять решение, правительство может поручить группе экономистов и инженеров 
провести исследование, цель которого — оценка общих издержек и выгод проекта 
для общества в целом (анализ «затраты—выгоды»). | 

Анализ «затраты—выгоды» — исследование, в котором сравниваются I 
издержки и выгоды общества при предоставлении общественного блага. ^ 

Аналитики столкнулись со сложной задачей. Так как скоростное шоссе будет 
бесплатным, не существует цены, с помощью которой можно было бы определить 
его ценность. Если вы просто опросите людей с целью выяснить ценность для них 
скоростного шоссе, полученные результаты нельзя будет считать достоверными. 
Во-первых, количественно определить реальные выгоды, используя исключитель
но результаты опроса, сложно. Во-вторых, у респондентов отсутствуют стимулы 
говорить правду. Те, кто будет пользоваться скоростным шоссе, заинтересованы 
в преувеличении выгод, которые они получат, чтобы дорога была поскорее постро
ена. У тех, кому скоростное шоссе причинит ущерб, есть стимул, чтобы преувели
чить издержки и воспрепятствовать строительству. 

Поэтому эффективная поставка общественных благ по существу гораздо более 
сложна, чем эффективная поставка частных товаров и услуг. Когда покупатели 
частных благ входят на рынок, они проявляют ценность товара своей готовностью 
заплатить. В то же время продавцы проявляют свои издержки ценами, которые 
они желают получить. Равновесие является эффективным распределением ресур
сов, поскольку оно отражает всю информацию. С другой стороны, у аналитиков 
затрат и выгод нет ценовых сигналов для наблюдения при оценке того, должно 
ли правительство предоставить общественное благо и сколько блага оно долж
но предоставить. Их оценки издержек и выгод общественных проектов в лучшем 
случае являются грубым приближением. 

Один из экономистов, Орли Эшенфельтер, рассчитал ценность человеческой 
жизни, основываясь на анализе эффекта роста ограничений скорости на дорогах 
США. Рост ограничений скорости на дорогах означает, что водители могут ездить 
быстрее. Это «приводит» к росту смертности на дорогах на 35%. О. Эшенфельтер 
затем сравнил эти данные с регионами, в которых ограничения скорости не меня
лись. Люди на таких дорогах ездили медленнее. 

Выбор осуществляется между количеством времени, сэкономленного в результате 
более быстрой езды, и потерянными в результате жизнями. О. Эшенфельтер нашел, 
что экономия времени составила около 45 млн часов, в то время как число смер 
тей — 360. Деление этих двух величин друг на друга дало в результате 125 тыс. часо 
за жизнь. Умножив их на среднюю заработную плату в США, он ползд1ил сумму 
в $980 ООО. 

Одной из проблем таких расчетов является допущение, что все жизни имею, 
одинаковую денежную ценность. Лечение 98-летнего старика может существенн 
отличаться по стоимости лечения 25-летнего «юноши». Из этого следует вопр< 
где провести границу? Когда кто-то становится слишком старым, чтобы его I 
чить? В разных частях Европы уже возникали ситуации, когда врачи отказывал 
в лечении пациентам-курильщикам и злоупотребляющим спиртными напиткаМ^ 
продолжающим, несмотря на предупреждения, следовать своим пагубным пр,̂^ 

Глава 10. Общественные блага и общие ресурсы 227 

Сколько стоит жизнь? 

Представьте себе, что вам задали вопрос: сколько стоит человеческая жизнь? Или, 
если спросить по-другому, сколько ежегодно вы готовы заплатить дополнительных 
налогов, для того чтобы спасти одну дополнительную человеческую жизнь? €10, 
€10 ООО, €1 ООО ООО? На этот вопрос практически невозможно ответить, частично 
из-за того, что он столь субъективен (нормативное утверждение), а частично из-
за того, что большинство из нас не имеют €1 ООО ООО или хотя бы близкой к этому 
суммы, чтобы сделать данный вопрос реальным. 

Представьте, что вас выбрали членом городского совета. К вам на прием при
ходит специалист по дорожному движению с предложением установить светофор 
на пересечении Главной улицы (дороги с интенсивным движением) и Спокойной 
улицы (намного более пустынной, тенистой улицы, на которой живут брокеры фон
довой биржи). Сейчас на этом перекрестке имеется лишь знак «СТОП». Необхо
димые ассигнования на установку и эксплуатацию светофора составят €10 ООО. 
Выгода от установки светофора — возрастание степени безопасности жителей го
рода. Инженер, основываясь на данных о движении на аналогичных перекрестках, 
утверждает: установка автоматического светофора снизит риск аварий со смер
тельным исходом в течение срока эксплуатации устройства с 1,6% до 1,1%. На
сколько целесообразно финансирование установки нового светофора? 

Для ответа на вопрос вы собираетесь прибегнуть к анализу «затраты—выгоды», 
но сталкиваетесь с проблемой: чтобы сравнение имело смысл, издержки и выгоды 
необходимо определять в одних и тех же единицах измерения. Издержки опреде
ляются в евро, а выгода — вероятность спасения человеческой жизни — в денеж
ных единицах напрямую не оценивается. Для принятия решения вы все же должны 
оценить ценность жизни в деньгах. 

Сначала вы можете прийти к выводу о том, что жизнь человека бесценна. В кон
це концов, возможно, не существует такой суммы, получив которую, вы бы добро
вольно согласились уйти из жизни или лишить жизни кого-либо из своих любимых. 
Это приводит к предположению о том, что человеческая жизнь имеет бесконечную 
ценность в денежных единицах. 

Однако использование подобного ответа в целях проведения анализа «затраты— 
выгоды» приведет к абсурдному результату. Если мы всерьез ценим человеческую 
жизнь бесконечно высоко, то нам следует поставить светофоры на каждом углу, и все 
мы должны водить большие машины, нашпигованные последними новинками для 
более безопасной езды. Однако мы не видим светофоров на каждом углу, и иногда 
люди предпочитают платить меньше за автомобили меньшего размера без таких 
инструментов безопасности, как боковые подушки безопасности или АВ5. И в част
ных, и в общественных решениях мы временами готовы рисковать нашими жизнями, 
чтобы сэкономить деньги. 

Когда мы приняли идею о том, что человеческая жизнь имеет скрытую ценность 
^ денежном эквиваленте, теперь нам надо понять, как определить данную ценность. 
Одним из подходов, иногда используемых судами для определения ущерба в делах 
о причинении смерти в результате противоправных действий, является определение 
общего количества денег, которые человек мог бы заработать, если бы остался жив. 

Тот подход также использовался правительством США при решении о возмещении 
^Реда семьям, члены которых погибли при террористической атаке на Всемирный 
^орговый центр в сентябре 2001 г Экономисты часто критикуют данный подход. Он 

Риводит к странному заключению о том, что жизнь пенсионера или инвалида не 
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имеет никакой ценности. Однако потенциально идея об измерении ценности чело
веческой жизни доходным способом может быть использована. 

Службы здравоохранения во всех странах Европы должны найти способ принятия 
решений о том, кого лечить, а кого не лечить, потому что спрос на услуги здравоохра
нения давно обогнал предложение. Основой для такого решения может быть оценка 
вклада, который индивид может внести в общество на основе его будущих доходов. 
Возьмем, к примеру, пациента в возрасте 45 лет Теоретически этот человек имеет 
еще 20 лет для трудовой деятельности, прежде чем выйдет на пенсию. Если средне
годовая заработная плата составляет €25 ООО, это значит, что ценность индивида для 
общества равна €500 ООО. Следовательно, если издержки лечения меньше €500 ООО, 
можно утверждать о ценности лечения этого индивида. Один из методов, который был 
разработан в попытке использовать такие подходы, — это единица измерения резуль
тата лечения, названная годами жизни с поправкой на качество жизни (Оиа1Иу Ас1]из1ес1 
ИТе Уеагз, 0А1У). Эта концепция разработана исследователями в области экономики 
здравоохранения из Йоркского университета в Великобритании. 0А1У измеряет каче
ство жизни и количество дополнительных лет жизни в результате лечения. 

При создании шкалы (измеряющей состояние здоровья), которая охватывала бы 
весь спектр результатов лечения (или, как его еще называют, вмешательства), ис
следователи установили значения от 1 (наилучшее возможное состояние здоровья, 
полное выздоровление) до О (наихудший результат). Между этими двумя полюсами 
(и это может показаться противоестественным) была «смерть», т е. результатом вме
шательства могла стать смерть пациента. 

Что же может быть хуже смерти? Это в большей степени нормативная пробле
ма, но можно представить состояние здоровья, при котором пациент испытывает не
стерпимую физическую и психическую боль. Врачи могут привести примеры, когда 
пациенты находились в состоянии ужасного и не улучшающегося качества жизни 
и не чувствовали ничего другого, кроме постоянной боли. Некоторые могут оценивать 
качество жизни в таких трагических ситуациях как худшее, чем смерть. 

Исследователи градуировали шкалу на основе ответов пациентов об их пред
почтениях относительно различных состояний здоровья. Следовательно, градуиров
ка шкалы позволяет пользователю рассчитать число 0А1У, полученных в результате 
лечения. Если лечение 50-летнего пациента полностью восстанавливает его здоро
вье и его ожидаемая продолжительность жизни составляет 76 лет, то результат ле
чения может быть выражен как 26 0А1У. Если лечение восстанавливает здоровье 
пациента до приемлемого уровня, но с некоторыми ограничениями, к примеру, в об
ласти движения, дыхания, зрения, слуха и т п., оцениваемыми по шкале как 0,75, 
тогда количество 0А1У будет равно 0,75 х 26 = 19,5 0А1У. 

Имея данные о результатах лечения и его издержках, можно получить некий из
меритель ценности услуг здравоохранения в денежном выражении. Предположим, 
что издержки трех видов лечения следующие: 
• средние издержки замены бедренного сустава равны €4160; 
• средние издержки трансплантации сердца равны €16 500; 
• средние издержки лечения пациента с открытым переломом ноги или смеЩ 

нием костей равны €2521. 
Давайте представим, что в результате лечения 40-летнего пациента возможно Д 

стижение результатов, представленных в табл. 10.1. 
Очевидно, что лечение перелома представляет наибольшую ценность (вырз 

женную в деньгах), потому что обеспечивает наибольшее количество лет «добр^ 
го здравия». Мы можем также прийти из этого к выводу, что альтернативные 1̂ 
держки лечения одного человека с трансплантацией сердца равны 6,8 замеН' 
бедренных суставов и достигают таких же издержек на 0А1У — иными словаМ| 
издержек на результат. 
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Таблица 10.1. Результаты лечения пациента 

Лечение 
Издержки 
на паци
ента, € 

Измеритель 
состояния 
здоровья 

Дополнительная 
ожидаемая продол
жительность жизни, 

лет 

аА1У, лет Издержки 
на ОДЬУ, € 

Замена бедрен
ного сустава 

4160 0,95 15 14,25 291,92 

Трансплантация 
сердца 

16 500 0,83 10 8,3 1987,95 

Перелом 2521 1,00 35 35 72,03 

Эта система предоставляет работникам сферы здравоохранения некоторый из
меритель результата лечения, увязанного с издержками, который обеспечивает 
сравнения между лечебными организациями и подразделениями и поэтому мо
жет быть основой для принятия решений. 

Еще одним способом оценки человеческой жизни является рассмотрение ри
сков, на которые люди готовы пойти, и суммы, которую им нужно заплатить, что
бы они рискнули. К примеру, риск смерти различен для разных специальностей. 
Строители высотных зданий сталкиваются с большим риском смерти, чем офис
ные служащие. Сравнивая заработные платы в рискованных и не очень рискован
ных профессиях, контролируя образование, опыт и другие определяющие факто
ры заработной платы, экономисты могут получить некоторую информацию о том, 
как люди оценивают собственные жизни. Исследования с использованием данного 
подхода приводят к заключению, что цена человеческой жизни равна примерно 
€10 млн. 

Другие модели рассматривают, сколько индивид готовность заплатить за по
купку дополнительного года жизни или за снижение риска смерти. Всем этим мо
делям присущи собственные проблемы, но по существу каждая из них представ
ляет собой реализацию фундаментальной идеи выбора, описываемой первым из 
Десяти принципов экономической теории. 

вь1чкам, потому что полагали, что те сами вызывают свои проблемы, а использо
вать общественные деньги для лечения таких людей неправильно. 

Таким образом, основой принятия подобных решений является нахождение 
С1Юсоба оценки человеческой жизни и затем сравнение выгод (измеренных в не-
ко горой согласованной денежной единице) с издержками достижения результата. 

ели выгоды больше издержек, это дает основу для принятия положительного 
Решения. Теперь мы можем вернуться к нашему примеру и ответить городскому 
инженеру. Светофоры уменьшают риск смерти на 0,5 процентных пункта. Поэтому 
^^'Даемая выгода от установки светофора составляет 0,005 х €10 млн, или €50 ООО. 

1пая оценка превышает издержки в размере €10 ООО, поэтому вам следует под-
^ержать проект. 

Общ ие ресурсы 

беспл^. ̂^^'̂̂Р^^'̂ общественные блага, не являются исключительными: они 
' ПК) доступны каждому, кто желает их использовать. Но общие ресурсы Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Каждый год в Европе происходят аварии на железной дороге. Природа таких ава^^ 
рий часто такова, что приводит к потере жизней и серьезному ущербу. Когда они 
происходят, то получают широкое освещение в новостях и широкий общественный 
резонанс, при этом большое внимание уделяется обсуждению путей повышения 
безопасности перевозок. Один из ключевых вопросов для тех, кто принимает ре
шения, и тех, кто пользуется услугами железной дороги (и платит за это) — сколько 
они готовы заплатить за усовершенствование систем безопасности на железной 
дороге и как уровень безопасности может быть измерен. 
Цена безопасности 
Целый ряд аварий на железнодорожном транспорте происходит в Европе каждый 
год. Многие из них приводят к потерям жизней людей. В 2006 г 23 человека по
гибли и 10 были ранены на северо-западе Германии, когда состав, движущийся на 
скорости 200 км/час, сошел с рельсов близ города Латен в Нижней Саксонии. 
В августе 2008 п поезд ЕиюС\Ь/, двигавшийся из Кракова в Польше в столицу Чехии 
Прагу, потерпел крушение, при котором погибли 7 и пострадали еще свыше 70 че
ловек. В июле 2009 г 22 человека погибли, когда состав, перевозящий сжиженный 
нефтяной газ, сошел с рельсов в Тоскане и взорвался, повредив окружающие до
ма. В декабре 2009 г значительное число людей пострадало в столице Хорватии 
Загребе, когда поезд врезался в заграждение на главной железнодорожной стан
ции города. В Великобритании крушение поезда в Паддингтоне в 1999 г привело 
к гибели 31 и травмам еще свыше 500 человек; в Хатфилде в 2000 г в аварии на же
лезной дороге погибли 4 и пострадали еще свыше 100 человек; в Северном Йорк
шире в 2001 г погибли 10 и пострадали свыше 80 человек; в Беркшире 7 человек 
погибли и свыше 100 получили травмы в крушении, связанном с предполагаемым 
самоубийством. В Европе ежегодно в среднем 100 человек гибнут в авариях на 
железной дороге. Как и в авиакатастрофах, потеря жизней и травмы людей при 
таких происшествиях имеют тенденцию рассматриваться как нечто из ряда вон 
выходящее и привлекают повышенное внимание публики. 

Одним из последствий таких аварий является требование введения политик 
и процедур, способствующих повышению уровня безопасности пассажиров, иногда 
без какой-то рациональной аргументации. Возбужденные этими авариями эмо
циональные родственники и друзья требуют такого усовершенствования систем, 
которое «обеспечило, чтобы аварии, подобные этой, никогда больше не происхо
дили». Политики также часто эмоционально реагируют на ситуацию, обещая, что 
будут предусмотрены и внедрены процедуры безопасности, снижающие риски. Но 
тут должен быть поставлен вопрос: являются ли эти обещания целесообразными 
и обоснованными с точки зрения соотнесения издержек и выгод? Иными словами, 
какую ценность представляет трата неограниченной суммы денег для снижения 
риска до нуля? Родственники погибших в таких авариях, скорее всего, скажут, что 
этого надо добиваться, потому что жизни их любимых бесценны и нельзя, чтобы 
кто-то еще испытал такие же страдания в будущем. 

Рассматривая внедрение систем безопасности, приводящих к снижению риска 
аварий, политики могут провести анализ «затраты—выгоды». Существуют техни
ческие возможности снижения риска аварий на железных дорогах, двумя из кото
рых являются автоматизированная защита железной дороги (АТР) и система преД' 
упреждения об опасности на железной дороге (ТРVV8). Установленные на поездах 
компьютеры получают информацию от сенсоров на путях и передают сигналы в си
стему о возникновении потенциальных проблем, что позволяет машинистам преД' 
принимать соответствующие действия. Если машинист не реагирует на инфорМЗ' 
цию, состав будет автоматически остановлен. Эти системы будут снижать риС^ 
аварий, но каковы связанные с этим издержки и оправданны ли они? 
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Принимая решение о внедрении дополнительных систем безопасности, поли
тики должны рассматривать ряд факторов. Каков риск наступления события, при
водящего к человеческим жертвам? Каков этот риск в сравнении с другими вида
ми транспорта (это важно для обоснования любых предполагаемых расходов) 
и действительно ли предлагаемое мероприятие приведет к снижению выявленно
го риска? Какова ценность маржинальной выгоды снижения риска в сравнении 
с маржинальными издержками? 

К примеру, предположим, что риск смерти в результате поездки по железной 
дороге составляет 1 : 100 ООО км. Иными словами, проезд каждых 100 ООО км озна
чает высокую вероятность вовлечения вас в аварию со смертельным исходом. Со
гласится ли индивид с тем, что снижение риска до 1 : 500 ООО км — это хорошо? 

Любой рациональный человек скажет, что чем меньше риск, тем лучше. Одним 
из способов снижения риска было бы внедрение систем АТР и ТРVV5 на каждой же
лезной дороге, но издержки этого составили бы миллиарды евро. В конечном ито
ге, эти издержки были бы переложены на плечи пассажиров в форме роста цен на 
билеты. Поэтому вопрос состоит в том, сколько отдельный пассажир готов допол
нительно заплатить за снижение риска (с чем, как мы помним, любой рациональ
ный пассажир согласен). Как он оценит уплату дополнительных €5 за поездку? 
А что он скажет об уплате дополнительных €10 (€20, €100)? Когда пассажир ска
жет, что дополнительная плата, которую он должен внести за поездку, перевеши
вает выгоды от снижения риска? 

Эти решения — разновидность решений, которые принимают политики, и эко
номисты могут помочь им, предоставив данные для обоснования решений. Сни
жение уровня риска может быть желательным, но издержки этого могут оказаться 
чрезмерными. Так каков же приемлемый уровень риска? В Великобритании Служ
бой техники безопасности и охраны труда разработаны границы приемлемости 
риска для строительства атомных электростанций, но они могут быть использо
ваны и при оценке иных ситуаций, где необходимо оценивать риски. Эта мето
дика была использована профессором Эндрю Эвансом из Лондонского импер
ского колледжа в отчете, опубликованном Королевской академией инжиниринга 
в 2005 г' Границы приемлемости риска ранжируют риск от «широко допустимого» 
через «приемлемый, но требующий снижения» до «практически целесообразной 
степени» до «неприемлемого риска». Профессор Эванс утверждает, что «индиви
да ̂льный риск обычно определяется как риск смерти за год для конкретного или 
типичного индивида, занимающегося определенной деятельностью или подвер
гающегося конкретной опасности». Приемлемый уровень риска индивида при по
ездке по железной дороге оценен как 10"* за год. Определив уровень риска, можно 
перейти к следующему этапу анализа. 

Профессор Эванс, что расчет этих издержек и выгод многовариантен, но дол
жен придерживаться двух принципов: «Во-первых, должны быть учтены все из
держки и выгоды, какие только возможны; во-вторых, в контексте рисков без
опасности издержки и выгоды должны рассматриваться как ценность того, на что 
влияют риски». Использование методики, основанной на этих принципах, привело 
к получению официальной оценки ценности предотвращения смертельного слу
чая в сумме €1,31 млн (€1,51 млн). Затраты внедрения системы АТР оцениваются 
в сумме €15 млн на предотвращение смертельного случая. Исходя из того, что эта 
сумма существенно превышает ценность предотвращения смертельного случая, 
экономисты могут рекомендовать отказ от внедрения такой системы, утверждая, 
^"о средства могут быть израсходованы каким-то лучшим способом, где соотно-

ение издержек и выгод предотвращения смертельного случая ниже и результат 
Ринесет выгоды, превышающие издержки. Согласны ли вы с этим? 

'"'•"«'^.«эд,,,,,,,^^^ ,-п„..-1г.т,»т„.л.,ч..,г •! |,..1ц..и.ц.. .пп-ггг ;:„,:,^,...,^.,...,.„„„„^.^.^.^^, ^-..^ 

'^^^Р//\\'\Улу.гаепё.ог§.ик/пе\уз/риЬИса(;10п5/и5(;/1ес1иге8/Ь1оус15_5аГе1у_Аррга15а1.рс1Г Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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являются конкурентными в нотреблении: исиользование одним человеком умень
шает возможности их потребления другими индивидами. Раз благо предоставляет
ся, политики должны обеспокоиться порядком его использования. Эту проблему 
легче понять, используя классическую притчу, называемую «Трагедия общинных 
земель». 

Трагедия общинных земель 
Представьте себе, что мы наблюдаем за жизнью небольшого средневекового горо
да. Среди многих видов экономической деятельности его жителей одним из самых 
важных является выращивание овец. Многие из городских семей владеют стада
ми овец и зарабатывают себе на жизнь, торгуя шерстью, которая предназначена для 
изготовления одежды. 

Город окружают земли, называемые «общинными землями». Ни одна из семей 
не владеет отдельными участками земли, она принадлежит всем жителям города, 
и каждый имеет право пасти на ней овец. Коллективное владение землей не вы
зывает проблем, так как она отличается высоким плодородием. До тех пор, пока 
каждый житель города использует землю в качестве пастбища, общинные земли 
не являются конкурентными в потреблении, а разрешение горожанам пасти овец 
бесплатно не создает никаких проблем. Жители города счастливы. 

Идут годы, население города растет, увеличивается и поголовье овец, пасущих
ся на общинных землях. Растущее число овец на неизменном по площади участке 
приводит к тому, что качество общинных земель ухудшается, их способность к вос
становлению снижается. В конечном итоге земля вытаптывается настолько, что ста
новится бесплодной. На общинных землях не осталось травы, выращивать овец 
невозможно, когда-то процветавшая отрасль по производству изделий из шерсти 
исчезает, многие семьи теряют источники средств к существованию. 

Что стало причиной трагедии? Почему жители позволили стадам овец вырасти 
до таких размеров, что они уничтожили общинные земли? Причина — в различии 
общественных и частных стимулов. Сохранение пастбищ зависело от коллектив
ных действий овцеводов. Если бы они действовали совместно, то уменьшили бы 
численность овец до той величины, которую общинные земли могли бы выдержи
вать. Но ни у одной из семей не было стимулов к уменьшению собственного стада, 
потому что каждая отара — малая часть проблемы. 

В сущности, «трагедия общинных земель» есть результат воздействия внешних 
эффектов. Когда чье-то стадо пасется на общей земле, оно уменьшает количество 
земли, доступной другим семьям. Так как овцеводы, принимая решение о числен
ности стада, не учитывали отрицательные экстерналий, общее число овец превы
сило все разумные пределы. 

Трагедия общинных земель — притча, которая показывает, почему 
общие ресурсы используются интенсивнее, чем это желательно с точки 
зрения общества в целом. 

Мог ли город предотвратить трагедию? Да, причем разными способами: регу 
лированием количества овец в стаде каждой семьи, интернализацией внешни^ 
эффектов с помощью налогообложения или продажей на аукционе ограниченноГ 
количества разрешений на выпас. То есть средневековый город мог бы справить< 
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с проблемой одним из способов, с помощью которых современное общество бо
рется с загрязнением окружающей среды. 

Более того, в случае с землей решение еще проще. Город мог бы разделить зем-
пю между жителями. Каждая семья обнесла бы свою часть земли изгородью и са
мостоятельно регулировала поголовье своих овец. В этом случае земля из общего 
ресурса превращается в частное благо. Именно так развивались события в ХУП в. 
п Англии в эпоху огораживания. 

«Трагедия общинных земель» учит нас, что если один человек использует об
щий ресурс, то он уменьшает его потребление другими людьми, а отрицательный 
внешний эффект приводит к нерациональному использованию ресурсов. Власти 
могут решить проблему ограничения доступности общего ресурса с помощью пря
мого регулирования или введения специального налога. Иногда в качестве альтер
нативы власти превращает общий ресурс в частный товар. 

Этот вывод был известен на протяжении тысячелетий. Древнегреческий фило
соф Аристотель так писал о проблеме общих ресурсов: «О том, что является общим 
для многих, заботятся меньше всего, поскольку все люди больше обеспокоены тем, 
что принадлежит конкретно им, чем тем, чем они владеют совместно с другими». 

Некоторые важнейшие общие ресурсы 
Экономистам известно множество видов общих ресурсов, и всякий раз возника
ет все та же проблема: некоторые индивиды слишком интенсивно используют до
ступные им ресурсы, что вызывает необходимость государственного регулирова
ния поведения потребителей или взимания платы за ресурсы. 

Чистые воздух и вода. Рынки не в состоянии обеспечить адекватную защиту 
окружающей среды (глава 9). Ее загрязнение — отрицательная экстерналия, воздей
ствие которой может быть смягчено с помощью регулирования или налогов Пигу. 
Данное несовершенство рынка — пример проблемы общих ресурсов. Чистый воз
дух и прозрачная вода — такие же общие ресурсы, как общедоступные пастбища 
и чре^ хсрное загрязнение окружающей среды сродни неразумному выпасу овец. 
Деградация окружающей среды — современная «трагедия общинных земель». 

Перегруженные дороги. Автомобильные дороги могут быть и общественным 
благом, и общим ресурсом. Если шоссе не перегружено, его исиользование одним 
человеком не влияет па положение остальных. В этом случае дорога не является 
Конкурентной в потреблении и представляет собой общественное благо. Но если 
Дорога перегружена, тогда ее использование влечет негативные экстерналий. При 
^е использовании одним водителем она становится более загруженной, и другие 
Дюди должны ехать медленнее. В этом случае шоссе является общим ресурсом, 
вз!̂^'̂̂^^ "3 способов решения властями проблемы перегруженности автострад — 

Мание платы с водителей. В сущности, плата за проезд эквивалентна налогу 
ее '̂'̂̂ экстерналий перегруженности. Часто, как в случае с местными дорогами, 
Ния^"'^^^^'^^ нецелесообразно ввиду слишком высоких издержек администрирова-
в -^того сбора. Несмотря на это плата часто взимается за проезд по автострадам 

гтинентальной Европе и в США, а иногда и в Великобритании (к примеру, при 
Р^езде по Мб). 

Ден '"̂^^^^^Р'̂̂^х случаях перегруженность представляет собой проблему в опреде-
^ время дня. К примеру, если через мост трудно проехать только в часы пик, Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Почему коровам не грозит вымирание? I 
С течением времени на Земле исчезли многие виды животных. Когда европейцы' 
впервые попали в Северную Америку, на континенте обитало более 60 млн бизоЧ,; 
нов. В XIX в. охота на них приобрела такую популярность, что к 1900 г в США оста4| 
лось примерно 400 голов «аборигенов». Только под угрозой полного исчезновения'! 
бизонов американское правительство предприняло шаги по защите животных. Се-1 
годня в некоторых африканских странах существует опасность исчезновения сло
нов, безжалостно уничтожаемых браконьерами ради слоновой кости. 

Однако не все обладающие коммерческой ценностью животные находятся под 
угрозой исчезновения. К примеру, мясо коров — ценный источник питания, но вряд 
ли кто-либо осмелится утверждать, что им грозит исчезновение. На самом деле 
громадный спрос на говядину — основной гарантия «вечного» существования ко
ровьего стада. 

Почему коммерческая ценность бивней создает угрозу для слонов, в то время 
как коммерческая ценность говядины — надежная гарантия для коров? Причина 
состоит в том, что слоны являются общим ресурсом, а коровы — частным благом. 
Слоны живут свободно, у них нет конкретного собственника. Поэтому у каждого 
браконьера есть стимулы, чтобы убить столько животных, сколько он встретит. 
Поскольку число браконьеров велико, мотивы сохранения популяции животных 
у каждого из них незначительны. Напротив, каждая корова на ферме — частная соб
ственность ее владельца. Каждый фермер прилагает значительные усилия, чтобы 
увеличить поголовье стада, так как продажа мяса приносит ему немалую выгоду. 

Правительства пытались решить проблему исчезновения слонов двумя спосо
бами. Некоторые страны, такие как Кения, Танзания и Уганда, поставили убийство 
слонов и продажу бивней вне закона. Однако претворить в жизнь даже разумные 
правила непросто, и популяция слонов продолжает сокращаться. Другие государ
ства (Ботсвана, Малави, Намибия, Зимбабве) сделали слонов частным товаром, 
позволяя людям убивать слонов, но только тех, которые находятся в их собствен
ности. У землевладельцев появился стимул к сохранению животных, и поголовье 
слонов начало расти. Частная собственность и стремление к получению прибыли 
могут привести к тому, что африканские слоны будут находиться не в меньшей 
безопасности, чем наши коровы. 

экстерналия перегруженности дает о себе знать только в это время. Чтобы спра^ 
виться с внешним эффектом, необходимо взимать в часы пик повышенную пла| 
ту за проезд, что стимулирует водителей изменить расписание движения. д 

Другая возможная политика, обсужденная нами в блоке «Практикум» предЫ-| 
дущей главы — введение налога на бензин. Бензин — взаимодополняющий по от
ношению к вождению автомобиля товар: увеличение цены на горючее приводят 
к сокращению количества поездок, что способствует уменьшению загруженности 
дорог. Однако налог на бензин не является совершенным решением проблемы пе
регруженности дорог. Проблема заключается в том, что налог на горючее влияет 
не только на количество поездок по перегруженным автострадам, но и на друг^*^ 
решения индивидов. К примеру, налог на бензин уменьшает количество поездо^^ 
и по менее загруженным дорогам, хотя здесь внешние эффекты отсутствуют. 
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Рыбы, киты и другие обитатели дикой природы. К общим ресурсам относятся 
многие виды животных и рыб. Так, рыба и киты обладают коммерческой ценно
стью, и каждый имеет право выйти в океан и выловить их столько, сколько сможет. 
Стимулы к поддержанию количества особей животных для будущего у каждого от
дельного индивида практически отсутствуют. Так же как неразумный выпас овец 
уничтожил общинные земли, избыточный лов рыбы и бой китов приводит к исчез
новению обладающих коммерческой ценностью обитателей моря. 

Океан остается одним из наименее регулируемых общих ресурсов. Решению 
проблемы мешают два обстоятельства. Во-первых, выход к океану имеют многие 
страны, поэтому для принятия любого решения требуется сотрудничество госу
дарств, руководствующихся различными ценностями. Во-вторых, океаны очень об
ширны, поэтому проконтролировать выполнение любого соглашения очень трудно. 
В результате проблема прав на вылов рыбы стала постоянным источником между
народной напряженности. 

В Великобритании и других европейских странах животный мир находится под 
охраной различных законов. К примеру, правительство взимает плату за лицен
зии на рыбную ловлю и охоту и ограничивает продолжительность рыболовного 
и охотничьего сезонов. Оно часто требует, чтобы рыбаки отпускали мелкую ры
бешку, устанавливает нормы отстрела диких зверей или запрещает охоту на неко
торых диких птиц, таких как фазаны или куропатки в определенные периоды года. 
Эти законы ограничивают интенсивность использования общих ресурсов и спо
собствуют поддержанию численности животных. 

Заключение: значение права собственности 

в этой главе мы убедились, что рынок не способен предоставить некоторые необ
ходимые обществу «товары», такие как чистый воздух или национальная безопас
ность. Поэтому мы рассчитываем, что защитой окружающей среды или обороной 
стран займется государство. 

Хотя проблемы, которые мы рассмотрели в этих главах, возникают на разных 
рынках, у них одна общая тема. Во всех случаях рынок не может эффективно рас
пределить ресурсы, поскольку не установлены права собственности. То есть какая-
то ценная вещь не имеет владельца с юридическими полномочиями по ее контролю. 
К примеру, хотя никто не сомневается, что такие блага как чистый воздух и нацио
нальная оборона являются ценными, ни у кого нет прав на то, чтобы установить на 
Них цену и получать доход от их использования. Заводы загрязняют окружающую 
^Реду слишком сильно, поскольку никто не взимает с них плату за выбрасываемые 
331 рязиения. Рынок не может обеспечить национальную безопасность, так как не-

'|^ожно взимать плату с тех, кто защищен, за ту выгоду, которую они получают, 
^огда отсутствие прав собственности вызывает неэффективность рынка, госу-
Рство потенциально может решить проблему. Иногда, как в случае с продажей 

р^^Р^^нений на загрязнение, решением является помощь властей в определении прав 
Собст 

Влас 

ь Ири^^""°^^^ ^' следовательно, освобождении сил рынка. В других случаях, как 
_ Мере с ограничением охотничьего сезона, решением является регулирование 

частных лиц. В третьих случаях, как в примере с националь-
сзопасностью, решением является предоставление властями того товара, ко-
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торый не может предоставить рынок. Во всех случаях, если политика хорошо раз
работана и воплощена в жизнь, она может сделать распределение ресурсов более 
.эффективным и, следовательно, повысить экономическое благосостояние. 

Выводы 

• Блага различаются по свойствам исключительности и конкурентности в по
треблении. Благо является исключительным, если возможно предотвратить 
его использование каким-либо человеком. Благо является конкурентным в по
треблении, если его использование одним человеком снижает возможности 
другого человека использовать ту же единицу этого блага. Рынки лучше все
го работают для частных благ, которые одновременно являются и исключи
тельными, и конкурентными в потреблении. Для других типов благ рынки 
работают не так хорошо. 

• Общественные блага (такие, как фейерверк-шоу, национальная оборона и фуп-
даментальные научные исследования) не являются ни конкурентными в по
треблении, ни исключительными. Поскольку с людей не берут платы за ис
пользование общественных благ, они имеют стимул быть «безбилетниками» 
и когда этот благо предоставляется частным образом. Следовательно, вла
сти предоставляют общественные блага, принимая решения о количестве на 
основе анализа «затраты—выгоды». 

• Общие ресурсы являются конкурентными в потреблении, но не исключитель
ными. Примеры общественных ресурсов — общинный выгон, чистый воздух 
и перегруженные дороги. Поскольку с людей не взимают плату за использо
вание общественных ресурсов, они склонны чрезмерно использовать их. Сле
довательно, власти пытаются ограничить использование общественных ре
сурсов. 

Вопросы для повторения 

1. Что такое исключительность блага? Что означает конкурентность в потреб
лении блага? Является ли пицца исключительным благом? Конкурентным 
в потреблении благом? 

2. Дайте определение и приведите пример общественного блага. Может ли это 
благо предоставляться частным рынком? Объясните. 

3. В чем заключается анализ «затраты—выгоды» применительно к обществен
ным благам? В чем его значение? В чем его сложность? 

4. Дайте определение и приведите пример общего ресурса. Будут ли люди ис-1 
пользовать более или менее интенсивно его без вмешательства властей? 
Почему? 

Часть V 
ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ 
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Глава 11 
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА 

Товары и услуги, которыми ежедневно пользуются люди, производятся тысячами 
различных фирм: Мег8е(1е5 Вет выпускает автомобили, М1е1е — кухонное обору
дование, а МезЫе — продукты питания и напитки. Некоторые из них, подобно трем 
вышеназванным корпорациям, являются крупнейшими организациями, имеющи
ми тысячи наемных работников, а также тысячи акционеров, каждый из которых 
участвует в прибылях компании. В других фирмах, подобных местной парикма
херской или пиццерии, работают несколько сотрудников, а принадлежать она мо
жет одному человеку или семье. 

В .этой и следующих главах мы более подробно рассмотрим поведение фирмы 
на рынке. Вы лучше поймете, какие решения фирмы лежат вне кривой предло
жения на рынке, которую мы рассмотрели в предыдущих главах. Кроме того, вы 
познакомитесь с новой областью экономической теории — теорией отраслевой ор
ганизации, которая изучает влияние рыночных условий на решения фирмы о цене 
и объеме выпуска продукции. К примеру, в вашем городе могут работать несколь
ко ресторанов, но только одна компания водоснабжения. Возникает ключевой во
прос: «Как различие в количестве фирм влияет на рыночные цены товаров и услуг, 
а также эффективность работы рынков?» Именно такими вопросами занимается 
теория отраслевой организации. 

В качестве исходного пункта мы рассматриваем издержки производства. Все 
фирмы, от авиакомпании Агг Ргапсе до местного бакалейного магазина, в процессе 
производства и реализации товаров и услуг несут определенные издержки. Как 
мы увидим в следующих главах, издержки фирмы — ключевой фактор, определя
ющий ее решения об объеме выпуска и цене продукции. В этой главе мы опреде
лим некоторые из переменных, которые экономисты используют для измерения 
издержек фирмы, а также рассмотрим взаимосвязь между этими переменными. 
Однако выяснение того, что представляют собой издержки фирмы, отнюдь не та
кая простая задача, как это может показаться на первый взгляд. 

Что такое издержки? 
Начнем рассмотрение издержек на примере фабрики пиццы Горация ХангрИ-
Владелец фирмы закупает муку, томаты, сыр моцареллу, салями и прочие ин
гредиенты, из которых производится пицца. Кроме того, он покупает тестоме 
шалки и печи, нанимает рабочих для работы на этом оборудовании. ВыпеченН! 
пиццы Гораций продает потребителям. Изучая некоторые проблемы, с котор 
ми сталкивается Гораций, мы получим результаты, применимые к любым фй 
мам в экономике. | 
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Общая выручка, общие издержки и прибыль 
Начнем с рассмотрения цели фирмы. Для того чтобы понять природу принимае
мых решений, мы должны осознать, к какому результату стремится ее собствен
ник. Можно, конечно, предположить, что Гораций начал свое дело из альтруистиче
ского побуждения обеспечить всех желающих пиццей или, скажем, просто потому, 
что ему доставляет удовольствие сам процесс производства. Но более вероятно, 
что он занимается бизнесом, чтобы «делать» деньги. Экономисты обычно предпо
лагают, что цель фирмы заключается в максимизации прибыли. Несмотря на то, 
что в реальном мире это не всегда так однозначно, данное допущение оправдывает 
себя в большинстве случаев. 

Что такое прибыль фирмы? Сумма денег, полученная фирмой в результате про
дажи произведенной ею продукции (в нашем случае — ниццы), называется общей 
(совокугшой или валовой) выручкой, понятие которой мы ввели в главе 5. Сумму 
денег, которую фирма направляет на покупку используемых в производстве ресур
сов (в нашем случае — муки, сыра, труда рабочих, печей и др.), называют общими 
(совокупными) издержками фирмы. За вычетом суммы, необходимой для покры-
гня издержек, остальной доход остается в распоряжении Горация. Мы определя
ем прибыль фирмы как разницу между ее общей выручкой и общими издержками. 
Та1сим образом, 

Прибыль = Общая выручка - Общие издержки. 

Мы можем выразить это в виде формулы: 

П = ТК - ТС, 
I де П — прибыль. 

Мы будем исходить из предположения, что целью создания фирмы Горацием 
было получение максимально возможной прибыли, иными словами — максими
зация прибыли. 

Общие (совокупные) издержки — рыночная стоимость ресурсов, ис
пользованных фирмой в производстве. 

Прибыль — разница между общей выручкой и общими издержками 
фирмы. 

Для того чтобы представить себе процесс максимизации прибыли, мы долж
ны всесторонне проанализировать способы измерения ее общей выручки и общих 
*^здержек. Исчисление общей выручки не представляет особых затруднений: она 
Равна количеству произведенной фирмой продукции, умноженному на цену, по 

Торой та продается. Если Гораций произвел 10 ООО пицц и продает их по €2 за 
*ек общая выручка составляет €20 ООО. Напротив, измерение общих издер-

~̂ весьма непростая задача. 

^^^Держки фирмы как альтернативные издержки 
в^^^^''^'^^Рбнии издержек фабрики пиццы Горация или какой-либо другой фирмы 
•̂Иб '̂^'̂̂нить один из Десяти принципов экономической теории: стоимость чего-

~~ это то, от чего ты отказываешься, чтобы это получить. Вспомните, что аль-
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тернативные издержки любого блага связаны со всеми теми вещами, от которых 
вы вынуждены отказаться ради его приобретения (глава 1). Когда экономисты/го
ворят об издержках производства фирмы, они включают сюда все альтернатив^йые 
издержки, которые та несет при производстве товаров и услуг. / 

Иногда альтернативные издержки фирмы более очевидны, а иногда - нет. Ког
да Гораций платит €1000 за необходимую его фирме муку, эти €1000 и есть альтер
нативные издержки, поскольку он уже не может потратить эти деньги на что-либо 
другое; он пожертвовал чем-то иным, что мог бы купить за €1000. Аналогично, ког
да Гораций нанимает работников, выплачиваемая им заработная плата включает
ся в издержки фирмы. Такого рода издержки, которые требуют траты некоторой 
суммы денег, называют эксплицитными (явными) издержками. В отличие от них, 
некоторые издержки фирмы, называемые имплицитными (неявными) издерж
ками, не очевидны. Представьте себе, что Гораций прекрасно разбирается в ком
пьютерах и мог бы зарабатывать по €100 в час, работая программистом. Каждый 
час, который Гораций проводит на фабрике пиццы, стоит ему €100 упущенного 
дохода, и этот неполученный доход также классифицируется экономистами как 
его издержки. 

Эксплицитные (явные) издержки — издержки, которые требуют тра
ты фирмой некоторой суммы денег. 

Имплицитные (неявные) издержки — издержки, которые не требуют 
траты фирмой некоторой суммы денег 

Это различие между явными и неявными издержками проливает свет на важное 
различие в анализе бизнеса бухгалтерами и экономистами. Последних интересует 
изучение процесса принятия фирмами решений о назначении цены и объеме вы
пуска продукции, поэтому при измерении издержек они учитывают все (и явные, 
и неявные) издержки. В отличие от них бухгалтеры занимаются тем, что отслежи
вают исключительно входящие и исходящие денежные потоки фирм. То есть они 
учитывают только явные издержки, обычно игнорируя неявные. 

Разницу в подходах экономистов и бухгалтеров легко увидеть на примере фаб
рики пиццы Горация. Если Гораций отказывается от возможности заработать день
ги в качестве программиста, его бухгалтер не будет учитывать поступок своего 
работодателя как издержки производства пиццы. Поскольку фирма не израсходо
вала ни копейки на покрытие неявных издержек хозяина, они не могут быть от
ражены в бухгалтерских документах. Экономист, однако, учтет упущенный доход 
как издержки, поскольку тот оказывает влияние на решения, принимаемые Гора
цием в бизнесе. Это важная часть мышления экономиста, которая показана в гла
ве 3 в блоке «Должен ли Ингвар Кампрад подстригать газон перед своим домом?» 
В случае с Горацием, если заработная плата программистов возрастет со €100 до 
€500 в час, альтернативные издержки ведения бизнеса по производству пиццы мо
гут изменить его решение. Так как альтернативные издержки ведения бизнеса 
в терминах неполученного дохода увеличились, Гораций может решить закрыть 
бизнес и начать работать программистом. 

Стоимость капитала как альтернативные издержки 
К важным неявным издержкам практически любого бизнеса относятся альтерна
тивные издержки инвестированного в него финансового капитала. Как мы уясе 
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отмечали, экономисты и бухгалтеры рассматривают издержки по-разному, и это 
осфенно справедливо в случае с их отношением к издержкам капитала. Предпо-
лоуШл, к примеру, что покупка пекарни обошлась Горацию в €300 ООО. Если бы он 
положил эти деньги в банк на сберегательный счет под 5% годовых, то получал бы 
годовой доход в размере €15 ООО (при использовании простых процентов). Таким 
образом, ради того чтобы стать владельцем фабрики пиццы, Гораций отказывает
ся от €15 ООО дохода по процентам на капитал ежегодно. Экономист рассматрива
ет €15 ООО процентного дохода, которые мог бы ежегодно получать Гораций, как 
издержки его бизнеса, даже несмотря на то, что они являются неявными. Однако 
бухгалтер Горация не отразит эти €15 ООО в качестве издержек, потому что отсут
ствовал отток денег из фирмы для их покрытия. 

Для|того чтобы глубже понять различие между подходами экономистов и бух
галтеров, изменим условия нашего примера. Предположим, что из €300 ООО, необхо
димых для покупки пекарни, Гораций имеет €100 ООО в виде сбережений, а остальные 
€200 ООО он берет в банке под 5% годовых. Его бухгалтер, учитывающий исключи
тельно явные издержки, будет показывать €10 ООО ежегодных процентных выплат 
по банковскому кредиту как издержки, так как они проходят по счетам фирмы. На
против, с точки зрения экономиста, альтернативные издержки владения собствен
ным бизнесом, так же как и в предыдущем случае, составляют €15 ООО, только те
перь они складываются из процентных выплат банку (явные издержки в €10 ООО) 
и упущенного процентного дохода по сбережениям (неявные издержки в €5000). 

Экономическая прибыль и бухгалтерская прибыль 
Теперь вернемся к цели фирмы — прибыли. Поскольку экономисты и бухгалтеры по-
разному определяют издержки, методы измерения прибыли также не будут идентич
ными. Экономист исчисляет экономическую прибыль фирмы как разность общей 
выручки фирмы и всех альтернативных издержек (явных и неявных) производ
ства товаров и услуг, проданных фирмой. Бухгалтер рассчитывает бухгалтерскую 
прибыль фирмы как разность общей выручки и только явных издержек фирмы. 

Экономическая прибыль — разность общей выручки и всех альтерна
тивных (явных и неявных) издержек фирмы. 

Бухгалтерская прибыль — разность общей выручки и явных издержек 
фирмы. 

Различие бухгалтерского и экономического подхода обобщается на рис. 11.1. За
метьте, что, поскольку бухгалтеры игнорируют неявные издержки, бухгалтерская 
прибыль обычно превышает экономическую. А с точки зрения экономиста бизнес 
является прибыльным только в тех случаях, когда общая выручка покрывает все 
альтернативные издержки, как явные, так и неявные. 

производство и издержки 
^ирмы несут издержки, когда покупают ресурсы для производства товаров и услуг, 
вторые планируется продать на рынке. В этом разделе мы исследуем связь меж-

производственным процессом фирмы и ее общими издержками. Мы снова про-
^^Дем анализ на примере фабрики пиццы Горация Хангри. 
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Экономический взгляд 
на прибыль фирмы 

Бухгалтерский взгляд 
на прибыль фирмы 
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- * Рис. 11.1. Экономическое и бухгалтерское понимание прибыли 
При анализе деятельности фирмы экономисты рассматривают все альтернативные из
держки, в то время как бухгалтеры — только явные издержки. Поэтому экономическая 
прибыль обычно меньше по величине, чем бухгалтерская. 

Для того чтобы упростить исследование, сделаем важное допущение о том, что 
производственная мощность фабрики Горация неизменна, а количество приго
товленных пицц зависит исключительно от числа наемных работников. Данное 
предположение является вполне реалистичным в краткосрочном периоде, но не 
в долгосрочном периоде. Оно означает, что Гораций не может построить новую 
фабрику за один день, но расширение мощностей в течение года представляется 
вполне вероятным. Следовательно, наш анализ должен рассматриваться как опи
сание производственных решений, которые собственнику фабрики приходится 
принимать в краткосрочном периоде. Позднее в этой главе мы исследуем связь 
между издержками и временным горизонтом более подробно. 

Краткосрочный период — период времени, в течение которого неко
торые факторы производства не могут быть изменены. 

Долгосрочный период — период времени, в течение которого все 
факторы производства могут быть изменены. 

Производственная функция 
В табл. 11.1 приведены данные о зависимости между количеством пиццы, произ
водимой фабрикой Горация, и числом рабочих. Как видно из первых двух коло
нок, если на фабрике нет работников, то нет и пиццы. Один рабочий обеспечивает 
приготовление 50 пицц, с двумя работниками производство возрастает до 90 пицЦ 
и т. д. На рис. 11.2 (а) в графическом виде представлена зависимость между чис
лами в первых двух графах таблицы. Число рабочих отложено по горизонтальной 
оси, а количество произведенных пицц — по вертикальной. Зависимость междУ 
количеством используемого ресурса (в нашем случае — рабочих) и объемом про
изводства (в нашем случае — пицц) называется производственной функцией. 

Производственная функция — зависимость между количеством ре
сурса, используемого для производства некоторого товара, и объемом 
производства этого товара. 

Один ш Десяти принципов экономической теории гласит, что рациональный че^ 
ловек мыслит в терминах маржинальных изменений (глава 1). В следующих гла 
вах мы убедимся, что эта идея является ключом для понимания процесса приняти 

Г>1ава 11. Издержки производства 243 

Таблица 11.1. Производственная функция и общие издержки фабрики пиццы Горация 

Число 
работ
ников 

Объем производ
ства (количество 

пицц, произведен
ных за 1 час рабо

чего времени) 

Маржи
нальный 
продукт 
труда 

Издержки 
на обо

рудование 
фабрики, € 

Издержки 
на рабо

чую силу, € 

Общие издержки 
производства(из

держки на оборудо
вание плюс издержки 
на рабочую силу), € 

0 0 30 0 30 
50 

1 50 30 10 40 
40 

2 90 30 20 50 
30 

3 120 30 30 60 
20 

4 140 30 40 70 
10 

5 150 30 50 80 

б) 

Объем 
производства 
пицц в час 

Общие 
издержки, € 

Кривая общих 
издержек 

4 5 
Число рабочих 

80 100 120140150 
Объем производства, 
пицц в час 

Рис. 11.2. Производственная функция фабрики пиццы Горация 
Производственная функция в части (а) показывает взаимосвязь между числом рабо
чих и объемом производства. Число рабочих (по горизонтальной оси) взято из первой 
колонки табл. 11.1, а объем производства (по вертикальной оси) — из второй колонки. 
Производственная функция становится все более пологой по мере того, как увеличи
вается число рабочих, что отражает убывание маржинального продукта труда. Кривая 
общих издержек в части (б) показывает взаимосвязь между объемом производства 
и величиной общих издержек. Объем производства (по горизонтальной оси) взят из 
второй графы табл. 11.1, а общие издержки (по вертикальной оси) — из шестой графы. 

ривая общих издержек становится все круче по мере того, как увеличивается объем 
роизводства из-за убывания маржинального продукта. 

количестве нанимаемых решений фирмами об объеме выпускаемой продукции и «ч^.х.х .хс....1.««^.«х,.^ 
отников. Первый шаг к пониманию такого рода решений — понятие маржи-

^ьного продукта труда. Маржинальный продукт любого ресурса, используемого Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Интерпретация прибыли 
Наша дискуссия о различии в интерпретации прибыли экономистами и бухгалте
рами имеет важное практическое применение. Финансовый кризис 2007-2009 гг. 
высветил случаи, в которых определение прибыли может иметь серьезные по
следствия для банков и, в конечном счете, для стабильности экономики в целом. 
Эта статья показывает, как эти интерпретации могут вызывать проблемы для бан
ков и их инвесторов. 

Расследование деятельности банков может вскрыть использование 
схем Понци 

Кормак Баттер 

Для того чтобы помочь акционерам банков, не вовлекая в процесс налогоплатель
щиков, управляющий Центральным банком Ирландии Патрик Хоноган сфокуси
ровался на причинах банковского кризиса. Он указал на то, что поощряло банки
ров выдавать взаймы огромные суммы на проведение спекулятивных транзакций, 
приносящих убытки. 

Люди думают, что высокие заработные платы и бонусы получают только те бан
киры и трейдеры, которые добиваются получения большой прибыли и увеличения 
богатства акционеров. Это не так. Плохо продуманные схемы мотивации стимули
руют их разрушать богатство акционеров. Примером тому служит кредитование 
ирландских девелоперов. 

Многие предположительно успешные финансовые институты работают по «схе
ме Понци» (Роп21 зсНете) — финансируют операции, в результате осуществления 
которых доходы первых инвесторов обеспечиваются деньгами банка или взноса
ми последующих инвесторов, а не какой-либо фактически полученной прибылью. 
В этом случае акционеры имеют иллюзию прибыли, позволяя банкирам выплачи
вать себе щедрые бонусы. Схема названа по имени эмигрировавшего в Амери
ку итальянца Чарльза Понци, впервые построившего подобную пирамиду в конце 
1920-х годов, и нашла все возрастающее применение, потому что банки эксплуа
тировали, то, что казалось маленьким — но фактически оказалось огромным — 
изъяном в бухгалтерском учете. 

Ирландские банки часто использовали стратегию «убыточного лидера», анало
гичную той, которая применяется в супермаркетах.^ Банки предлагали субсиди
рованные кредиты для выстраивания взаимоотношений с потребителем или уве
личения рыночной доли. После того как отношения были установлены, банк мог 
предлагать более выгодные для него услуги. Примерно так же супермаркеты могут 
субсидировать цену хлеба в надежде заманить потребителей к более рентабель
ным продуктовым линиям. Однако банки могут легко списать субсидию на убыточ
ного лидера, а супермаркеты — нет 

Поэтому супермаркеты используют эту стратегию в ограниченных масштаба, 
тогда как банки будут предоставлять рискованные кредиты до тех пор, пока 
показывать бухгалтерскую прибыль. Почти 20 лет международные банки, ^^^^^ 
щие больших бонусов, использовали этот изъян. Представим, что в последую 
три года процентные ставки ожидаются на уровне 4%, 5% и 6% соответст 
но. Банк, занявший €1 ООО ООО, должен будет выплатить в качестве процен 

Товар, продаваемый по цене ниже себестоимости (в убыток) в расчете на привлечение ^^•^'^^ее 
числа покупателей, которые, как предполагается, попав в магазин, будут покупать и другие, 
дорогие товары. 
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€150 ООО за этот период. Если банк использовал полученные деньги для покупки 
облигаций, доходы по которым выплачиваются в размере 4,6% годовых, он по
лучит общий доход от владения облигациями всего €138 ООО. Убыток составит 
€12 ООО, что делает облигации непривлекательными для акционеров банка. 

Несмотря на это в год покупки облигаций банк может отразить бухгалтерскую 
прибыль величиной €6000 за счет разницы между ставками в 4,6% и 4%. Бону
сы часто основаны именно на бухгалтерской прибыли, т е. что банкир получает 
вознаграждение за уничтожение капитала акционеров. Структурирующие про
дукт люди получают миллионы, используя такую лазейку в бухгалтерском учете. 
Они разрабатывают смертоносные, структурированные кредитные продукты, та
кие как «обратное обязательство с плавающей ставкой» ((пуегзе ^1оа1:ег).' Возьмем, 
для упрощения, ливеридж на уровне 10; при нем бухгалтерская прибыль подскочит 
с €6000 до €60 ООО, но потери акционеров возрастут до €120 ООО. 

Продавцы «доходных продуктов» усвоили урок выгодности таких сделок. Мно
гие банкиры стали готовы переплачивать за рискованные структурированные про
дукты до тех пор, пока могли показывать бухгалтерскую прибыль и обеспечивать 
тем самым выплату себе бонусов. Новые правила бухгалтерского учета устрани
ли в конце концов «темные» «обратные обязательства с плавающей ставкой», но, 
подобно большинству плохо разработанных правил, создали даже еще большие 
проблемы. Как только продавцы «доходных продуктов» нашли банкиров, готовых 
разрушать капитал акционеров, если смогут при этом получать бонусы, они раз
работали сложные, смертоносные секьюритизированные портфели, известные 
теперь под названием токсичных структурированных кредитных продуктов. Эти 
продукты обеспечивают высокую отдачу и, следовательно, высокие первоначаль
ные бухгалтерские прибыли. 

К тому же их было чрезвычайно сложно оценивать. Бухгалтерские правила для 
таких сложных продуктов жестко не регламентированы, что создает серьезные 
пробелы. Банкиры как будто не очень внимательно смотрят на то, что им продают, 
и продавец «упаковывает» тысячи низкокачественных, т е. сомнительных, креди
тов в эти переоцененные структурные продукты и «соскакивает с лезвия». При
мерно так же ирландские банки «выстраивались в очередь» для приобретения со-
^ 'ительныхдолговых обязательств у девелоперов недвижимости, несмотря на то, 
что эти обязательства были серьезно переоценены. 

Ирландские банки предлагали дешевые кредиты девелоперам, зная, что они 
смогут показать бухгалтерскую прибыль, но скрыть потери капитала. 

Источник: №р://\ллллл/.1П8т1Гпе5.сот/пе\л/зрарег/ор1Пюп/2010/0211/1224264198292^ 
Ь1т1. Дата доступа 23 февраля 2010 г. 

Производстве, — это увеличение объема производства за счет использования до-
2^^'гельной единицы этого ресурса. Когда количество рабочих возрастает с 1 

Мап .^^•^^^'^^^тво приготовленных пицц увеличивается с 50 до 90, следовательно, 
еще*^"^"^^"^^^ продукт второго рабочего составляет 40 пицц. Если нанимается 
Наль*^^^" работник, выпуск пицц возрастает с 90 до 120; таким образом, маржи-

ныи продукт третьего рабочего равен 30 пиццам. 

^Пр'!^^"^ инструмент, процентная ставка по которому уменьшается при росте ставки-индикатора, 
Прелтт'̂'̂̂'̂ ^^^''ки ЫВОК (Ьопаоп 1п1;егЬапк оНегей гаСе) - лондонской межбанковской ставки 

^^едложения. 
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Заметьте, что с возрастанием числа рабочих маржинальный продукт убывает. 
Маржинальный продукт второго рабочего равен 40 пиццам, третьего - 30 пиццам, 
а четвертого — лишь 20 пиццам. Данное свойство называют убыванием маржи
нального продукта. Когда на фабрике занято всего несколько рабочих, они не 
мешают друг другу. По мере того как число работников возрастает, дополнитель
ные рабочие вынуждены сообща использовать одно и то же оборудование, да и тру
диться им приходится в стесненных условиях. Следовательно, чем больше рабочих 
нанимает Гораций, тем меньше вклад каждого нового работника в производство 
пиццы. 

Маржинальный продукт — прирост объема производства, обусловлен
ный использованием дополнительной единицы ресурса. 

Убывание маржинального продукта также прослеживается на рис. 11.2 (а). 
Наклон («увеличение за шаг») производственной функции равен изменению ко
личества приготовленных пицц («увеличение») при найме дополнительного 
рабочего («шаг»). Таким образом, наклоном производственной функции изме
ряется маржинальный продукт труда. С возрастанием числа работников пекарни 
маржинальный продукт убывает, и производственная функция становится более 
пологой. 

От производственной функции к кривой общих издержек 
Последние три колонки табл. 11.1 воспроизведены в виде графика на рис. 11.2 (б), 
и показывают издержки, которые несет Гораций в процессе производства пиццы. 
В нашем примере издержки на оборудование фабрики равны €30 в час, а издерж
ки на одного рабочего — €10 в час. Если Гораций нанимает одного работника, его 
общие издержки составляют €40. Если он нанимает двух рабочих, общие издерж
ки увеличиваются до €50 и т. д. Данные в таблице показывают взаимосвязь числа 
работников фабрики, количества приготовленных пицц и общих издержек произ
водства. 

В следующих нескольких главах нашей целью будет изучение процесса приня
тия фирмой решений об объеме выпуска продукции и назначении цены на товар. 
В связи с этим наибольшее значение для нас представляет зависимость между 
объемом производства (вторая колонка табл. 11.1) и общими издержками (шестая 
колонка). На рис. 11.2 (б) представлен график зависимости этих переменных, ко
торый называется кривой общих издержек, причем объем производства отложен 
по горизонтальной оси, а общие издержки — по вертикальной. 

Заметьте, что по мере возрастания объема производства кривая общих издержек 
становится более крутой. Кривая общих издержек на этом рисунке — отражение 
графика производственной функции, представленного на рис. 11.2 (а). По мере то 
го как на фабрику Горация «набивается» все больше рабочих, вклад очередно 
работника в объем производства пицц становится все меньше; это свойство уоы 
ющего маржинального продукта отражается в том, что с увеличением количес 
ресурса производственная функция становится более пологой. А теперь взглян ^ 
на проблему с другой стороны. Если Гораций производит большое количеств 
пицц, число рабочих, нанятых им, должно быть достаточно большим. Посколь 
на фабрике остается все меньше свободного места, приготовление дополнитеЛ 
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ной пиццы приводит к еще большим издержкам. Поэтому с ростом объема произ
водства кривая общих издержек становится относительно более крутой. 

Различные ТИПЫ издержек ;| г. ^ ^: [' г г -0'' •г 

Анализ работы фабрики пиццы Горация Хангри продемонстрировал нам, как об
щие издержки фирмы отражаются в ее производственной функции. Отталкива
ясь от данных по общим издержкам фирмы, мы можем выделить несколько вза
имосвязанных с ними видов издержек, которые окажутся весьма полезными при 
анализе решений о выпуске продукции и назначении цен в следующих главах. Их 
определение мы рассмотрим на примере данных об издержках расположенного по 
соседству с фабрикой Горация лимонадного киоска Фести Виргила, приведенных 
в табл. 11.2. 

В первой колонке таблицы показано количество стаканов лимонада, которое име
ет возможность предложить своим покупателям Виргил: от О до 10 стаканов в час. 
Вторая колонка показывает общие издержки хозяйки на производство лимонада. 
На рис. 11.3 изображена кривая общих издержек лимонадного киоска. Количество 
лимонада (взятое из первой колонки таблицы) отложено по горизонтальной оси, 
а общие издержки (из второй колонки) — по вертикальной оси. Кривая общих из
держек Фести Виргила имеет форму, подобную кривой общих издержек Горация 
Хангри. В частности, она становится более крутой с увеличением объема произ
водства, что (как мы уже обсудили) отражает убывание маржинального продукта. 

Постоянные и переменные издержки ^ ^ |̂^̂^ , 

Общие издержки Виргила складываются из издержек двух видов. Некоторые из
держки, называемые постоянными издержками, не изменяются при изменении 
объема выпуска продукции; они могут увеличиваться или уменьшаться, но это не 
связано с изменением объема производства. Постоянные издержки будут иметь 
место, даже если фирма вовсе ничего не будет производить. В постоянные издерж
ки Виргила входит арендная плата, которая не зависит от количества произведен
ных стаканов лимонада. Подобным же образом, если хозяин наймет бармена для 
обслуживания посетителей, его заработная плата также будет входить в постоян
ные издержки вне зависимости от количества проданного лимонада. В третьей ко
лонке табл. 11.2 показаны постоянные издержки Виргила; в нашем примере они 
составляют €3,00 в час. 

Постоянные издержки — издержки, величина которых при изменении 
объема производства остается неизменной. 

Что^^^^^^ тип издержек фирмы — переменные издержки, называются так потому, 
Изл изменяются в зависимости от объема выпуска продукции. В переменные 
Лом^^*^^^ виргила входит стоимость лимонов, сахара, бумажных стаканчиков и со-
^енх ^^'^ больше лимонада производит хозяин, тем больше этих компо-
•Чй1и приходится покупать. Аналогично, если Виргил увеличивает выпуск 
^ая ^^^^^ ^ платит в связи с этим своим работникам сверхурочные, их заработ-
Таб ""^^^^ также будет являться переменными издержками. В четвертой колонке 

11.2 приведены переменные издержки Виргила. Если лимонад не произво-
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0 1 234 5678910 Объем производства, 
стаканов лимонада в час 

Рис. 11.3. Кривая общих издержек Фести Виргила 
Объем производства (по горизонтальной оси) взят из первой колонки табл. 11.2, 
а общие издержки (по вертикальной оси) — из второй колонки. Как и на рис. 11.2, 
кривая общих издержек становится все круче по мере того, как увеличивается объем 
производства из-за убывания маржинального продукта. 

дится, переменные издержки равны О, при выпуске 1 стакана в час они составят 
€0,30, при производстве 2 стаканов — €0,80 и т. д. ' " ' 

Переменные издержки — издержки, величина которых зависит от 
количества произведенной продукции. 

Общие издержки фирмы равны сумме постоянных и переменных издержек. 
В табл. 11.2 общие издержки во второй колонке равны сумме постоянных издер
жек из третьей колонки и переменных издержек из четвертой колонки. 

Средние и маржинальные издержки д< й ; 
Как владелец фирмы, Виргил должен принять решение о том, сколько лимонада 
он будет производить. Ключевая составляющая данного решения — изменение из-
•Чержек в зависимости от объема производства. Виргилу необходимо выяснить два 
вопроса относительно издержек производства лимонада: 

• Каковы издержки производства типичного стакана лимонада? 
• Каковы издержки увеличения производства лимонада на 1 стакан? 

^^Хотя, на первый взгляд, кажется, что на оба вопроса последует один и тот же 
ц не так. Ответы на эти вопросы чрезвычайно важны для понимания про

са принятия фирмой решения об объеме производства продукции. 
ЦИи ^ '̂'ого чтобы рассчитать издержки производства типичной единицы продук-

' "^Ь! должны разделить общие издержки фирмы на количество произведенной 
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продукции. К примеру, если фирма производит 2 стакана лимонада в час, ее об
щие издержки равны €3,80, а издержки производства типичного стакана — €3,80/2 
или €1,90. Отношение общих издержек к объему производства называется сред
ними общими издержками. Поскольку общие издержки есть сумма переменных 
и постоянных издержек, средние общие издержки можно представить как сумму 
средних постоянных и средних переменных издержек. Средние постоянные из
держки — это отношение постоянных издержек к объему производства, а средние 
переменные издержки — отношение переменных издержек к объему производства. 

Средние общие издержки — отношение общих издержек к объему 
производства. 

Средние постоянные издержки — отношение постоянных издержек 
к объему производства. 

Средние переменные издержки — отношение переменных издержек 
к объему производства. 

Хотя средние общие издержки говорят нам об издержках производства типич
ной единицы продукции, они не позволяют судить об изменении общих издержек 
фирмы при изменении объема производства. В последней колонке табл. 11.2 при
ведены значения величин, на которые возрастают общие издержки фирмы при уве
личении объема производства на одну единицу продукции. Данные приращения 
называются маржинальными издержками. К примеру, если Виргил увеличит вы
пуск с 2 до 3 стаканов лимонада, его общие издержки возрастут с €3,80 до €4,50, 
следовательно, маржинальные издержки производства третьего стакана равны 
€4,50 - €3,80, т. е. €0,70. 

Маржинальные издержки — приращение общих издержек при произ
водстве дополнительной единицы продукции. 

Полезно выразить эти определения математически. Обозначим объем производ
ства продукции фирмы как ^, общие издержки как ТС, средние общие издержки 
как Л ГС, а маржинальные издержки как МС. Тогда мы можем записать: 

Средние общие издержки = Общие издержки/Объем производства 
АТС=ТС/а 

и 

Маржинальные издержки = Изменение общих издержек/Изменение 
объема производства 

МС = АГС/Л(2. 

Здесь А (греческая буква дельта) обозначает изменение переменной. Эти равен
ства показывают, как средние общие издержки и маржинальные издержки выво
дятся из общих издержек. Средние общие издержки говорят нам об издержках 
производства типичной единицы продукции, поскольку общие издержки распре
деляются поровну на каждую единицу выпущенной продукции. Маржинальные 
издержки говорят нам об увеличении общих издержек при производстве дополни
тельной единицы продукции. В последующих главах мы убедимся, что управляю' 
щие бизнесом люди, подобные нашему лимонадному предпринимателю 

ВиргйЛУ' 
находят концепции средних общих издержек и маржинальных издержек исклЮ' 
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чительно полезными для принятия решений об объеме производства продуктов, 
которые они предлагают рынку. 

Кривые издержек и их форма 
Подобно тому, как в предыдущих главах мы использовали графики кривых пред
ложения и спроса при анализе поведения рынков, в этой главе при анализе пове
дения фирм нам будут полезны графики кривых средних и маржинальных издер
жек. На рис. 11.4 в графическом виде представлены издержки Виргила на основе 
данных табл. 11.2. По горизонтальной оси отложен объем производства лимонада, 
а по вертикальной оси — маржинальные и средние издержки. На рисунке изобра
жены четыре кривые: средних общих издержек (АТС), средних постоянных издер
жек (АРС), средних переменных издержек (АУС) и маржинальных издержек (МС). 

Издержки, € 

3,50 -
3,25 -
3,00 -

' 2,75-
2,50 -
2,25 -
2,00 -
1,75 -
1,50-
1,25 -
1,00 -
0,75 -
0,50 
0,25 

,. , "I I I I I I 1 I I I 
0 1 2 345678 910 Объемпроизводства, 

стаканов лимонада в час 

Рис. 11.4. Кривые средних и маржинальных издержек Фести Виргила 
На этом рисунке показаны средние общие издержки {АТС), средние постоянные из
держки {АРС), средние переменные издержки {АУС) и маржинальные издержки {МС) 
для лимонадного киоска Фести Виргила. Все эти кривые получены на основе данных 
табл. 11.2 и иллюстрируют три особенности, присущие многим фирмам: 1) маржиналь
ные издержки растут с увеличением объема производства; 2) кривая средних общих 
издержек имеет У-образную форму; 3) кривая маржинальных издержек пересекается 
с кривой средних общих издержек при минимальном значении последних. 

Форма кривых издержек лимонадного ларька Фести Виргила характерна для 
Многих реальных фирм. Рассмотрим по отдельности три характерных особенно
сти этих кривых: форму кривой маржинальных издержек, форму кривой средних 

^их издержек и их взаимосвязь. 
^ Увеличение маржинальных издержек. С ростом объема производства растут 

'Маржинальные издержки Фести Виргила (в соответствии со свойством убы-
^^Ия маржинального продукта). Первоначально, при небольших объемах про-
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изводства, на фирме занято ограниченное число рабочих, а часть оборудования 
простаивает. Поскольку при необходимости Виргил легко задействует неисполь
зуемые ресурсы, увеличение производства требует сравнительно небольших доба
вочных издержек. Напротив, если Виргил производит больше лимонада, его ларек 
переполнен работниками, а большая часть оборудования полностью задействова
на. Виргил имеет возможность увеличить производство продукции, приглашая на 
работу дополнительных рабочих. Однако новички должны будут работать в стес
ненных условиях, быть может, простаивая часть рабочего дня в ожидании того, 
когда освободится оборудование. Таким образом, в случае, когда объем производ
ства достаточно велик, маржинальный продукт труда дополнительного работни
ка невелик, а производство дополнительного стакана лимонада требует несения 
больших маржинальных издержек. 

1)-образная форма кривой общих издержек. Кривая общих издержек Фести 
Вигрила имеет ^/-образную форму. Почему? Вспомним, что средние общие из
держки — это сумма средних постоянных издержек и средних переменных издер
жек. Средние постоянные издержки с ростом объема производства всегда убыва
ют, потому что постоянные издержки не изменяются при изменении количества 
выпускаемой продукции и распределяются на большее число единиц продукции. 
Средние переменные издержки с ростом объема производства обычно возрастают 
вследствие убывания маржинального продукта. Кривая средних общих издержек 
отражает форму и кривой средних постоянных издержек, и кривой средних пере
менных издержек. Как показано на рис. 11.4, при очень низких объемах производ
ства, таких как 1 или 2 стакана лимонада в час, средние общие издержки высоки, 
так как постоянные издержки распределяются лишь на несколько единиц про
дукции. Впоследствии средние общие издержки убывают с ростом объема произ
водства, однако лишь до уровня 5 стаканов в час, когда они сокращаются до €1,30 
на стакан. Если фирма выпускает более 6 стаканов лимонада, средние общие из
держки начинают возрастать, так как средние переменные издержки существенно 
увеличиваются. Если объем производства и дальше будет увеличиваться, кривая 
средних общих издержек будет продолжать загибаться вверх, что обусловливает^^ 
обычно присущую ей [/-образную форму. 

Нижняя точка [/-образной кривой соответствует объему производства, при ко-" 
тором минимизируются средние общие издержки. Этот объем производства ино
гда называется эффективным масштабом фирмы. Для Фести Виргила эффектив
ный масштаб равен 5 или 6 стаканам лимонада. Если количество произведенных 
стаканов лимонада больше или меньше этого объема, его средние общие издержки 
превысят минимальный уровень в €1,30. 

Эффективный масштаб — объем производства, при котором миними
зируются средние общие издержки фирмы. ^ а п V 

Взаимосвязь между маржинальными и средними общими издержками. Ана 
лизируя рис. 11.4 (или табл. 11.2), вы можете заметить интересную зависимость 
пока маржинальные издержки меньше средних общих издержек, последние у ь 
вают. Когда маржинальные издержки превышают средние общие издержки, п 
следние возрастают. Это свойство кривых издержек Фести Виргила не являе ^ 
ся следствием специально подобранных чисел примера, оно характерно для вс 
фирм и является базовой математической зависимостью. 
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Для того чтобы понять, почему дело обстоит именно так, обратимся к понятию 
средней величины и рассмотрим, что происходит со средними издержками при 
увеличении объема производства на единицу. Если издержки дополнительной 
единицы продукции превышают средние издержки ранее произведенных единиц, 
это будет приводить к увеличению новой средней величины издержек на единицу 
продукции. Если издержки дополнительной единицы продукции меньше средних 
издержек ранее произведенных единиц, это будет приводить к снижению новой 
средней величины издержек на единицу продукции. Но цена дополнительной еди
ницы — это то, что экономисты называют маржинальными издержками, поэтому 
то, что мы только что сказали, равносильно следующему утверждению: если мар
жинальные издержки меньше средних издержек, последние будут сокращаться; 
если маржинальные издержки выше средних издержек, последние возрастают. 

Взаимосвязь между средними общими и маржинальными издержками имеет 
важное следствие: кривая маржинальных издержек пересекает кривую средних об
щих издержек в точке их минимального значения. Почему? При низких объемах 
производства маржинальные издержки ниже средних общих издержек, так что 
последние убывают. Но после пересечения двух кривых маржинальные издерж
ки становятся больше средних общих издержек. По причинам, которые мы только 
что обсудили, при достижении эффективного масштаба средние общие издержки 
должны возрастать. Следовательно, точка пересечения кривых является точкой 
минимума кривой средних общих издержек. Как вы увидите в следующей главе, 
точка минимума средних общих издержек играет ключевую роль в анализе кон
куренции фирм. „ . . 

Типичные кривые издержек ' 1 ; 
В примерах, рассмотренных нами выше, убывание маржинального продукта и, сле
довательно, возрастание маржинальных издержек наблюдаются у фирм при любых 
уровнях производства. Это упрощающее ситуацию допущение было полезным, по
скольку позволило нам сосредоточить внимание на ключевых вопросах. Однако 
действительность гораздо сложнее. У большинства фирм убывание маржиналь
ного продукта начинается отнюдь не с найма первого же рабочего. В зависимости 
от производственного процесса маржинальный продукт второго или третьего ра
бочего будет выше маржинального продукта первого работника, если они распре
деляют между собой обязанности, и групповая производительность, в сравнении 
с единственным работником, повышается. У таких фирм какое-то время маржи
нальный продукт будет возрастать. 

В таблице на рис. 11.5 представлены данные об издержках такой фирмы, ко
торая занимается выпечкой рогаликов и называется ВетИ'з Ва§е1 Вт. Эти данные 
Использованы для построения графиков, показанных на рисунке. В части (а) по
казано, как общие издержки (ТС) зависят от объема производства, в части (б) по-
|^азаны кривые средних общих издержек (АТС), средних постоянных издержек 
И^С), средних переменных издержек (АУС) и маржинальных издержек (МС). 
фи объеме производства от О до 4 рогаликов в час маржинальный продукт воз

растает, а маржинальные издержки снижаются. При выпуске свыше 5 рогаликов 
^ "̂ас фирма начинает испытывать убывание маржинального продукта и возраста
ние маржинальных издержек. Это комбинированное воздействие приводит к тому, 
*̂То кривая средних общих издержек принимает [/-образную форму. 
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Количество 5 Постоянные Переменные „^^Д^^"* „ Л ^ ' 1 Т н ы . Средние общие Маржинальные 
Г ™ Г " - " - Р - ' ^ ^ и — к и " ; Г з ^ — издержки,^ издержки. € 

О гс = гс+ис ГС АРС = РС/0 АУС=УС/0 АТС^ТС/О МС = АТС/АО 
о 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ДА 

2.00 

3,00 

3,80 

4.40 

4.80 

5,20 

5,80 

6,60 

7,60 

8,80 

10,20 

11,80 

13,60 

15,60 

17,80 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

0,00 

1,00 

I , 80 

2,40 

2,80 

3,20 

3,80 

4,60 

5,60 

6,80 

8,20 

9,80 

I I , 60 

13,60 

15,80 

2,00 

1,00 

0,67 

0,50 

0,40 

0,33 

0,29 

0,25 

0,22 

0,20 

0,18 

0,17 

0,15 

0,14 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,64 

0,63 

0,66 

0,70 

0,76 

0,82 

0,89 

0,87 

1,05 

1,13 

3,00 

1,90 

1,47 

1,20 

1,04 

0,96 

0,95 

0,95 

0,98 

1,02 

1,07 

1,14 

1,20 

1,27 

1,00 

0,80 

0,60 

0,40 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

1,80 

2,00 

2,20 

а) Кривая общих издержек б) Кривые маржинальных и средних издержек 

Общие 
издержки, € Издержки, € 

Объем производства, 
рогаликов в час 

Объем производства, 
рогаликов в час 

- Рис. 11.5. Кривые издержек фирмы Вег/Гз 
Многие фирмы, так же как и ВегП'з Ваде! Вт, испытывают сначала возрастание, а уже впоследствии — убывание маржинального 
продукта. В результате их кривые издержек имеют такие формы, как это показано на рисунке. В части (а) показано, как общие из
держки (ГС) зависят от объема производства. В части (б) показаны кривые средних общих издержек {АТС), средних постоянных 
издержек (АРС), средних переменных издержек {А\/С) и маржинальных издержек (МС), форма которых изменяется с изменением 
объема производства. Эти кривые построены на основе данных таблицы. Обратите внимание на то, что маржинальные издержки 
и средние переменные издержки сначала снижаются, а затем начинают расти. 
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ПРАКТИКУМ 

Средние и маржинальные величины 
При первом знакомстве со средними и маржинальными издержками с ними можн 
слегка запутаться, поэтому полезно рассматривать эти величины в различном кон 
тексте. Предположим, что Себастьян — многообещающий баскетболист За пер
вые 18 игр сезона Себастьян заработал для команды 306 очков. Следовательно, 
среднее количество очков за игру на данном этапе составляет 306/18 = 17. Коли
чество очков, которое Себастьян может заработать в каждой успешной игре — это 
маржинальное количество очков. Если Себастьян заработает 15 очков в де
вятнадцатой игре, этот результат будет ниже его прежнего среднего количе
ства в 17 очков, и среднее количество снизится. Если в следующих трех играх он 
получит соответственно 12, 14 и 10 очков, тогда маржинальное количество очков 
продолжит снижаться, поэтому продолжит снижение и среднее количество очков 
После двадцать второй игры его общее количество очков составит 357, а среди 
количество очков снизится до 16,2. Если в следующих четырех играх он заработает 
соответственно 20,18, 22 и 20 очков, тогда маржинальное количество очков в каж
дой успешной игре будет выше среднего, поэтому станет расти и среднее коли
чество очков. Следовательно, после двадцать шестой игры его общее количество 
очков составит 437, а среднее количество очков вырастет до 16,8. 

Поэтому, если маржинальное количество очков Себастьяна в каждой успешной 
игре меньше среднего, его среднее количество очков будет снижаться, но если 
маржинальное количество очков в каждой игре больше среднего, его среднее ко
личество очков будет расти. Точно так же этот принцип работает и в случае с из
держками фирмы! 

Несмотря на отличия от предыдущих примеров, кривые издержек ВегП'з обла
дают теми же тремя чрезвычайно важными свойствами: 

• с увеличением объема производства маржинальные издержки в конечир 
итоге становятся возрастающими; 

• кривая средних общих издержек имеет И-образную форму; 
• кривая маржинальных издержек пересекает кривую средних общих издер

жек в точке минимума последней. 

эв 

1ет 

Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах 
в начале этой главы мы отмечали, что издержки фирмы могут зависеть от иссле
дуемого временного горизонта. Давайте рассмотрим причины этой зависимости 
более подробно. 

Взаимосвязь между средними общими издержками в краткосрочном 
и долгосрочном периодах 
Для многих фирм деление общих издержек на постоянные и переменные завй-

! сит от принимаемого во внимание временного интервала. Рассмотрим, к приме' 
' ру, компанию, выпускающую автомобили, такую как Кепаик. Корпорация КепаШ 

не имеет возможности за несколько месяцев изменить количество автомобиль-
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^̂,̂IX заводов или их мощность. Единственный способ, с помощью которого ком
пания способна увеличить производство автомашин, — наем дополнительных ра
бочих на уже существующие предприятия. Таким образом, издержки, связанные 
с производственными мощностями предприятий, являются постоянными в крат
косрочном периоде. Но в течение нескольких лет Кепаик может построить новые 
заводы, расширить существующие или, наоборот, закрыть их. Поэтому в долго
срочном периоде издержки, связанные с производственными мощностями пред
приятий, являются переменными. 

Поскольку многие издержки являются постоянными в краткосрочном периоде, 
но переменными в долгосрочном, различна и форма кривых издержек фирмы в раз
личные периоды. Рассмотрим в качестве примера рис. 11.6. На нем изображены три 
кривые средних общих издержек в краткосрочном периоде — для малого, среднего 
и крупного предприятия, а также кривая средних общих издержек в долгосроч
ном периоде. При движении по кривой общих издержек в долгосрочном периоде 
фирма может корректировать мощности предприятий для выпуска большего или 
меньшего количества продукции. 

График показывает связь между издержками в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Кривая средних общих издержек в долгосрочном периоде имеет куда 
более плоскую [7-образную форму, чем кривая средних общих издержек в кратко
срочном периоде. Кроме того, все кривые краткосрочных издержек соприкасаются 
с кривой издержек в долгосрочном периоде или расположены выше нее, что объ
ясняется большей гибкостью фирм на длительных промежутках времени. В сущ
ности, в долгосрочном периоде фирма может выбирать, какую из кривых в крат
косрочном периоде ей использовать. Однако в краткосрочном периоде она может 
использовать только ту кривую, которая была выбрана в прошлом. 

Средние 
общие 
издержки, € 

12 000 

10 000 

ЛТС малого /\7С среднего ЛГС крупного 
предприятия предприятия предприятия 

в краткосрочном в краткосрочном в краткосрочном 
периоде периоде периоде 

АТС в долго
срочном 
периоде 

Экономия 
от масштаба 

Постоянная 
отдача 

от масштаба 

Увеличение издержек, 
обусловленное масштабом 

1000 1200 Объем производства, 
автомобилей в день 

^оско 
'*ис. 11.6. Средние общие издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах 

Форм 
льку постоянные издержки не являются неизменными в долгосрочном периоде, 
^ кривой средних общих издержек в краткосрочном периоде отличается от формы 

Ривой средних общих издержек в долгосрочном периоде. 
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Рисунок 11.6 показывает пример того, какие изменения в издержках вызывают 
изменения объемов производства в различные периоды времени. К примеру, если 
Кепаик намеревается увеличить объем производства с 1000 до 1200 автомобилей 
в день, в краткосрочном периоде корпорация располагает единственной возмож
ностью — привлечь на уже существующие средние по мощности предприятия до
полнительных рабочих. Вследствие убывания маржинального продукта средние 
общие издержки фирмы возрастут с €10 ООО до €12 ООО на автомобиль. Однако 
в долгосрочном периоде Кепаик имеет возможность одновременно расширять 
предприятия и увеличивать число рабочих, при этом средние общие издержки 
останутся равными €10 ООО. 

Что же следует понимать под долгосрочным периодом? Ответ на этот вопрос 
зависит от особенностей фирмы. Так, для крупной автомобилестроительной ком
пании строительство нового завода занимает несколько лет, а владельцу лимо
надного киоска для нахождения новых помещений и увеличения объема продаж 
вряд ли потребуется более нескольких недель или даже дней. Поэтому на вопрос о 
том, сколько времени понадобится фирме для изменения своей производственной 
мощности, не существует единственного ответа. 

Экономия и издержки, обусловленные масштабом производства 
Форма кривой долгосрочных средних издержек заключает в себе важную инфор
мацию об используемой для производства товара технологии. Когда при увеличе
нии объема производства средние общие издержки в долгосрочном периоде убы
вают, говорят, что присутствует экономия, обусловленная ростом масштабов 
производства (экономия от масштаба, положительный эффект масштаба). Ког
да с ростом объема производства средние общие издержки в долгосрочном перио
де возрастают, говорят, что имеет место увеличение издержек, обусловленное мас
штабом производства (издержки, связанные с увеличением масштаба). Если же 
средние общие издержки в долгосрочном периоде остаются неизменными и не за
висят от объема производства, имеет место постоянная отдача от масштаба. В на
шем примере корпорация Кепаик имеет экономию от масштаба при низких объ
емах производства, постоянную отдачу от масштаба при средних и увеличение 
издержек, связанных с масштабом, при высоких объемах производства. 

Экономия, обусловленная ростом масштабов производства (эко
номия от масштаба, положительный эффект масштаба) — сокра
щение средних общих издержек в долгосрочном периоде при возраста
нии объема производства. 

Издержки, связанные с увеличением масштаба — увеличение сред
них общих издержек в долгосрочном периоде с ростом объема произ
водства. 

Постоянная отдача от масштаба — ситуация, когда средние общие 
издержки в долгосрочном периоде остаются неизменными и не зависят 
от объема производства. 

Экономия от масштаба часто возникает, когда на крупных предприятиях прО' 
дукция выпускается в больших объемах, что позволяет производить специализации 
среди рабочих, каждый из которых достигает высоких результатов при выполнений 
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ПРАКТИКУМ 

Примеры экономии от масштаба 
Экономия от масштаба — преимущество крупного производства, обеспечиваю
щее более низкие средние издержки на единицу продукции. 

Представим фирму, занимающуюся производством кирпичей. В настоящее вре
мя завод имеет максимальную мощность 100 ООО кирпичей в неделю и общие из
держки €200 ООО в неделю. Следовательно, средние издержки производства каж
дого кирпича составляют €2. Фирма устанавливает цену в €2,20 за кирпич, что 
позволяет ей получать прибыль в размере €0,20 на кирпич. 

Общие издержки €200 ООО Цена кирпича €2,20 

Максимальная мощность 100 ООО Максимальная выручка €220 ООО 

Масштаб ' ' ' Спрос 
деятельности . 

компании 

Теперь представим, что в долгосрочном периоде фирма увеличивает масштаб 
деятельности. Понятно, что при этом общие издержки возрастают — фирма те
перь использует больше земли для размещения зданий, нанимает больше работ
ников и больше платит за оборудование, сырье и материалы. Все это приводит 
к увеличению общих издержек (хотя необходимо отметить, что такие «красивые» 
цифры вряд ли можно встретить в реальной жизни). 

Допустим, общие издержки теперь равны €350 ООО в неделю. Расширение 
производства позволило удвоить выпуск продукции, так что мощность достигла 
200 ООО кирпичей в неделю. Общие издержки выросли пропорционально мень
ше роста объема производства — на €150 ООО или 75% при увеличении выпуска 
продукции на 200%. Это значит, что средние издержки на кирпич теперь равны 
^1,75. 

Фирма теперь может работать по двум сценариям (исходим из предположения, 
то в каждом случае она продает все, что производит). В первом варианте фирма 

|^о>кет удерживать цену на уровне €2,20 и увеличить прибыль на каждый продан-
Ь1и кирпич с €0,20 до €0,45. Предполагая, что она продаст все произведенные 
ирпичи, фирма сможет увеличить прибыль. 

СП ^™Ром варианте фирма может снизить цену для повышения конкуренто-
в ^5^°^'^°^™. Она может сохранить прежний уровень прибыли на каждый кирпич 

^0,20 и снизить цену до €1,95, получив возможность достигнуть конкурентного 
Преимущества. 
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Общие издержки €350 ООО 

Максимальная мощность 200 ООО 

Цена кирпича €2,20 

Максимальная выручка €440 ООО 

Масштаб 
деятельности 

компании 

Общие издержки €350 ООО 

Максимальная мощность 200 ООО 

Масштаб 
деятельности 

компании 

Спрос 

Цена кирпича €1,85 

Максимальная выручка €370 ООО 

Спрос 

Следовательно, экономия от масштаба достигается, когда рост объема прои 
водства в результате расширения фирмы, определяемый увеличением всех и 
пользуемых факторов, превышает рост издержек в результате этого расширени^ 
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уроки посещения булавочной фабрики 
«Тот, кто берется делать все, не является мастером ни в чем». Эта хорошо извест
ная поговорка позволяет объяснить, почему фирмы часто получают экономию, обу
словленную масштабом производства. Человек, который пытается браться за все 
сразу, обычно является не более чем дилетантом в каждом из направлений. Если 
фирма стремится к тому, чтобы ее работники трудились максимально продуктив
но, менеджмент должен давать им ограниченные задачи, в выполнении которых 
сотрудники действительно являются профессионалами. Однако это возможно 
лишь в том случае, если фирма использует труд большого числа работников и вы
пускает значительное количество продукции. 

В своей знаменитой книге «Исследование о природе и причинах богатства на
родов» Адам Смит описывал впечатления от посещения булавочной фабрики. 
А. Смит был впечатлен специализацией рабочих и порождаемой ей экономией от 
масштаба: 

Один человек изготавливает проволоку, другой ее выпрямляет, третий режет на ча
сти, четвертый затачивает острия, пятый обрабатывает тупой конец булавки для 
насадки на него головки; процесс насадки головки состоит из двух или трех операций; за
крепление головки — это одна операция, ее очистка — другая; существует также особая 
операция по упаковке булавок в бумагу. 

А. Смит отмечал, что благодаря специализации фабрика в расчете на одного 
рабочего ежедневно выпускает несколько тысяч булавок. Он высказал предполо
жение о том, что если бы рабочие не выполняли в общей группе специализирован
ные операции, а работали по отдельности, их производительность составила бы 
не более двадцати булавок в день. Другими словами, в результате специализации 
крупная булавочная фабрика достигает более высоких объемов производства 
в расчете на одного рабочего и имеет меньшие средние издержки, чем маленькая 
фабрика. 

В современной экономике специализация, которую наблюдал А. Смит, получи
ла широчайшее распространение. К примеру, если вы хотите построить дом, то 
вы можете попытаться выполнить все работы самостоятельно. Однако большин
ство людей обращаются к строительному подрядчику, который, в свою очередь, 
нанимает плотников, водопроводчиков, электриков, маляров и рабочих других 
специальностей. Эти рабочие специализируются на конкретных операциях, что 
позволяет им выполнять задания быстрее и качественнее, чем если бы они были 
универсалами. И действительно, использование специализации для достижения 
экономии, обусловленной масштабом производства, является одной из причин 
процветания многих современных обществ. 

конкретной операции. К примеру, современные сборочные линии могут требовать 
Наличия меньшего числа рабочих благодаря усовершенствованиям технологии, но 
^роизводить больше автомобилей. Если бы корпорация Кепаик производила не-
ольшое количество автомобилей, она не смогла бы использовать преимущества 

^того подхода и имела бы более высокие средние общие издержки. Издержки, свя-
«ные с увеличением масштаба, могут быть обусловлены проблемами координации 

^^^^^льности, возникающими в любой крупной организации. Чем больше автомо-
^ -^еи выпускает Кепаик, тем более многочисленным становится штат менеджеров 

Менее эффективна их деятельность по снижению издержек. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Результаты нашего анализа позволяют сделать вывод о том, почему кривые 
долгосрочных средних общих издержек часто имеют [/-образную форму. При низ
ком уровне производств фирма получает выгоду от увеличения производства то
варов, потому что она имеет возможность использования преимуществ большей 
специализации. При этом проблемы координации не отличаются особой остротой. 
Напротив, при высоком объеме производства выгоды от специализации уже пол
ностью использованы, и по мере роста фирмы на первый план выходят пробле
мы координации. Таким образом, при низких уровнях производства вследствие 
повышения степени специализации долгосрочные средние издержки снижаются; 
при высоких уровнях производства в результате обострения проблем координа
ции деятельности эти издержки возрастают. 

Заключение 
Цель данной главы состояла в разработке некоторых инструментов анализа, кото
рые мы можем использовать при исследовании процесса принятия фирмами ре^ 
шений о ценах товаров и объемах производства. Теперь вы должны понимать, ка
кой смысл экономисты вкладывают в термин издержки и какова их зависимость 
от объема производства фирмы. Для удобства читателей в табл. 11.3 представлен] 
некоторые основные определения. 

Таблица 11.3. Основные виды издержек 

Термин Определение 
Математическое 

описание 

Эксплицитные (явные) 
издержки 

Издержки, требующие от 
фирмы денежных затрат -

Имплицитные (неявные) 
издержки 

Издержки, не требующие 
от фирмы денежных затрат -

Постоянные издержки Издержки, остающиеся не
изменными при изменении 
объема производства 

ГС 

Переменные издержки Издержки, изменяющиеся 
в зависимости от объема 
производства 

УС 

Общие издержки Рыночная стоимость всех 
используемых фирмой в про
цессе производства ресурсов 

ТС = РС+УС 

Средние постоянные 
издержки 

Постоянные издержки, от
несенные к объему произ
водства 

АРС = РС/0 

Средние переменные 
издержки 

Переменные издержки, от
несенные к объему произ
водства 

АУС = УС/О 

Средние общие издержки Отношение общих издержек 
к объему производства 

АТС = ТС/О 

Маржинальные издержки Увеличение общих издержек 
при производстве дополни
тельной единицы продукции 

МС = АТС/АО 
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Конечно, сами по себе кривые издержек не дают непосредственного ответа на 
вопрос о том, какие решения будет принимать фирма, однако, как мы увидим в сле
дующих главах, они являются важными компонентами такого рода решений. 

Выводы 

• Одной из целей деятельности фирм является максимизация прибыли, которая 
определяется как разность между общей выручкой и общими издержками. 

• При анализе поведения фирмы важно учитывать все альтернативные издерж
ки производства. Некоторые из альтернативных издержек, такие как опла
та труда работников фирмы, являются явными. Другие альтернативные из
держки, такие как оплата труда собственников фирмы, работающих в ней 
вместо возможного выполнения другой работы, являются неявными. 

• Издержки фирмы являются отражением ее производственного процесса. Про
изводственная функция типичной фирмы становится более пологой по мере 
увеличения объема производства из-за наличия такого свойства, как убыва
ние маржинального продукта. В результате кривая общих издержек фирмы 
становится все крздче с увеличением количества произведенной продукции. 

• Общие издержки фирмы могут быть разделены на постоянные и переменные. 
Постоянные издержки остаются неизменными, а переменные — изменяют
ся при изменениях объема производства фирмы. 

• Производными от общих издержек фирмы являются два взаимосвязанных 
измерителя: средние общие издержки, которые рассчитываются путем деле
ния общих издержек на объем производства, и маржинальные издержки — 
величина, на которую возрастают (или уменьшаются) общие издержки при 
увеличении выпуска продукции на единицу. 

• При анализе поведения фирм часто полезно рассмотреть графики средних об
щих и маржинальных издержек. Для типичной фирмы при росте объема про
изводства маржинальные издержки возрастают, но средние общие издержки 
сначала снижаются, а затем начинают возрастать. Кривая маржинальных из
держек всегда пересекается с кривой средних общих издержек в точке мини
мума последней. 

• Издержки фирмы часто зависят от рассматриваемого периода времени. В част
ности, многие издержки являются постоянными в краткосрочном периоде, 
но переменными — в долгосрочном периоде. В результате при изменениях 
фирмой объемов производства средние общие издержки в краткосрочном 
периоде могут возрастать больше, чем в долгосрочном периоде. 

вопросы для повторения 

1- Какова взаимосвязь между общей выручкой, прибылью и общими издерж
ками фирмы? 

2- Приведите пример альтернативных издержек, которые бухгалтер может не 
^ учесть как затраты. Почему бухгалтер игнорирует эти издержки? 
^ Что такое маржинальный продукт и что означает его убывание? 

• Постройте производственную функцию, которая показывает убывание мар
гинального продукта труда. Постройте связанную с ней кривую общих из-
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держек. (В обоих случаях будьте внимательны при разметке осей координат.) 
Объясните, почему построенные вами кривые имеют именно такую форму. 

5. Дайте определения общих издержек, средних общих издержек и маржиналь
ных издержек. Как они взаимосвязаны? 

6. Постройте кривые маржинальных и средних общих издержек типичной фир
мы. Объясните, почему кривые имеют именно такую форму, а также почему 
они пересекаются именно в таком месте. 

7. Как и почему кривая общих издержек фирмы в краткосрочном периоде от
личается от кривой общих издержек в долгосрочном периоде? 

8. Дайте определение экономии, обусловленной масштабом, и объясните, поче
му она может возрастать. Дайте определение издержек, связанных с увеличе
нием масштаба, и объясните, почему они могут возрастать. 

Глава 12 
ФИРМЫ НА КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКАХ 

Если ближайшая к вашему дому автозаправочная станция поднимет цены на бензин 
на 20%, объем ее продаж резко сократится, ибо бывшие ее клиенты имеют возмож
ность покупать горючее и на других заправках. Напротив, если решение о повыше
нии цен примет местная водопроводная компания, объем потребления поставляе
мой ею воды снизится незначительно. Ее клиенты могут, конечно, реже поливать 
лужайку перед домом или купить более эффективные насадки для душа, но резкое 
сокращение потребления ими воды маловероятно, и они вряд ли найдут себе дру
гого поставщика. Различие между рынком бензина и рынком воды очевидно: суще
ствует множество фирм, торгующих бензином, но лишь одна компания предлагает 
населению вашего города самую обычную воду. Очевидно, что различие в структу
ре рынков отражается на решениях о формировании цен и объемах производства 
оперирующих на этих рынках фирм. 

В этой главе мы рассмотрим поведение конкурентных фирм, таких как автоза
правочная станция. Вспомним, что рынок является конкурентным, если каждый 
покупатель и продавец очень малы в сравнении с размером всего рынка и, следо
вательно, имеют очень незначительную возможность влиять на рыночные цены. 
Напротив, если фирма способна оказывать серьезное воздействие на рыночные це
ны поставляемых ею товаров, говорят, что она обладает властью над рынком. В по
следующих главах мы проанализируем поведение фирм, обладающих властью над 
рынком подобно местной водопроводной компании. 

А- ализ конкурентных фирм, который мы проведем в данной главе, пролива
ет свет на решения, определяющие кривую предложения на конкурентном рын
ке. Неудивительным для нас окажется, что рыночная кривая предложения тесно 
связана с издержкамц производства фирмы (общее представление о ситуации на 
рынке мы уже получили в главе 7). Остается, однако, вопрос: какие из различных ви
дов издержек фирмы — постоянных, переменных, маржинальных — наиболее суще
ственны для принятия решения о величине предложения при любой данной цене? 
Мы увидим, что все эти виды издержек играют важные и взаимосвязанные роли. 

^то такое конкурентный рынок? 
Цель данной главы — исследование процесса принятия фирмой решения об объ-
•̂̂ах производства на конкурентных рынках. Для этого мы сначала определим, 
"̂̂о такое конкурентный рынок. ' * 

||^"ятие конкуренции 
С)нятие конкуренции относится к ситуации, когда существуют конкуренты в про-
^одстве, что позволяет потребителям делать выбор. Рынок, на котором имеет-
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ся только один поставщик, не является конкурентным, так как потребители не 
имеют выбора, но рынок с множеством поставщиков предоставляет потребителям 
возможность выбора на основе качества, стоящего уплаченных за него денег, цены 
или других параметров. Мы можем обобщить представления о конкуренции с по
мощью следующих характеристик: 

• когда имеется больше одной фирмы, предлагающей одинаковые или похо
жие продукты, существует конкуренция; 

• конкуренция может также проявляться в наличии взаимозаменяемых това
ров: к примеру, рынки газа и электроэнергии — отдельные рынки, но у по
требителей существует возможность замены газовых плит на электрические, 
поэтому некоторые элементы конкуренции имеются; 

• чем выше степень взаимозаменяемости, тем больше будет конкуренция; 
• фирмы могут влиять на уровень конкуренции посредством развития взаимо

отношений с потребителями, поощрения покупательских привычек, обеспе
чения высокого уровня обслуживания потребителей и послепродажной под
держки и т. д. 

В главе 4 мы рассмотрели конкурентные рынки. Давайте коротко напомним 
основные выводы, полученные при анализе этого конца шкалы конкуренции — 
совершенно конкурентного рынка. Конкурентный рынок характеризуется двумя 
основными свойствами: 

• на рынке взаимодействуют множество покупателей и продавцов; 
• предлагаемая ими продукция является однородной. 
Отсюда следует, что действия любого отдельного продавца или покупателя име

ют незначительное влияние на рыночную цену, и каждый из них принимает цену 
на товар или услугу как данность. 

В качестве примера рассмотрим рынок молока. Ни один отдельно взятый поку
патель молока не имеет возможности повлиять на его цену, так как покупаемое им 
количество продукта ничтожно мало по сравнению с объемом рынка в целом. Не 
способен воздействовать на цену товара и каждый отдельно взятый продавец, ибо 
множество других поставщиков предлагают потребителям практически такой же 
продукт. Поскольку каждый поставщик имеет возможность продать по текущей 
цене любой желаемый им объем продукции, у него нет резона снижать цену. Если 
же производитель запросит более высокую цену, он увидит не желанные денежки, 
а спины покупателей. Таким образом, на конкурентном рынке покупатели и про
давцы вынуждены соглашаться с устанавливаемой рынком ценой; говорят, что они 
являются ценополучателями. 

В дополнение к двум вышеприведенным условиям конкуренции иногда счита
ют, что рынок с совершенной конкуренцией характеризуется еще двумя свойствами. 

• фирмы могут свободно входить на рынок или покидать его; 
• имеется высокая степень осведомленности покупателей и продавцов о рынке. 
Если, к примеру, любой желающий имеет возможность открыть молочную 

ферму, а любой владелец молочной фермы — оставить бизнес, молочная отрасль 
будет удовлетворять условию свободного входа и выхода. Следует отметить, что 
в значительной части нашего анализа конкурентных фирм мы не будет исполь-
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зовать допущение о свободном входе и выходе, так как это условие не является 
необходимым для того, чтобы все фирмы на рынке принимали установившуюся 
цену. Однако, как мы увидим дальше в этой главе, возможности свободного входа 
и выхода с рынка часто являются мощными силами, которые влияют на результа
ты работы конкурентных рынков в долгосрочном периоде. 

Современный уровень развития технологий дает возможность намного боль
шему числу людей получить доступ к информации о фирмах. Цены могут сравни
ваться в интернете, блогах, обзорах, и поэтому потребителям стало намного легче 
найти информацию о ценах, назначаемых различными фирмами на рынке, так же 
как и о дополнительных услугах, и о качестве, предлагаемом ими. Фирмы также 
могут использовать эту информацию, они осведомлены и о том, что ведение биз
неса становится все более прозрачным вне зависимости от их желания. Это может 
оказывать влияние на поведение фирм. • 

Выручка конкурентной фирмы . 

На конкурентном рынке компания, как и большинство других фирм в экономи
ке, стремится максимизировать прибыль, которая равна разности общей выручки 
{ТЕ) и общих издержек (ГС). Прежде чем перейти к анализу способов максимиза
ции прибыли, рассмотрим получение конкурентной фирмой выручки на примере 
семейной молочной фермы Гранди. 

Ферма Гранди производит количество молока (2, продавая единичный объем мо
лока по установившейся на рынке цене Р. Общая выручка фермы составляет Р х ^. 
К примеру, если цена одного литра молока равна €6, а ферма продает 1000 литров, 
ее общая выручка составит €6000. 

Так как объем молока, предлагаемый фермой Гранди, незначителен в сравнении 
с мировым рынком молока, она принимает цену как данность рынка. Это означает, 
в частности, что цена молока не зависит от объема выпуска и продаж фермы. Если 
Гранди удвоят объем производства молока, цена его останется прежней, а общая 
вырух.1 ка Гранди возрастет в два раза (т. е. общая выручка прямо пропорциональна 
объему выпуска продукции). 

В табл. 12.1 представлен доход семейной фермы Гранди. В первых двух колон
ках приведены объемы выпуска продукции фермы и цена, по которой продается 
эта продукция. В третьей колонке показана общая выручка (называемая еще об
щим доходом) фермы, которая равна произведению цены одного литра молока 
в €6 на объем его производства. 

Подобно тому, как в предыдущей главе мы использовали понятия «среднего» 
<"=маржинального» при анализе издержек, они пригодятся нам и при рассмотре

нии выручки. Попытаемся ответить на следующие вопросы: 
• Какую выручку приносит ферме один типичный литр молока? 
• Какую дополнительную выручку получает ферма, увеличивая объем произ

водства молока на 1 литр? 
ем '̂^^^^Р'̂ой колонке табл. 12.1 представлена средняя выручка фермы, исчисля-
(из^ общая выручка (из третьей колонки), отнесенная к объему производства 

Первой колонки). Средняя выручка показывает нам, какую выручку получает 
Р'^а от продажи типичной единицы товара. Мы видим, что средняя выручка 
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Таблица 12.1. Общие, средние и маржинальные издержки конкурентной фирмы 

Количество, 
литров Цена, € 

Общая 
выручка, € 

Средняя 
выручка,€ 

Маржинальная 
выручка, € 

0 Р ГЯ = РхО АП = ГД/0 МЯ = АГЯ/АО 

1 6 6 

2 •"••••б''' 12 • ' ' 6' 

3 6 18 6 

4 6 ' 24 ' 6 

5 6 30 6 

6 6 ' 36 6 

7 > 42 '6 

8 ^ 6 ' 48 6 

равна €6, т. е. цене литра молока. Данный факт иллюстрирует общее правило, при
менимое как к конкурентной фирме, так и к любому другому типу фирмы: общая 
выручка равна произведению цены на объем производства (Р х О), а средняя вы
ручка есть общая выручка (Р х О), деленная на объем производства (0). Таким 
образом, для любой фирмы средняя выручка равна цене товара. 

В пятой колонке табл. 12.1 представлена маржинальная выручка, равная из
менению общей выручки в результате продажи каждой дополнительной единицы 
произведенной продукции. Как видно из таблицы, маржинальная выручка фер
мы равна €6, т. е. цене литра молока. Данный результат иллюстрирует правило, 
применимое только к конкурентной фирме: общая выручка равна (Р х 0, а Р для 
конкурентной фирмы — константа. Следовательно, когда Ц возрастает на 1 едини
цу, общая выручка увеличивается на Р евро. Маржинальная выручка конкурент
ной фирмы равна цене товара. 

Средняя выручка (средний доход) — общая выручка, отнесенная 
к объему реализованной продукции. .̂й; -; а ; 

Маржинальная выручка (маржинальный доход) — изменение общей 
выручки в результате продажи дополнительной единицы продукции. 

г1 ,*•.*',::>•. ^^:П •''-•̂Ч,---

Максимизация прибыли и кривая предложения конкурентной 
фирмы ^;.^...V.. , . 

Цель конкурентной фирмы — максимизация прибыли, которая равна разности 
общей выручки и общих издержек фирмы. В предыдущем разделе мы рассмотре
ли выручку фирмы, а в главе 13 — издержки; следовательно, мы имеем возмож
ность исследовать процесс максимизации прибыли и его влияние на кривую преД' 
ложения. I 
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Простой пример максимизации прибыли 1 ^ та..-

Начнем анализ процесса принятия фирмой решения о величине предложения с рас
смотрения примера (табл. 12.2). В первой колонке таблицы приведены данные об 
объеме производимого семейной фермой Гранди молока. Вторая колонка показы
вает общую выручку фермы, исчисляемую как произведение цены 1 литра молока 
(€6) на объем производства молока. Третья колонка показывает общие издержки 
фирмы, которые включают в себя постоянные издержки, равные €3, и переменные 
издержки, Которые зависят от объема производства. 

^'Шки: и; : ^^и' Таблица 12.2. Максимизация прибыли: числовой пример 

КолиОбщая Общие Прибыль, 
€ 

МаржинальМаржиналь
Изменение 
прибыли, € чество, 

литров 
выручка, 

€ 
издерж

ки, € 

Прибыль, 
€ ная выручка, 

€ 
ные издерж

ки, € 

Изменение 
прибыли, € 

0 ТС гд-гс Мй = АГЯ/АО МС = АТС/АО МЯ-МС 

0 0 3 -3 
6 4 

1 6 5 1 
6 3 3 

2 12 8 4 
6 4 2 

3 18 12 6 
6 1 

4 24 17 7 
Л..,,?,, 

У': .% 0 
5 30 23 

. 7 -1 
6 36 30 6 

8 
7 

8 

42 

48 

38 

47 

• '..4.;: . 

1 
6 9 -3 

В четвертой колонке приведена прибыль фирмы, исчисляемая как разность об
щей выручки и общих издержек. Ничего не производящая ферма несет убыток в €3. 
Если ферма произведет 1 литр молока, она получит прибыль в €1; произведя 2 лит-
Ра — прибыль, равную €4 и т. д. Естественно, Гранди выберут такой объем производ
ства молока, при котором они получат наибольшую из всех возможных прибыль, 
т. е. будут стремиться максимизировать ее. В нашем примере ферма максимизирует 
прибыль, производя 4 или 5 литров молока, получая при этом объеме производ
ства €7 прибыли. 

Рассмотрим решение Гранди с другой стороны. Фермеры могут определить мак
симизирующий прибыль объем выпуска путем сравнения маржинальной выруч-
^ и маржинальных издержек производства каждой новой единицы продукции. 

Пятой и шестой колонках табл. 12.2 вычисляются маржинальная выручка и мар-
^ альные издержки как приращение общей выручки и общих издержек соответ-
^ енно. Первый литр молока, произведенный фермой, приносит маржинальную 
это ^^^^ в €6, а маржинальные издержки равны €2; следовательно, производство 
Ра "^^тра означает увеличение прибыли на €4 (с -€3 до €1). Второй литр ха-
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ют €3, так что его производство увеличивает прибыль еще на €3 (с €1 до €4). Да 
тех пор пока маржинальная выручка превышает маржинальные издержки, рос^ 
объема производства означает увеличение прибыли. Но как только ферма Транши 
достигает объема производства в 5 литров, ситуация становится прямо противо
положной. Шестой литр принесет маржинальную выручку в €6, а маржинальные 
издержки составят €7, так что прибыль уменьшается на €1 (с €7 до €6). В резуль
тате Гранди производят не более 5 литров молока. 

Один ш Десяти принципов экономической теории гласит, что рациональные лю
ди мыслят в понятиях маржинальных изменений (глава 1). Теперь нам ясно, как 
могут применить этот принцип Гранди. Пока маржинальная выручка превышает 
маржинальные издержки — как при производстве 1,2 или 3 литров, — Гранди будут 
увеличивать производство молока; даже решение об увеличении производства 
с трех до четырех литров имеет смысл, потому что МС и МК одинаковы в этой 
точке, и в результате уровень прибыли не увеличится, но и не снизится. Если же 
маржинальная выручка меньше маржинальных издержек — как, скажем, при про
изводстве 5, 6 или 7 литров, — Гранди будут уменьшать объем производства. Руко
водствуясь маржинальным принципом и осуществляя малые приращения объема 
производства, Гранди естественным образом придут к максимизирующему при
быль количеству производимой продукции. чй.V ' > 

Кривая маржинальных издержек и решение фирмы о величине предложения 
Продолжая наш анализ максимизации прибыли, рассмотрим кривые издержек 
на рис. 12.1. Они характеризуются тремя особенностями (глава И): кривая мар
жинальных издержек (МС) имеет наклон вверх; кривая средних общих издер
жек (АТС) имеет ^''-образную форму; и, наконец, кривая маржинальных издер
жек пересекает кривую средних общих издержек в точке минимума последней. 
На рисунке также изображена горизонтальная/линия рыночной цены продукции 
фирмы (Р), совпадающей с ее средней выручкой (АК) и маржинальной выруч
кой (МК). Линия цены горизонтальна, так как фирма является ценополучателем. 
Иными словами, цена не зависит от планируемого объема производства. 

Мы можем использовать рис. 12.1 для нахождения максимизирующего прибыль 
объема производства. Допустим, объем производства фирмы равен ^^. При этом 
объеме производства маржинальная выручка превышает маржинальные издерж
ки. То есть если фирма увеличит объем производства и продаж на единицу, допол
нительная выручка (МК^) превысит дополнительные издержки (МС^). Прибыль, 
которая, как мы помним, равна разности общей выручки и общих издержек, воз
растет. Следовательно, пока маржинальная выручка превышает маржинальные 
издержки, как при объеме производства фирма может увеличивать прибыль, 
наращивая объем производства. 

Аналогичные расёуждения применимы и к случаю, когда объем производства 
фирмы равен (2^. В этом случае маржинальная выручка ниже маржинальных из
держек. Если фирма сократит выпуск продукции на единицу, то сэкономленные 
издержки (МС^) превысят упущенную выручку (МК^). Таким образом, если мар' 
жинальная выручка меньше маржинальных издержек, как при объеме произвоД' 
ства фирма может увеличить прибыль, уменьшая объем производства. 
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Издержки 
и выручка 

Р = МЙ1=МЙ2 

Фирма максимизирует прибыль, 
выпуская такое количество продукции, 
при котором маржинальные издержки 

равны маржинальной выручке МС 

Объем 
производства 

Рис. 12,1. Максимизация прибыли для конкурентной фирмы 
На рисунке показаны кривые маржинальных издержек {МС), средних общих издержек 
{АТС) и средних переменных издержек {АУС). На нем также представлена линия рыноч
ной цены (Р), совпадающей с маржинальной выручкой {Мй) и средней выручкой {Ай) 
фирмы. В точке О, маржинальная выручка Мй^ превышает маржинальные издержки 
МС^, поэтому увеличение объема производства приводит к росту прибыли. При объеме 
производства маржинальные издержки МС^ превышают маржинальную выручку Мй^, 
поэтому снижение объема производства приводит к росту прибыли. Максимизирую
щий прибыль объем производства О^^ находится в точке, где горизонтальная линия 
цены пересекает кривую маржинальных издержек. 

Когда эти маржинальные изменения объема производства завершаются? Вне 
зависимости от того, начнет ли фирма производство с низкого уровня (такого, как 
^1) или с высокого уровня (такого, как ^2). она будет до тех пор регулировать объ
ем производства, пока он не достигнет уровня 0^,^^. Наш анализ приводит к полу
чению общего правила максимизации прибыли: при максимизирующем прибыль 
объеме производства маржинальная выручка равна маржинальными издержкам. 

Теперь мы можем увидеть, как конкурентная фирма принимает решения об объ
еме производимых товаров и услуг, предлагаемых ей рынку. Так как она является 
принимающей цену, маржинальная выручка фирмы равна рыночной цене. Для 

к^оои данной цены объем производства, при котором конкурентная фирма мак
симизирует прибыль, соответствует точке пересечения линии цены и линии мар
гинальных издержек (на рис. 12.1 это 0^^. 
^ а рис. 12.2 показано, как конкурентная фирма реагирует на повышение цены. 
Ним "^ожбт быть вызвано изменением условий на глобальном рынке. Вспом-
Ры ' "̂^̂ конкурентная фирма является ценополучателем и должна принимать 
талТ"^"^^ Ц^ну на свой продукт. Цены на массовые товары, такие как зерно, ме-
Ных хлопок, кофе, свинина, нефть и т. д., устанавливаются на организован-
Пов '̂^^•'̂У^^^Родаых рынках и поэтому отдельные фирмы не имеют возможности 

•^Иять на цену. При цене Р^ фирма производит количество продукции при 
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Цена 

О О1 О2 Объем 
производства 

Рис. 12.2. Кривая маржинальных издержек конкурентной фирмы 
как кривая предложения 

Повышение цены с Р, до приводит к увеличению фирмой максимизирующего при
быль объема производства с О, до 0^. Так как кривая маржинальных издержек пред
ставляет количество продукции, предлагаемое фирмой при любой данной цене, она 
одновременно является и кривой предложения фирмы. 

котором маржинальные издержки становятся равными цене. Предположим, что 
вспышка коровьей г}^бчатой энцефалопатии («коровьего бешенства») привела к се
рьезному снижению ежедневного предложения молока и в результате к возникно
вению его дефицита на рынке. При повышении цены до фирма обнаруживает, 
что маржинальная выручка превышает маржинальные издержки при прежнем 
объеме производства 0^^. В таком случае фирма увеличивает выпуск продукции. 
Новый максимизирующий прибыль объем производства равен 0,^, при котором 
маржинальные издержки равны новой, более высокой цене. По существу, посколь
ку кривая маржинальных издержек фирмы определяет количество товара, кото
рое фирма желает предложить при любой данной цене, она является также и кри
вой предложения конкурентной фирмы. 

Решение фирмы о прекращении производства в краткосрочном периоде 
До сих пор мы анализировали процесс принятия конкурентной фирмой решения 
о количестве выпускаемой продукции. Однако при некоторых условиях фирма мо
жет принять решение прекратить производство. 

Здесь мы должны подчеркнуть различие между временным прекращением дея
тельности фирмы и ее окончательным выходом с рынка. Временная приостановка 
относится к решению о прекращении выпуска продукции в течение определен
ного времени в краткосрочном периоде вследствие текущих рыночных условии. 
Выход с рынка означает решение фирмы покинуть рынок в долгосрочном периоде-
Краткосрочное и долгосрочное решения различаются потому, что большинство 
фирм не имеют возможности избежать несения постоянных издержек в кратко
срочном периоде, но способны добиться этого в долгосрочном периоде. То есть 
временно прекращая производство, фирма продолжает нести постоянные издерЖ-
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1си, В ТО время как фирма, покинувшая рынок, не несет ни переменных, ни посто
янных издержек. 

Поясним данное положение на примере фермера. Издержки, связанные с зем
лей, — один из видов постоянных издержек фермера. Если он решит прекратить 
производство на один сезон, земля будет «отдыхать» и фермер утратит возмож
ность возместить постоянные издержки. То есть когда фермер принимает крат
косрочное решение о прекращении производства в течение сезона, постоянные 
издержки на землю становятся безвозвратными издержками. Но если фермер ре
шит покинуть сферу аграрного бизнеса, он может продать землю. Следователь
но, когда фермер принимает долгосрочное решение покинуть рынок, связанные 
с землей издержки перестают быть безвозвратными. (Мы вскоре вернемся к об
суждению вопроса о безвозвратных издержках.) 

Теперь рассмотрим факторы, определяющие решение фирмы о временном пре
кращении производства. Если фирма приостановит работу, она не получит вы
ручки от продажи продукции, которую могла бы произвести. В то же время она 
экономит на переменных издержках производства продукции (хотя постоянные 
издержки сохраняются). Следовательно, фирма приостанавливает выпуск про
дукции в случаях, когда выручка, которую принесла бы ей производственная дея
тельность, меньше переменных издержек производства; для нее просто нет смыс
ла производить продукт с издержками, превышающими выручку от его продажи. 
Если фирма все же будет продолжать производство, это приведет к снижению об
щей прибыли или увеличению убытков. 

Использование математического аппарата делает более удобным для восприя
тия критерий временного прекращения производства. Обозначим общую выруч
ку как ТК, а переменные издержки как УС. Тогда решение фирмы может быть за
писано следующим образом: 

Временно прекратить производство, если ТК < УС. 

Фирма приостанавливает производство, если общая выручка меньше перемен
ных издержек. Разделив обе части неравенства на объем производства ^, мы мо
жем переписать критерий как: 

Временно приостановить производство, если ТК/0^ < УС/С^. 

Обратите внимание на то, что это неравенство можно упростить. Отношение 
оощей выручки к объему производства ТК/0^ — это средняя выручка фирмы. Как 
мы выяснили ранее, для любой фирмы она равна цене продукции Р. Аналогично 

/(2 — это средние переменные издержки АУС. Так что критерий временного 
прекращения производства может быть записан так: 

Временно прекратить производство, если Р < АУС. 
т 

о есть фирма решает приостановить производство, если цена продукции меньше 
ц^^Р^^пих переменных издержек. Критерий формализует интуитивные рассужде-
Цы ^^^^^^^ решение о производстве, фирма сравнивает цену типичной едини-
^ продукцр^^^ ^̂ средние переменные издержки, которые она должна понести при 

Изводстве типичной единицы. Если цена не покрывает средних переменных 
Р*ек, фирме выгоднее прекратить производство. Фирма может возобновить 
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Издержки 

Фирма 
прекращает 
производство, 
если Р < АУС 

Кривая предложения фирмы 
в краткосрочном периоде 

МС 

Объем 
производства 

Рис. 12.3. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде 
В краткосрочном периоде кривая предложения конкурентной фирмы совпадает с кри
вой маржинальных издержек (МС), лежащей выше кривой средних переменных издер
жек {АУС). Если цена становится ниже средних переменных издержек, фирме лучше 
прекратить производство. 

работу, если рыночные условия изменятся так, что цена товара превысит средние 
переменные издержки. м 

Теперь мы имеем полное описание максимизирующей прибыль стратегии кон
курентной фирмы: если она осуществляет производство, то выпускает такое коли
чество продукции, при котором маржинальные издержки равны цене; если цена 
товара становится ниже средних переменных издержек, фирме лучше приостано
вить производство. Данное положение проиллюстрировано на рис. 12.3. Кривая 
предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде - часть ее кривой 
маржинальных издержек, лежащая выше кривой средних переменных издержек. 

Пролитое молоко и другие безвозвратные издержки 
Иногда в своей жизни вы, возможно, слышали такие выражения, как: «Не жалей 
о пролитом молоке» или «Кто старое помянет, тому глаз вон». Эти изречения име
ют глубокий смысл и указывают на истинные причины принятия определенных 
решений. Экономисты говорят о безвозвратных издержках, имея в виду такие 
издержки, которые уже понесены и не могут быть возмещены. В сущности, безвоз
вратные издержки являются противоположностью альтернативных издержек: из̂ 
держки упущенных возможностей связаны с выбором одного варианта действии 
вместо другого, в то время как безвозвратных издержек нельзя избежать вне за^ 
висимости от того выбора, который мы сделаем. Поскольку с безвозвратными из 
держками ничего уже нельзя сделать, мы можем игнорировать их при приняти 
решений по всем аспектам нашей жизни, включая выбор стратегии бизнеса. 

Безвозвратные издержки — издержки, которые уже понесены и не 
могут быть возмещены. 

Наш анализ решения фирмы о прекращении производства является одним из 
примеров нерелевантности безвозвратных издержек. Мы предполагаем, что фиР 
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РАКТИКУМ V 
Полупустые рестораны и мини-гольф в мертвый сезон 
Случалось ли вам, заходя в ресторан пообедать, обнаружить, что он почти пуст? 
Возможно, вы задавались вопросом, почему владелец продолжает держать ресто
ран открытым, если доход от редких посетителей не покрывает издержек? 

Принимая решение об открытии ресторана в обеденное время, владелец по
мнит о различии между постоянными и переменными издержками. Многие из 
издержек ресторана — к примеру, арендная плата, стоимость кухонного обору
дования, столов, посуды и т п. — являются постоянными. Закрытие ресторана 
в обеденное время никак не снизит их величину. Иными словами, эти издержки 
являются безвозвратными в краткосрочном периоде. Когда владелец ресторана 
решает, обслуживать ли желающих пообедать, он принимает во внимание лишь 
переменные издержки — такие как стоимость использованных продуктов и труда 
персонала, которые являются релевантными. Собственник закрывает ресторан в 
обеденное время лишь тогда, когда доход от немногочисленных посетителей уже 
не покрывает и переменные издержки. 

Сходная проблема возникает перед владельцем площадки для мини-гольфа 
на летнем курорте. Поскольку доход, приносимый ею, существенно изменяется 
со сменой времен года, владелец всякий раз должен принимать решение, когда 
открывать и когда закрывать площадку. Опять же, постоянные издержки — стои
мость аренды земли и сооружений — не принимаются во внимание, поскольку эти 
издержки являются нерелевантными. Площадка для ми ни-гольфа должна откры
ваться только в то время года, когда выручка от ее эксплуатации превышает пере
менные издержки. 

ма не может покрыть свои постоянные издержки при временном прекращении 
производства. Поэтому постоянные издержки являются безвозвратными в крат
косрочном периоде, и фирма может игнорировать их, принимая решение об объ
еме "производства. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде являет
ся частью кривой маржинальных издержек, которая расположена выше кривой 
средних переменных издержек, а сумма постоянных издержек не имеет значения 
при принятии решения о величине этого предложения. 

Нерелевантность безвозвратных издержек так же важна и при принятии реше
нии личного характера. Представим, к примеру, что вы оцениваете ценность про
смотра нового фильма в €10. Вы купили билет в кинотеатр за €7, но, не успев зайти 
в кино, потеряли его. Должны ли вы купить еще один билет? Или же вы должны 
ноити домой, не пожелав заплатить €14 за просмотр фильма? Ответом будет то, 
^то вы должны купить еще один билет. Выгода от просмотра фильма (€10) все еще 
^УДет превышать альтернативные издержки (€7 за второй билет). Те €7, которые 

заплатили за утерянный билет, являются безвозвратным издержками. Не сто-
*^алеть о них, как и о пролитом молоке. 

^^"^ение фирмы о входе на рынок или выходе в долгосрочном периоде 
о ̂^^^^^ фирмы о выходе с рынка в долгосрочном периоде аналогично решению 
Уиу производства в краткосрочном периоде. Покидая рынок, фирма 
Нь1х̂^̂^̂ ныручку от продажи продукции. Однако она уже не несет ни постоян-
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ручка, которую принесет ей производственная деятельность, меньше общих из 
держек производства. 

Обозначим общую выручку как ТК, а общие издержки как ТС. Тогда решен! 
фирмы можно записать так: 

Выйти с рынка, если ТК < ТС 

Фирма покидает рынок, если общая выручка меньше общих издержек. Разде
лив обе части неравенства на объем производства (2, мы можем переписать кри
терий: 

I Выйти с рынка, если ТК/0, < ТС/О,. 

Неравенство можно упростить. ТК/0^ — отношение общей выручки к объему 
производства — это средняя выручка фирмы, равная цене продукции Р. Анало
гично ГС/(2 — это средние общие издержки АТС. Так что критерий прекращения 
производства записывается так: 

'' ' Выйти с рынка, если Р < АТС 

То есть фирма решает покинуть рынок, если цена продукции меньше средних 
общих издержек производства. 

Подобный анализ применим и к предпринимателю, рассматривающему вопрос 
о создании новой фирмы. Фирма войдет на рынок, если ее деятельность будет 
прибыльной, что возможно только в случае, когда цена товара превышает средние 
общие издержки производства. Критерий входа следующий: 

Войти на рынок, если Р>АТС 

Критерий входа прямо противоположен критерию выхода с рынка. 
Теперь мы получили возможность сформулировать стратегию максимизации 

прибыли фирмы в долгосрочном периоде. Если фирма работает на рынке, она вы
пускает такое количество продукции, при котором маржинальные издержки рав
ны цене продукции. Если цена товара становится ниже средних общих издержек 
при данном объеме производства, фирма уходит с рынка (или отказывается от 
входа). Полученный нами результат представлен на рис. 12.4. Кривая предложе
ния конкурентной фирмы в долгосрочном периоде — часть ее кривой маржиналь
ных издержек, лежащая выше кривой средних общих издержек. 

Измерение прибыли на графике конкурентной фирмы 
Поскольку мы анализируем вход фирмы на рынок и выход с него, рассмотрим 
прибыль фирмы более детально. Вспомним, что прибыль равна разности общей 
выручки (ТК) и общих издержек ( ТС): 

( Прибыль = ТК - ТС. I 

Перепишем это равенство, разделив и умножив правую часть на ^. 

Прибыль = (ТК/а - ТС/О) X ^. 
Но 77?/(2 — это средняя выручка, равная цене Р, а ТС/^ — средние общие из

держки Л ГС. Следовательно, 
Прибыль = (Р - АТС) X ^. 
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Издержки 
Кривая предложения фирмы 

в долгосрочном периоде МС 

Фирма выходит 
с рынка, если 
Р<АТС 

^ Объем 
производства 

Рис. 12.4. Кривая предложения конкурентной фирмы в долгосрочном периоде 
В долгосрочном периоде кривая предложения конкурентной фирмы совпадает с криво)! 
маржинальных издержек (МС), лежащей выше кривой средних общих издержек (АТС). 
Если цена становится ниже средних общих издержек, фирме лучше выйти с рынка. 

Полученное выражение прибыли фирмы позволяет измерить прибыль нана-
пгих графиках. 

На рис. 12.5 (а) показана фирма, получающая прибыль. Как мы установили, 
максимальный уровень прибыли достигается при производстве такого количепгва 
продукции, при котором цена равна маржинальным издержкам. А теперь взглянем 

Цена 

а) Фирма, получающая прибыль 

Прибыль 

б) Фирма, несущая убытки 

Цена 

АТС 
Р 

Объем 
производства 

МС 

/ 
~™* "'у- —-
Убытоку 

\ 
Р = АЯ = МЙ 

0 Объем 

Убыток 
(минимизирующий 

убыток объем 
производства) 

производтва Прибыль 
(максимизирующий 

прибыль объем 
производства) 

ОбГ" 'Прибыль как область, ограниченная ценой и средними общими издержкам!/ 
•^ержк^мГ^^"^""^"™ прямоугольника, ограниченная ценой и средними общими из-
'^ости м "Р^Д^^тавляет собой прибыль фирмы. Высота прямоугольника равна раз-
^Роизвп средними общими издержками (Р - АТС), основание - объему 
'̂олучар ^ ^^"^^ средних общих издержек, поэтому фирма 
^̂"̂г Убы ^ '^^'^™ (б) ̂^®"а "иже средних общих издержек, поэтому фирма не-
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Выход из бизнеса в краткосрочном и долгосрочном периоде ^ в ,11 
Глобальный экономический спад 2008-2009 гг. привел многие фирмы к приня
тию трудных решений о том, как им следует отреагировать на снижение объемов 
продаж и продолжать ли бизнес. Многие небольшие фирмы были вынуждены за
крыться и покинуть рынок, но другие выбрали иное решение и временно приоста
новили деятельность в надежде на восстановление экономики. В представленной 
ниже статье рассматриваются эти два аспекта поведения фирм. 

Экономический спад поставил многие бизнесы перед лицом снижения объ
емов продаж и, следовательно, выручки, в то время как альтернативы снижения 
издержек были ограниченными. В отсутствие поддержки банков из-за нехватки 
кредитных ресурсов или при наличии доступа к средствам только по очень высо
ким процентным ставкам многие фирмы вынуждены были принимать болезненное 
решение о том, продолжать ли ведение бизнеса или закрыться. Небольшие фирмы 
обычно сталкиваются с более серьезными вызовами в такие критичные для выжи
вания периоды снижения спроса, чем крупные компании. Последние могут иметь 
значительные капитальные активы в виде зданий и сооружений, машин и оборудо
вания, но в краткосрочном периоде такие активы представляют собой безвозврат
ные издержки и, следовательно, нерелевантны при принятии решения. 

Многие небольшие фирмы могут работать на грани прибыльности. Они чаще 
всего работают в условиях конкурентных рынков и поэтому имеют ограниченные 
возможности влиять на рыночную цену и вынуждены снижать издержки. Многие 
из них получают нулевую прибыль, поэтому снижение спроса и выручки выталки
вает их в зону убытков, и тогда фирма должна признать, что единственный способ 
снижения убытков — прекращение деятельности; лучше ведь потерять €20 ООО, 
чем €100 ООО! В 2008 г. количество случаев несостоятельности фирм в Велико
британии возросло на 30%, и за год было ликвидировано 23 879 компаний. В ян
варе 2009 г. агентство Ехрепап, занимающееся консультированием и проверкой 
кредитоспособности, сообщило, что за месяц 1418 фирм стали несостоятельны
ми, что на 24% меньше, чем за соответствующий период 2008 г. В 2009 г. процент 
ликвидированных фирм продолжил падать, но ожидалось, что общее количество 
несостоятельных бизнесов не будет снижаться до 2010 г 

Для более крупных бизнесов решение может заключаться не в полном закры
тии, а в приостановлении деятельности в краткосрочном периоде. Яркий пример 
такого рода дает автомобилестроение. Европейская автомобилестроительная 
промышленность испытала драматическое снижение продаж в результате рецес
сии. В 2010 г. количество проданных западноевропейских автомобилей оценива-

на затененный прямоугольник. Высота его равна Р - АТС, разности между цено1^ 
и средними общими издержками, основание — ^, т. е. объему производства, а пло| 
щадь — (Р~ АТС) X (2. Следовательно, площадь затененного прямоугольника рав^ 
на прибыли фирмы. ' 

Подобным же образом на рис. 12.5 (б) представлена фирма несущая убытки 
(иными словами, получающая отрицательную прибыль). В этом случае максими
зация прибыли означает минимизацию убытков, что становится возможным пр1* 
достижении объема производства, при котором цена равна маржинальным изде] 
кам. Снова взрянем на затененный прямоугольник. Высота его равна АТС -
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лось в 2,5 млн, что на 60% меньше в сравнении с пиком продаж в 2007 г В отдель
ных странах снижение объема продаж было еще более существенным. В Исландии 
продажи автомобилей сократились на 88% в январе 2009 г., в Латвии — на 77%, 
в Ирландии — на 66%. В Испании продажи автомобилей снизились на 41,6% в ян
варе 2009 г., в то время как в Италии снижение составило 32,6%. 

В ответ на снижение объемов продаж ряд крупных автомобилестроительных 
компаний, работающих в Европе, принимали решения о прекращении производ
ства в различные периоды времени после 2008 г. В Великобритании Нопда оста
навливала производство на четыре месяца, с февраля по май 2009 г.;Аз{оп МагИп 
оставнавливался на каникулы в конце 2008 и 2009 г, \/а(7х/7а//закрывался на40 дней 
на Рождество и Новый год в тот же период, а М/л/ прекращала выпуск продукции 
в феврале 2009 г и на две недели в августе того же года. 

Не отличалась от этой и ситуация в других странах Европы. Н18 01оЬа11пз1дИ1 со
общила, что общее количество потерянных человеко-дней в первом квартале 2009 г 
в Европе в результате приостановок фирмами производства составило в среднем 
950 на компанию, что привело к неполучению 1 368 607 единиц продукции, или 
около четверти квартального совокупного объема производства Европы. Несмо
тря на тот факт, что европейская экономика казалась в 2009 г пришедшей в себя 
после рецессии, прогнозы на 2010 г. были мрачными. В январе 2010 г компания 
Р'1а1 объявила об остановке в феврале на две недели своих предприятий в Италии 
из-за снижения продаж в предыдущие месяцы. Компания Оепега1 Мо1огз объявила 
о полном прекращении деятельности своего завода в Антверпене (Бельгия). Было 
заявлено, что это решение было обусловлено необходимостью 20%-ного сниже
ния уровня производственной мощности в связи с изменением рыночных условий. 
Как сказал представитель компании, если бы деятельность этого предприятия не 
была прекращена полностью, это поставило бы под угрозу долгосрочную устойчи
вость и работу других ее европейских предприятий Уаих/паН и Оре/. 

В то время как влияние спада на работников автомобилестроительной отрасли 
по всей Европе оказалось очень существенным и привело к потере работы значи
тельным числом сотрудников, общее воздействие на безработицу было меньшим, 
чем предсказывалось некоторыми аналитиками. Одним из объяснений является 
о, что временное прекращение деятельности могло означать потерю работника

ми части заработной платы, но не рабочих мест Для охваченных кризисом фирм 
здания и оборудование могли быть безвозвратными издержками, но навыки и уме
ния работников — инвестициями, и эти навыки оказались бы востребованными 
при восстановлении спроса. Издержки сокращения штатов, а затем найма новых 
работников в случае подъема экономики могли оказаться значительными, и поэ
тому имело смысл сохранить персонал, сокращать издержки во время спада, но 
экономить на издержках найма в последующем. ^* ; I, V ч 

^снование — (2, а площадь — (Л ГС - Р) х (2, или убытку фирмы. Поскольку в дан-
и ситуации фирма не получает выручки, достаточной для покрытия средних 
Щих издержек, ей придется задуматься о выходе с рынка. 

р̂|'>вая предложения конкурентного рынка в целом 
СЛV "^^^^'-'Дим К анализу кривой предложения рынка в целом и рассмотрим два 
^^ств^ Первый — рынок с постоянным количеством фирм; второй — рынок, коли-

|||. фирм на котором может изменяться по мере того, как некоторые компании Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



280 
Часть V. Поведение фирмы и организация отрасли 

покидают рынок, а другие входят на него. Оба случая одинаково важны, носко, гь-
ку каждый из них имеет свой определенный временной интервал. В краткосроч
ном периоде войти на рынок и покинуть его достаточно сложно, следовательно, 
допущение о постоянном количестве фирм вполне уместно. В долгосрочном пе
риоде количество фирм на рынке может изменяться в зависимости от складываю
щихся на нем условий. 

Краткосрочный период: 
предложение на рынке с постоянным количеством фирм 
Рассмотрим рынок, на котором конкурируют 1000 одинаковых фирм. При любой 
данной цене каждая фирма предлагает количество продукции, при котором ее 
маржинальные издержки равны цене рис. 12.6 (а). То есть пока цена превышает 
средние переменные издержки, кривая маржинальных издержек каждой фирмы 
является ее кривой предложения. Количество продукции на рынке в целом равно 
сумме величин предложения 1000 отдельных фирм. Следовательно, чтобы выве
сти рыночную кривую предложения, мы складываем величины предложения всех 
фирм на рынке. Как видно на рис. 12.6 (б), вследствие идентичности фирм вели
чина предложения на рынке в целом равна тысячекратной величине предложения 
одной фирмы. 

а) Предложение отдельной фирмы б) Предложение рынка в целом 

Цена,€ 

2,оа 

1,00 

Цена,€ 

2,00 

1,00 

100 200 О 
Объем производства 

-̂ й,*>>;г (однафирма) *; ' 

Предложение 

100 000 200000 
Объем производства 

к < 1 (весь рынок) 

й ? Рис. 12.6. Предложение на рынке с постоянным количеством фирм 
Когда количество фирм на рынке не изменяется, кривая предложения на рынке, по-
казанная в части (б), является отражением кривой маржинальных издержек отдельной 
фирмы, показанной в части (а). На рынке с 1000 фирм величина предложения рынка 
в целом равна тысячекратному пре/у1^ ^-^^.^^ фирмы. 

Долгосрочный период: 
предложение на рынке с возможностью входа и выхода 
Теперь рассмотрим, что происходит в ситуации, когда фирмы имеют возможность 
свободно входить на рынок и покидать его. Предположим, что все фирмы имеЮ'Г 
доступ к одной и той же технологии производства продукции и к одному и то^*^ 
же рынку ресурсов, необходимых для производства. То есть все (и действуЮШ^^ 
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на рынке фирмы, и потенциальные его участники) имеют одни и те же кривые из
держек. 

Решение о входе на рынок (или выходе) зависит от стимулов, имеющихся у вла
дельцев существующих фирм и у предпринимателей, создающих новые фирмы. 
Прибыль, получаемая действующими фирмами, стимулирует к входу на рынок 
новых конкурентов, вступление которых приведет к увеличению количества по
ставщиков, росту общей величины предложения, снижению цены товара и массы 
прибыли. И наоборот, если фирмы несут убытки, некоторые компании покидают 
рынок, что ведет к снижению количества участников, снижению общей величины 
предложения и, следовательно, повышению цены товара и массы прибыли. Итог 
этого процесса входа на рынок и выхода с него — получение оставшимися фир
мами нулевой экономической прибыли. Вспомним, что мы можем выразить при
быль фирмы следующим образом: . 

Прибыль = (Р - Л ТС) X (2. 

Из этого равенства следует, что действующая на рынке фирма имеет нулевую 
прибыль тогда и только тогда, когда цена продукции равна средним общим из
держкам ее производства. Если цена товара выше средних общих издержек, при
быль положительна, что побуждает новые фирмы к вступлению на рынок. Если 
цена товара ниже средних общих издержек, прибыль отрицательна, что вынуж
дает некоторые фирмы покидать рынок. Процесс входа на рынок и выхода с него 
завершается лишь тогда, когда цена и средние общие издержки уравниваются. 

Анализ приводит нас к неожиданному выводу. Ранее в этой главе мы отметили, 
что конкурентная фирма производит такое количество продукции, при котором 
цена равна маржинальным издержкам. С другой стороны, как мы только что уста
новили, возможность свободного входа на рынок и выхода с него устанавливает 
цену равной средним общим издержкам. Но если цена равна как маржинальным, 
так и средним общим издержкам, эти два вида издержек также должны быть рав-
нь Однако маржинальные издержки равны средним общим издержкам только 
тогда, когда фирма производит количество продукции, средние общие издержки 
которого минимальны. Вспомним из предыдущей главы, что объем производства 
при минимальных средних общих издержках называется эффективным масшта
бом. Следовательно, долгосрочное равновесие на конкурентном рынке со свобод
ным входом и выходом обусловливает выбор фирмами эффективного масштаба 
производства. 

На рис. 12.7 (а) показана фирма с таким равновесием в долгосрочном периоде. 
Цена Р равна маржинальным издержкам МС, следовательно, фирма максимизи
рует прибыль. Цена товара также равна средним общим издержкам АТС, следо
вательно, фирма имеет нулевую прибыль. У новых фирм отсутствуют стимулы 

входу на рынок, а существующие не имеют стимулов покидать его. 
Наш анализ поведения фирмы дает возможность вывести кривую долгосроч
но предложения для рынка в целом. На рынке со свободным входом и выходом 
П1ь одна цена соответствует условию нулевой прибыли — цена, равная миниму-

•У средних общих издержек. Вследствие этого кривая предложения в долгосроч-
Периоде должна быть горизонтальной линией, совпадающей с линией этой 

как в части рис. 12.7 (б). Любая цена выше этого уровня генерировала бы 
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а) Условие нулевой экономической 
прибыли фирмы 

б) Предложение на рынке в целом 

Цена 

Р = т1П1тит 
АТС 

Цена 

Предложение 

Объем производства 
(одна фирма) 

Объем производств' 
(весь рынок) 

Рис. 12.7. Предложение на рынке со свободным входом и выходом 
Фирмы будут входить на рынок и выходить с него до того, пока прибыль не станет 
равной нулю. Поэтому в долгосрочном периоде цена равна минимуму средних общих 
издержек, как показано в части (а). Количество фирм меняется, чтобы обеспечить удо
влетворение общей величины спроса при данной цене. Кривая предложения для рынка 
в целом в долгосрочном периоде является горизонтальной линией при данной цене, 
как показано в части (б). 

прибыль, побуждающую новые фирмы к вступлению на рынок и вызывающую 
рост общей величины предложения. Любая цена ниже этого уровня приводила 
бы к получению убытков, вызывающих выход фирм с рынка и снижение обще " 
величины предложения. В конечном итоге количество фирм на рынке достигает 
такого уровня, когда цена становится равной минимуму средних общих издержек, 
и имеется достаточное количество фирм для удовлетворения всего спроса при дан
ной цене, ч чч ' ' ^ 

Почему конкурентные фирмы остаются на рынке при нулевой прибыли? 
На первый взгляд может показаться странным, что конкурентные фирмы получа
ют нулевую прибыль в долгосрочном периоде, ведь люди начинают бизнес, чтобы 
«делать деньги». Если вхождение в бизнес в конечном итоге приводит к получек 
ПИЮ нулевой прибыли, может показаться, что практически не существует причи" 
удерживающих фирмы в нем. ' 

Для того чтобы более четко определить условие нулевой прибыли, вспомним» 
что прибыль равна разности общей выручки и общих издержек, включающих в се-' 
бя все альтернативные издержки фирмы. В частности, общие издержки включают 
альтернативные затраты времени и денег, которые собственники понесли, входя 
в бизнес. В равновесном состоянии нулевой прибыли доходы фирмы должны ком
пенсировать собственникам время и деньги, которые те затрачивают для ведения 
бизнеса. 

Рассмотрим пример. Предположим, что фермер инвестировал €1 млн при открь 
тип своего бизнеса, который в ином случае мог бы быть положен на депозит в банК ̂ 
и приносить €50 ООО в год в качестве процентного дохода. Кроме того, он мог оь 
иметь другую работу, на которой зарабатывал бы €30 ООО в год. В таком случа 

рлава 12. Фирмы на конкурентных рынках 283 

альтернативные издержки включают в себя неполученные проценты и заработ
ную плату — всего на сумму €80 ООО в год. Эта сумма должна рассматриваться 
как часть общих издержек фермера. В некоторых ситуациях нулевая прибыль рас
сматривается как нормальная прибыль — минимальная сумма, необходимая для 
продолжения использования факторов производства так, как они применяются 
в настоящее время. Даже если прибыль стремится к нулю, выручка фермера от 
ведения бизнеса компенсирует эти альтернативные издержки. 

Помня о том, что бухгалтеры и экономисты по-разному измеряют издержки, 
как мы обсуждали в предыдущей главе, мы знаем, что бухгалтеры учитывают яв
ные, но обычно не принимают в расчет неявные издержки. То есть они учиты
вают только те издержки, которые сопровождаются оттоком денежных средств 
из фирмы, но не принимают в расчет альтернативные издержки производства, не 
связанные с движением денег. В результате в равновесном состоянии, когда эко
номическая прибыль равна нулю, бухгалтерская прибыль является положитель
ной величиной. К примеру, бухгалтер нашего фермера придет к выводу, что фер
мер получил прибыль в €80 ООО, которая достаточна для удержания его в бизнесе. 
Как мы увидим, в краткосрочном периоде прибыль может быть выше нулевой или 
нормальной прибыли, и ее называют сверхприбылью. 

Нормальная прибыль — минимальная сумма, необходимая для про
должения использования факторов производства так, как они применя
ются в настоящее время. 

Сверхприбыль — прибыль, превышающая по величине нормальную при
быль. 

Изменение спроса в краткосрочном и долгосрочном периодах 
Так как фирмы входят на рынок и покидают его в долгосрочном периоде, но 
не в краткосрочном, изменение спроса оказывает различное влияние на их поведе
ние , \х временных интервалах. Для того чтобы убедиться в этом, проследим 
за последствиями изменения спроса. Анализ покажет изменение реакции рынка, 
а также то, как свободный вход и выход фирм приводит рынок в состояние равно
весия в долгосрочном периоде. 

Рассмотрим в качестве примера рынок молока, а за отправную точку анализа 
примем равновесие в долгосрочном периоде. Фирмы получают нулевую прибыль, 
так что цена равна минимуму средних общих издержек рис. 12.8 (а). Точка равно
весия рынка в долгосрочном периоде — точка А, которой соответствуют объем 
продаж (2̂ и цена Р^. 

Теперь представим себе, что ученые сделали открытие — молоко обладает не-
ми чудодейственными целительными свойствами. Вследствие этого кривая 

р роса на молоко сдвигается вверх, из положения в положение рис. 12.8 (б). 
вновесие в краткосрочном периоде смещается из точки А в точку В, в результа-

^^"^его объем продаж повышается с^ до (2 , а цена — с до Р^. Все существующие 
Рьщке фирмы реагируют на повышение цены увеличением объема производ-

^й'^ кривая предложения отдельной фирмы совпадает с ее кривой мар-
альных издержек, рост величины предложения всех фирм определяется их 

вьгми маржинальных издержек. В новом равновесии в краткосрочном периоде 
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Цена 

а) Первоначальное состояние 

Цена 

Предложение 
в краткосрочном 

периоде 51 

Цена 

Объем 
производства 
(фирма) 

б) Реакция в краткосрочном периоде 

Цена 

Предложение 
в долгосрочном 
периоде 

Объем 
производства 
(рынок в целом) 

Цена 

Объем О 
производства 

(фирма) 

в) Реакция в долгосрочном периоде 

Цена 

О1 О2 

Предложение 
в долгосрочном 
периоде 

Объем 
производства 
(рынок в целом) 

МС АТС 
Предложение 
в долгосрочном 
периоде 

Объем 
производства 
(фирма) 

0^ О2 Оз Объем 
производства 
(рынок в целом) 

Рис. 12.8. Увеличение спроса в краткосрочном и долгосрочном периодах 
Равновесию в долгосрочном периоде соответствует точка Л в части (а). Каждая фирма 
получает нулевую прибыль, а цена равна минимуму средних общих издержек. В части (б) 
показано, что происходит при росте спроса на молоко в краткосрочном периоде с О, до 
О^. Точка равновесия смещается из точки А в точку В, цена растет с до Р^, а объем 
продаж повышается с О, до О^- Так как цена молока превышает средние общие издерж
ки, фирмы получают прибыль, что побуждает к входу на рынок новые фирмы. Это вызы
вает сдвиг кривой предложения в краткосрочном периоде вправо, из положения 5, 
в положение Зд, как показано в части (в). В новом состоянии равновесия в долгосрочном 
периоде в точке С цена возвращается к уровню Р^, но объем производства возрос до 
О3. Прибыль снова равна нулю, цена снизилась до минимума средних общих издержек,^ 
но количество фирм на рынке молока увеличилось, чтобы удовлетворять более высокий 
спрос. I 
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цена молока превышает средние общие издержки, следовательно, фирмы получа-
положительную прибыль. 

По прошествии некоторого времени положительная прибыль побуждает к вхо
ду на рынок новые фирмы (к примеру, на производство молока переключаются 
фермеры, производившие другую сельскохозяйственную продукцию). Поскольку 
число фирм возрастает, кривая предложения в краткосрочном периоде сдвигается 
вправо, из положения 5̂ в положение 52 (рис. 12.8 (в)), что вызывает снижение 
цены молока. В конечном итоге цена уменьшается до значения минимума сред-
цнх общих издержек; прибыль становится нулевой, а вхождение новых фирм на 
рынок прекращается. Таким образом, рынок приходит в новое состояние равно
весия в долгосрочном периоде в точке С. Цена молока снизилась до Р^, но объем 
производства возрос до Объем производства каждой фирмы соответствует эф
фективному масштабу, но поскольку число фирм на рынке молока увеличилось, 
объемы производства и продаж стали выше. 

Почему кривая предложения в долгосрочном периоде 
может иметь положительный наклон 
Мы установили, что при условии свободного входа на рынок и выхода с него кри
вая предложения в долгосрочном периоде будет горизонтальной. Существенный 
момент нашего анализа — допущение о существовании множества фирм, имею
щих равные издержки производства и потенциально готовых к вступлению на 
рынок. В результате кривая рыночного предложения в долгосрочном периоде бу
дет горизонтальной при минимуме средних общих издержек. Когда спрос на то
вар возрастает, в долгосрочном периоде рынок реагирует увеличением количества 
фирм и общей величины предложения без какого-либо изменения цены. 

Однако есть две причины, по которым кривая предложения в долгосрочном пе
риоде может иметь положительный наклон. Во-первых, некоторые используемые 
в производстве ресурсы могут быть доступны лишь в ограниченном количестве. 
РассмV.грим, к примеру, рынок сельскохозяйственной продукции. Принять реше
ние о покупке земли и основать фермерское хозяйство может каждый, но количе
ство подходящей земли ограниченно. По мере того как все больше людей стано
вятся фермерами, цена сельскохозяйственных земель возрастает, что увеличивает 
издержки всех участников рынка. Таким образом, рост спроса на фермерскую 
продукцию не может привести к возрастанию величины предложения без одно
временного повышения издержек фермеров, что, в свою очередь, вызывает рост 
Цен. В результате кривая рыночного предложения в долгосрочном периоде имеет 
Положительный наклон даже при свободном входе на рынок новых фермеров. 

Другая причина, по которой кривая предложения в долгосрочном периоде мо-
^ет характеризоваться положительным наклоном, заключается в том, что разные 
^ Рмы могут иметь различные издержки производства. Рассмотрим, к примеру, 

нок малярных услуг, на который свободно вступает любой желающий. Но из-
РЖки оперирующих на рынке фирм далеко не одинаковы. Издержки разнятся 

НЫе'̂̂'̂ некоторые мастера работают быстрее других, используются различ-
Материалы и оборудование, а также потому, что некоторые люди имеют луч-
альтернативы использование времени, чем другие. При любой данной цене 
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на рынок с большей вероятностью войдут фирмы с менее высокими издержками. 
Для обеспечения большей величины предложения малярных услуг рынок должен 
привлекать новых желаюгцих заняться покраской. Поскольку новые фирмы имеют 
более высокие издержки, на рынок их может привлечь только более высокая цена 
товара. Таким образом, несмотря на свободный вход на рынок малярных услуг и вы
ход с него, рыночная кривая предложения имеет положительный наклон. 

Заметьте, что если фирмы имеют разные издержки, то некоторые из них полу
чают прибыль даже в долгосрочном периоде. В этом случае цена рынка отражает 
средние общие издержки маржинальной фирмы — компании, которая покинула 
бы рынок при падении цены ниже этого уровня. Такая фирма получает нулевую 
прибыль, в то время как прибыль компаний с менее высокими издержками поло
жительна. Вхождение новых фирм не ликвидирует этой прибыли, так как издерж
ки вступающих выше издержек уже действующих на рынке участников. Компании 
с более высокими издержками войдут на рынок только при условии повышения 
цены. 

Таким образом, вследствие двух вышеперечисленных причин, кривая предло
жения в долгосрочном периоде скорее будет иметь наклон вверх, а не горизонтать-
ный, отражая тот факт, что возрастание цены товара необходимо для обеспечения 
большей величины предложения. Несмотря на это основной вывод относительно 
входа на рынок и выхода с него остается верным. Так как фирмы легче входят на 
рынок и выходят с него в долгосрочном периоде, чем в краткосрочном, кривая 
предложения в долгосрочном периоде обычно более эластична, чем в краткосроч
ном периоде. 

Заключение: что скрывается за кривой предложения 
Мы проанализировали поведение максимизирующих прибыль фирм на конкурент
ных рынках. Вспомним: один из Десяти принципов экономической теории гласит, 
что рациональные люди мыслят в понятиях маржинальных изменений (глава 1). 
В данной главе этот принцип применен к конкурентной фирме. Маржинальный 
анализ позволил нам предложить теорию кривой предложения на конкурентном 
рынке и основательно разобраться в происходящих на нем процессах. 

Мы установили, что каждый, кто покупает продукцию фирмы на конкурент
ном рынке, может быть уверен: цена, которую он платит, близка к издержкам про
изводства продукции. В частности, для конкурентных фирм, максимизирующих 
прибыль, цена товара равна маржинальным издержкам его производства. Кроме 
того, если фирмы имеют возможность свободно входить на рынок и покидать его, 
цена товара также равна минимально возможным средним общим издержкам про
изводства. 

Хотя на протяжении всей главы мы использовали допущение, что анализируй 
мые фирмы являются ценополучателями, многие применявшиеся нами методы ис 
следования полезны и для изучения фирм на менее конкурентных рынках. В еле 
дующих главах мы рассмотрим поведение фирм, обладающих властью над рынком-
Маржинальный анализ снова будет полезен для изучения поведения этих фйр^*' 
но его результаты будут иными. 
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Выводы 

• Поскольку конкурентная фирма является ценополучателем, ее выручка про
порциональна объему производства. Цена товара совпадает как со средней 
выручкой фирмы, так и с ее маржинальной выручкой. 

• Для того чтобы максимизировать прибыль, фирма выбирает производство та
кого количества продукции, при котором маржинальная выручка равна мар
жинальным издержкам. Так как маржинальная выручка конкурентной фир
мы равна рыночной цене, фирма производит такое количество продукции, 
при котором цена равна маржинальным издержкам. Поэтому кривая маржи
нальных издержек фирмы одновременно является и ее кривой предложения. 

• Если фирма не может покрыть свои постоянные издержки, то в краткосроч
ном периоде она временно останавливает производство, когда цена товара 
становится меньше средних переменных издержек. В долгосрочном периоде, 
если фирма не может покрыть свои постоянные и переменные издержки, она 
прекращает производство, когда цена товара становится меньше средних об
щих издержек. 

• На рынке со свободным входом и выходом прибыль стремится к нулю в дол
госрочном периоде. В состоянии долгосрочного равновесия все фирмы ра
ботают с эффективным масштабом, цена равна минимуму средних общих 
издержек, а количество фирм уменьшается или увеличивается для удовлет
ворения спроса при этой цене. 

• Изменения спроса оказывают различное воздействие на рынок в различные 
по длительности периоды времени. В краткосрочном периоде рост спроса уве
личивает цену и приводит фирмы к получению прибыли, а снижение спроса 
уменьшает цену и приводит к получению убытков. Однако если фирмы мо
гут свободно входить на рынок и выходить с него, тогда в долгосрочном пе
риоде количество фирм изменяется, приводя рынок к состоянию долгосроч
ного равновесия с нулевой прибылью. 

Вопросы для повторения 

1-Что такое конкурентная фирма? 
2. Постройте кривые издержек типичной фирмы. Объясните, почему при задан

ной цене фирма выбирает объем производства, который максимизирует при
быль. 

3- При каких условиях фирма временно останавливает производство? Поясни
те свой ответ. 

4. При каких условиях фирма выходит с рынка? Поясните свой ответ. 
• Цена фирмы равна маржинальным издержкам в краткосрочном периоде, в дол-

^ досрочном периоде или и в том, и в другом сл5Д1ае? Поясните свой ответ. 
• Цена фирмы равна минимуму средних общих издержек в краткосрочном пе

риоде, в долгосрочном периоде или и в том, и в другом случае? Поясните свой 
ответ 

• является ли кривая рыночного предложения более эластичной в краткосроч
ном или долгосрочном периоде? Поясните свой ответ. 
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Глава 13 
МОНОПОЛИЯ 

Если у вас есть персональный компьютер, то на нем, возможно, установлена та 
или иная версия \\''1пс1ош8 — операционной системы американской корпорации 
М1СГ030/1:. Много лет назад разработав первую ее версию, компания Мкгозо/Ь за
регистрировала свои авторские права в государственных органах сначала США, 
а затем и многих других стран мира. Авторские права предоставляют Мгсго5о/1 ис
ключительное право производить и продавать копии этой операционной системы*! 
Стало быть, если кто-либо захочет купить копию \У'1ПС1О\У8, у него нет другого вщ1 
бора, кроме как заплатить Мгсго5о/1 цену, которую она назначит за свой продук!! 
\У1пс1о\У8 — операционная система, используемая примерно на 90% всех персоч! 
нальных компьютеров мира (рис. 13.1). В таких случаях говорят, что М1сго5о/1 об
ладает монополией на рынке операционных систем \\''ш(1олУ8. 

1,13% — ипих 
0,73% —^аVаМЕ 
0,60% — [РМопе 
0,26% — ЗутЬ1ап 
0,51% —другие 

Рис. 13.1. Операционные системы для компьютеров 
На круговой диаграмме показаны доли рынка различных операционных систем; как 
видно, компания МюгозоП со своей системой \Л/1пс1ош5 занимает большую часть рынка 
и может рассматриваться как обладающая значительной властью над рынком. 

Принимаемые корпорацией М1сго8о/1: деловые решения не могут быть адекват
но описаны при помощи представленной в предыдущей главе модели конкурент
ных рынков. На конкурентных рынках множество фирм предлагают практически 
однородную продукцию, так что каждая фирма оказывает ничтожное влияние 
на цену, которую она принимает как данность. Напротив, монополия, такая каК 
корпорация М^с^о8о/^, не имеет близких по силе конкурентов, следовательно, она 
может оказывать воздействие на рыночную цену своего продукта. В то время ка1̂ 
конкурентная фирма является ценополучателем, монополия назначает цену 
предлагаемые рынку товары и услуги. 

рлавПЗ. Монополия 28»^ 

В этой главе мы рассмотрим последствия установления фирмой власти над рын-1 
1С0М. Мы увидим, что власть над рынком приводит к изменению взаимосвязи между 
издержками фирмы и ценой, по которой она продает свой продукт на рынке. Конку-1 
рентная фирма принимает цену на произведенную продукцию как данность, после ^ 
^его выбирает такую величину предложения, при которой цена продукции равна ее \ 
маржинальным издержкам. Напротив, цена, назначаемая монополией, превышает! 
ее маржинальные издержки. В случае с операционной системой \\̂1п(1о\̂8̂ маржи
нальные издержки ее производства — т. е. дополнительные издержки, которые не-; 
сет М1сго80^1 при изготовлении еще одной копии системы на компакт-дисках, — \ 
составляют всего несколько евро. А рыночная цена этой операционной системы! 
многократно превышает маржинальные издержки фирмы-производителя. ! 

Практика установления монополиями относительно высоких цен на продук
цию вряд ли вызывает удивление. Может показаться, что у потребителей нет, 
иного выбора, кроме как покупать товар по той цене, которую установит един-: 
ственный поставщик. Но если это так, то почему \У1П(1О\У8 СТОИТ ОКОЛО €50, а не 
€500 ИЛИ не €5000? Причина в том, что если бы корпорация «заломила» слишком 
высокую цену, число покупающих ее программный продукт потребителей резко 
сократилось бы. Потребители покупали бы меньше компьютеров, переключились 
бы на другие операционные системы или «пиратские» копии. Монополии не име
ют возможности достичь любого желаемого ими уровня дохода, так как высокая 
цена ведет к снижению количества покупаемого потребителями товара. Хотя мо
нополии и управляют ценой своих товаров, их прибыли не безграничны. 

Изучая решения монополий об объемах производства и назначении цен, мы рас-; 
смотрим последствия их существования для общества в целом. Фирмы-монополии, 
так же как и конкурентные фирмы, преследуют цель максимизации прибыли. Но 
движение к одной и той же цели влечет за собой различные последствия. Как мы | 
впервые увидели в главе 7, преследующие исключительно собственные интересы 
покупатели и продавцы на конкурентных рынках независимо от их воли направ
ляю . ся «невидимой рукой» к обеспечению всеобщего экономического процвета
ния. Но поскольку монополии неподконтрольны конкуренции, результат работы 
монополистического рынка часто не соответствует интересам общества. 

Один из Десяти принципов экономической теории гласит, что власти иногда 
имеют возможность улучшить результаты работы рынка (глава 1). Анализ, кото- ; 
Рьш мы проведем в этой главе, расширит наши представления об этом принципе, 
изучая возникающие в связи с деятельностью монополий проблемы, мы обсудим 
различные способы, которыми находящиеся у власти политики могут реагировать 
иа их появление. К примеру. Комиссия по конкуренции Европейского Союза в те-
"^ение ряда лет «закрывала глаза» на деятельность Мгсгозо/^;. Однако в конечном 
Итоге М1сгозо/( была наказана за препятствование справедливой конкуренции, по-
ому что жестко встраивала свой Интернет-браузер 1п1;егпе1: ЕхрЬгег в операцион-
Ук> систему \\̂1пс1олУ8 (это называется «навязыванием»). Компании-конкуренты 

д овались на то, что Мгсгозо/Ь якобы специально затрудняет работу других брау-
ров, которые успешно работают с другими платформами. Комиссия в 2008 г. 
ло5кила на Мгсгозо/Ь штраф в размере $1,4 млрд за нарушение правил конку-

Ции ЕС. При проведении этого расследования ЕС потребовал от Мкго5о/( от-
доступ к значительной части своих кодов, чтобы другие производители 

10 N0 
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программного обеспечения могли обеспечить совместимость своих продуктов 
с \^1пао\У8. Компания Мкгозо/^: доказывала, что такое действие приведет к сни
жению безопасности и что коды представляют собой важную коммерческую и^ 
формацию. ' ' '-'^ 

Почему возникают монополии? 
Фирма является монополией, если она — единственный поставщик продукта, не 
имеющего близких взаимозаменяемых товаров. Это строгое определение моно
полии, но в реальности говорят, что фирмы имеют монопольную власть, если они 
являются доминирующими продавцами на рынке и способны в результате осу
ществлять некоторый контроль над рынком. Однако при проведении нашего ана
лиза будет использоваться допущение о том, что имеется только один продавец. 
Более подробно мы рассмотрим ситуацию с небольшим количеством доминирую
щих фирм в отрасли, каждая из которых обладает некоторой властью над рынком, 
в главе 15. 

Монополия — фирма, являющаяся единственным поставщиком продукта, 
который не имеет близких товаров-заменителей. 

Основная причина возникновения монополии — барьеры на входе в рынок, ко
торые не позволяют другим фирмам вступить в конкуренцию с монополистом. 
Барьеры на входе, в свою очередь, возникают в следующих основных случаях: 

• ключевым ресурсом производства владеет единственная фирма; 
• власти предоставляют исключительные права на производство некоторых 

товаров или услуг одной фирме; 
• издержки производства товара таковы, что единственный производитель ра

ботает более эффективно, чем большее количество производителей; 
• фирма способна получить контроль над другими фирмами на рынке и поэто

му увеличивается в размерах. 
Давайте вкратце обсудим каждый из этих случаев. ^,. , 

Монопольные ресурсы -.'л --А!--:-^..-. . ч-...:... *.,,.:-..;̂'.мд,....:п. V№•̂.•V 

Простейший способ возникновения монополии — концентрация ключевого ресур
са производства в «руках» единственной фирмы. К примеру, рассмотрим рынок 
воды в маленьком городке на отдаленном шотландском острове, не обслуживае
мый компанией водоснабжения с материка. Если многие жители городка име
ют скважины, поведение продавцов адекватно описывает конкурентная модель 
рынка. В результате цена литра воды устанавливается равной маржинальным из
держкам подъема дополнительного литра живительной влаги. Но если в гороДке 
имеется единственная скважина, а больше получить воду неоткуда, ее владелеИ 
становится монополистом на местном рынке воды. Нет ничего удивительного 
в том, что он будет обладать значительно большей властью над рынком, чем люоа^ 
отдельно взятая фирма на конкурентном рынке. Если речь идет о товаре перв^^ 
необходимости (в нашем случае, воде), монополист может заломить за него весь 
ма высокую цену, хотя его маржинальные издержки невелики. 

рлава 13. Монополия 
291 

Несмотря на то, что исключительное обладание ключевым ресурсом является 
потенциальной причиной возникновения монополии, на практике такие случаи 
встречаются достаточно редко. Реальные экономики достаточно велики, а ресур-

находятся в собственности многих людей. А так как большинство товаров яв
ляются предметами международной торговли, естественный размер их рынков 
весь мир. Поэтому примеры фирм, владеющих ресурсами, не имеющими близких 
взаимозаменяемых товаров, скорее исключение. 

Монополии, созданные властями 

Во многих случаях возникновение монополии связано с предоставлением властя! 
ми частному лицу или фирме исключительных прав на продажу какого-либо това4 
ра или услуги. Иногда возникновение такой монополии становится результатом 
политического влияния потенциального монополиста. К примеру, когда-то евро
пейские короли даровали исключительные права на ту или иную деятельность 
своим друзьям и союзникам, для того чтобы дать им возможность увеличить до
ходы — в отдельных регионах Европы очень выгодной монополией было исклю
чительное право на торговлю солью. Даже сегодня власти предоставляют моно
польные права (иногда самим себе), потому что с их точки зрения это отвечает 
интересам общества. К примеру, в Швеции розничная торговля алкогольными 
напитками осуществляется находящейся в государственной собственности мо+ 
нополией 8у8ЬетЪо1а^е1, потому что шведские власти считают способность пряй 
МО влиять на продажи спиртного отвечающей интересам общественного здоро
вья. Поскольку Швеция является членом ЕС, встал вопрос о соответствии такой 
политики принятым в союзе нормам, но кажется, что Швеции удастся сохранить 
государственный контроль над продажами алкогольных напитков. Авторы недав
него исследования, выполненного под эгидой Шведского национального инсти-«' 
тута общественного здоровья, пришли к выводу о том, что в случае приватизации 
розничной сети продаж спиртных напитков чистый эффект для страны будет не-
гат7 ным: это приведет к росту заболеваемости и смертности, связанных с упо
треблением алкоголя, несчастных случаев со смертельным исходом, самоубийств 
и убийств, а также значительному увеличению рабочего времени, потерянного из-
за временной нетрудоспособности людей. ̂ 'ц 

Важные примеры создания государствами монополий, поставленных на служ
бу общественным интересам, — патентное и авторское право. Если фармацевти
ческая компания разработала новое лекарственное средство, она может обратить
ся в соответствующие государственные органы за получением патента. Если они 
Найдут новый препарат действительно оригинальным, выдается патент, наделяю
щий разработчика исключительным правом производить и продавать лекарство 

течение фиксированного периода времени — обычно 20 лет. Аналогичным обра-
м, когда писатель заканчивает новое произведение, он может зарегистрировать 
Морские права (копирайт) — гарантию правительства в том, что никто другой не 
еет права издавать и продавать книгу без разрешения автора. Авторские права 
ают писателя монополистом по продаже собственной книги. 

^опзепп ^' и"̂ (20^7) 1ГгеЫ1 а1соЬо1 за1ез 1п Злуеаеп \уеге рпуа^геа, ^VЬа(; \уоиМ Ье сЬе роСепиа! 
Ч епсе? 1И;^р://^VV\V.8у5^етЬоIа§е1;катрап^ .зеДог8каггаррог(;_еп/ао\уп1оаа8/Не1а_гарро11еп.раГ. 
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Влияние законодательства по патентному и авторскому праву очевидно. Посколь
ку они наделяют производителя монопольными правами, устанавливаются более 
высокие (в сравнении с конкурентным рынком) цены на товар. С другой стороны, 
легализация высоких цен (и, соответственно, высоких прибылей) монопольных 
производителей поощряет некоторое желательное поведение компаний и индиви
дов. Возможность получения патента фармацевтическими компаниями стимули
рует их к продолжению исследований, авторские права писателей поощряют их 
к созданию новых и более хороших произведений. 

Таким образом, законы, регулирующие патентные и авторские права, несут как 
выгоды, так и издержки. Положительный эффект этих законов — дополнительное 
стимулирование творческой активности, которое отчасти нивелируется издержка
ми монопольного ценообразования, что мы подробно рассмотрим в данной главе. 

Естественные монополии 
Отрасль является естественной монополией, если единственнаяЛирма может обес
печить весь рынок каким-либо товаром или услугой с меньшими издержками, 
чем это удалось бы двум или более конкурентам. Естественная монополия возни
кает в тех случаях, когда выпуск продукции в некотором диапазоне сопровожда
ется экономией от масштаба. На рис. 13.2 отображены средние общие издержки 
фирмы, пользующейся эффектом масштаба. В этом случае при любом объеме про
изводства издержки минимальны тогда, когда продукцию выпускает единствен
ная фирма. Иными словами, при любом объеме производства увеличение количе
ства производителей ведет к уменьшению объема производства каждой фирмой 
и к возрастанию средних общих издержек. 

Естественная монополия — монополия, возникающая вследствие то
го, что единственная фирма может обеспечить рынок каким-либо това
ром или услугой с меньшими издержками, чем это сделали бы две или 
большее количество фирм. 

Пример естественной монополии — водоснабжение населенных пунктов. Для 
того чтобы обеспечить водой жителей города, фирма должна построить охватыва
ющую все его здания водопроводную сеть. Если бы в предложении данной услуги 
конкурировали две или более фирмы, каждая из них должна была бы понести по
стоянные издержки на строительство своего водопровода. Следовательно, сред
ние общие издержки на водоснабжение минимальны в том случае, когда весь ры
нок обслуживается единственной фирмой. 

С другими примерами естественных монополий мы встречались при обсужде
нии общественных благ и общих ресурсов в главе 10. Мы упоминали, что некоторые 
товары обладают свойством исключительности, но не являются конкурентными 
в потреблении. В качестве примера можно привести мост, движение по которому 
не отличается особой интенсивностью. Мост обладает свойством исключительно^ 
сти, потому что сборщик платы за проезд по нему может не разрешить кому-
воспользоваться предоставляемой услугой. Однако мост не является конкуреи 
ным в потреблении, поскольку его использование водителем одной автомаШИ ^ 
не уменьшает возможности других автомобилистов. Так как в данном слу 
неизбежны постоянные издержки на строительство моста, а маржинальные , 
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Издержки , ,^ «К* 

Объем производства 

Рис. 13.2. Экономия от масштаба как причина монополии 
Когда кривая средних общих издержек фирмы является нисходящей, фирма представ 
ляет собой естественную монополию. В этом случае увеличение шличес?вапроизво^^^ 
дителеи ведет к уменьшению объема производства каждой фирмой и к возрастанию 
средних общих издержек. В результате единственная фирма может проиГводить любое 
данное количество продукта по наименьшей цене. моисводить люоое 

держки от дополнительной поездки через реку пренебрежимо малы, средние об
щие издержки проезда через мост (равные отношению общих издержек к ко-; 
личеству поездок) убывают с ростом количества поездок. Следовательно, мост 
является естественной монополией. 

Если фирма является естественной монополией, возможности подрыва ее вла
сти вновь входящими на рынок конкурентами минимальны. Неуверенно могут 
чувствовать себя монополии, не владеющие ключевыми производственными ре
сурсами или защитой от властей. Монопольно высокая прибыль привлекает но
вых ж. тающих вступить на рынок, и конкуренция обостряется. Напротив, всту
пление на рынок естественной монополии других фирм бесперспективно, так как 

I потенциальные конкуренты прекрасно понимают, что не смогут добиться таких 
же низких, как у монополиста, издержек, ибо при входе новой фирмы доля рынка, 
приходящаяся на каждого его участника, уменьшится. 

В некоторых случаях одним из факторов, определяющих возникновение есте
ственной монополии, является размер рынка. Еще раз рассмотрим мост через ре
ку. Если население близлежащих районов невелико, мост может быть естествен
ной монополией, так как он полностью удовлетворяет спрос на поездки через реку 
с минимальными издержками. Однако по мере того как число жителей увеличи
вается, нагрузка на переправу возрастает и для полного удовлетворения спроса, 
^^Роятно, потребуется построить еще один или несколько мостов через реку. Таким 
^^Разом, с расширением рынка естественная монополия может перерасти в конку
рентный рынок. 

[^^тбизнеса ' 

^ Ногие крупнейшие фирмы мира растут за счет слияний и поглощений других 
^^Несов. По мере развития этого процесса растет степень концентрации в отрасли, Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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в ней становится все меньше фирм. Одним из последствий этого может стать спо
собность фирмы получить монопольную власть над своими конкурентами и возве
сти входные барьеры, чтобы затруднить вход на рынок для новых фирм. Поэтому 
власти отслеживают процессы слияний и поглощений с целью предотвратить их 
негативные последствия для конкуренции. К примеру, в Великобритании любое 
слияние или поглощение, которое дает фирме 25 или более процентов рынка, мо
жет быть подвергнуто изучению на предмет соответствия общественным интересам. 

Принятие монополией решения об объеме производства и цене Ц 
товара 
Теперь мы можем обратиться к изучению процесса принятия^йвнополией реш!!!! 
ПИЯ об объеме производства продукта и установлении цены на нето. Анализ мо
нопольного поведения, который мы проведем в этом разделе, — отправная точка 
в изучении вопроса о желательности монополии и политике властей на монополь
ных рынках. 

Монополия и конкуренция 
Коренное различие между конкурентной фирмой и монополией заключается в спо
собности монополии определять цену продукции. Масштабы конкурентной фир
мы в сравнении с размерами рынка, на котором она работает, незначительны, по
этому она принимает цену на товар как данность, определяемую сложившимися 
на рынке условиями. Напротив, поскольку монополия — единственный постав
щик продукта на рынке, она имеет возможность изменять цену на продукцию, ва
рьируя величину предложения. 

Один из способов увидеть эти различия между конкурентной фирмой и моно
полией — рассмотрение кривых спроса, с которыми сталкиваются на рынке каждая 
фирма. Когда мы анализировали максимизацию прибыли конкурентной фирмой, 
мы изображали рыночную цену как горизонтальную прямую. Конкурентная фир
ма может продать по этой цене столько продукции, сколько она пожелает. В самом 
деле, как показано на рис. 13.3 (а), когда товар фирмы конкурирует с множеством 
совершенных субститутов (каковыми являются продукты остальных фирм), кри
вая спроса для каждого производителя является абсолютно эластичной. 

В отличие от этого, поскольку монополия — единственный поставщик на рын
ке, ее кривая спроса на предлагаемый товар — это кривая спроса всего рынка, име
ющая отрицательный наклон вследствие обычных причин (рис. 13.3 (б)). Если 
монополист поднимет цену на предлагаемый товар, потребители сократят закуп
ки. С другой стороны, уменьшая количество продаваемой продукции, монополист 
тем самым добивается повышения цены на товар. 

Ограничение на возможности монополиста реализовать власть над рынком в фор 
ме извлечения дополнительной прибыли накладывает кривая рыночного спроса-
Иначе монополист желал бы назначить высокую цену и продать максимально воз 
можное количество продукции по этой цене. Однако рыночная кривая спроса де 
лает невозможным подобное развитие событий, так как предлагает все возможны^ 
для фирмы-монополиста комбинации цены и объема производства. 

Регулиров^! 
ние монополистом объема производства (или, что равносильно, назначаемо | 
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а)Кривая спроса 
конкурентной фирмы 

Цена 

б) Кривая спроса 
монополистической фирмы; 

Цена 

Спрос 

Объем производства 

Спрос 

Объем производства 

Рис. 13.3. Кривые спроса для конкурентной и монополистической фирм ' 
Поскольку конкурентная фирма является ценополучателем, кривая спроса для нее — 
горизонтальная прямая, как показано в части (а). Так как монополистическая фирма 
является единственным продавцом на рынке, кривая спроса для нее имеет отрица
тельный наклон, как показано в части (б). В результате монополия должна назначать 
меньшую цену, если желает продать большее количество товара. 

цены) позволяет ему оказаться в любой выбранной точке рыночной кривой спро^\ 
са, но никак не вне ее. * й; 

Какую же точку на кривой спроса предпочтет монополист? Как и в случае кон
курентной фирмы, мы предполагаем, что целью монополиста является максими^ 
зация прибыли. Так как прибыль фирмы равна разности ее общей выручки и об* 
щих издержек, следующая наша задача — изучение выручки монополиста. 

Выручка монополии 1 

Представьте себе город, в котором воду для потребительских нужд предлагает 
един' гвенный поставщик. В табл. 13.1 представлена зависимость выручки моно
полии от объема поставленной воды. • * >. 1 

В первых двух колонках показан рыночный спрос на продукцию монополиста. 
Если монополист поставит 1 литр воды, он продаст его за €1,00. Для того чтобы 
продать 2 литра воды, он будет вынужден снизить цену до €0,90. Если величина 
предложения составит 3 литра воды, ее цена должна снизиться до €0,80 и т. д. Пред
ставив имеющиеся данные в графической форме, вы получите типичную кривую 
спроса с отрицательным наклоном. > • ^••^<Л•'•Ут^^к^^^ :̂<.:»V̂ * ; 

в третьей колонке таблицы приведена обгцая выручка монополиста, равная про
изведению объема производства (из первой колонки) и цены (из второй колон
ии), а в четвертой — его средняя выручка, т. е. выручка, получаемая от продажи 
единицы продукции. Мы исчисляем среднюю выручку как отношение общей вы-
РУ'̂ки, взятой из третьей колонке, к объему производства из первой колонки. Как 

выяснили в предыдущей главе, средняя выручка всегда равна цене товара, что 
справедливо и для конкурентной фирмы, и для фирмы-монополиста. 

В последней колонке табл. 13.1 прецставлена маржинальная выручка фирмы-
онополиста — выручка, получаемая от продажи каждой дополнительной едини-

I * Продукции. Мы исчисляем ее как изменение общей выручки при возрастании Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Таблица 13.1. Общие, средние и маржинальные издержки монополистической фирмы 

Количество Цена, € 
Общая Средняя Маржинальная 

воды, литров 
Цена, € выручка, € выручка, € выручка, € 

О Р Т-Я = РхО АЯ = тя/а МЯ = АГЯ/АО 

0 1.1 0 -1,0 
1.1 

1,0 
1 , ч , ,.1.0 

0,8 0,8 
2 0,9 1,8 0,9 0,9 

0,6 
3 0,8 •УГ'. • 2,4 0,8 0,8 

0,4 
4 0,7 2,8 0,7 ,1 0,7 

0,2 
0,6 

0,2 
0,6 

>'„•: .• 0 
6 0,5 3,0 0,5 0,5 

-0,2 
7 0,4 2,8 0,4 

-0,4 
8 0,3 2.4 0,3 

объема производства товара на единицу. К примеру, поставка 3 литров воды при
носит фирме валовую выручку в €2,40. Увеличение объема производства до 4 ли
тров означает увеличение общей выручки до €2,80. Следовательно, маржинальная 
выручка равна €2,80 - €2,40, т. е. €0,40. 

В табл. 13.1 представлен результат, который важен для понимания поведения 
монополии: маржинальная выручка монополиста всегда меньше цены его товара. 
К примеру, если фирма увеличивает поставку воды с 3 до 4 литров, ее общая вы
ручка возрастет только на €0,40, даже если она сумеет продать каждый литр по 
€0,70. Последнее обстоятельство связано с тем, что кривая спроса на продукцию 
монополиста имеет отрицательный наклон. Для того чтобы увеличить объем про
даж, монополия должна снизить цену на свой товар; следовательно, чтобы продать 
четвертый литр воды, компании придется удовольствоваться меньшей выручкой 
от первых 3 литров. 

Маржинальная выручка монополии значительно отличается от маржинальной 
выручки конкурентной фирмы. Увеличивая объем продаж, монополия сталкива
ется с двумя эффектами, влияющими на ее общую выручку (Рх О): 

• эффект объема производства: продается больший объем выпущенной про
дукции, т. е. ^ возрастает, что приводит к увеличению общей выручки; 

• эффект цены: цена снижается, т. е. Р уменьшается, что приводит к уменьше
нию общей выручки. .'(Ь ;г -мг. *'Ь ^ 

Так как конкурентная фирма может продать по рыночной цене столько про
дукции, сколько пожелает, эффект цены ей неведом. Увеличивая производство 
на единицу, конкурентная фирма получает доход, равный ее рыночной цене, а вы
ручка от проданной ранее продукции не снижается. Иными словами, так как кой 
курентная фирма является принимающей цену, ее маржинальная выручка равна 
цене продукта. В отличие от этого, когда монополия увеличивает производств^ 
на единицу, она вынуждена снизить цену на каждую единицу выпущенной Р^^^^| 
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Продукции, что ведет к уменьшению выручки от товаров, которые она уже пустила! 
в продажу. В результате маржинальная выручка монополии ниже цены ее продукции.; 

На рис. 13.4 отображена кривая спроса и кривая маржинальной выр5Д1ки моно
полии. (Так как цена для фирмы равна ее средней выручке, кривая спроса также 
является и кривой ее средней выр5Д1ки.) Они всегда начинаются из одной точке, 
на вертикальной оси, потому что маржинальная выручка от первой продаваемой 
единицы продукции равна цене товара. Однако в силу причин, которые мы обсу
дили выше, маржинальная выр5Д1ка монополиста ниже цены товара. Следователь
но, кривая маржинальной выручки монополии лежит ниже ее кривой спроса. 

Цена 

1,1 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
О 

-0,1 
-0,2 
-0,3 
-0,4 

Рис. 13.4. Кривые спроса и маржинальной выручки монополии 
Кривая спроса показывает, как объем производства воздействует на цену товара. Кри
вая маржинальной выручки показывает, как изменяется выручка фирмы при увеличе
нии объема производства на единицу. Так как цена на все единицы проданного товара 
дс кна снижаться при увеличении монополией объема производства, маржинальная 
выручка всегда меньше цены. 

Из рисунка (как и из табл. 13.1) видно, что в тех случаях, когда эффект цены 
превышает эффект объема производства, маржинальная выручка монополиста 
становится отрицательной. В этом случае при производстве дополнительной еди
ницы продукции цена падает настолько, что вызывает снижение общей вырз^ки 
фирмы даже при условии, что фирма увеличивает объем продаж. 

Ма1гги....» л ':'УУУ'1Уш:и V̂/.•̂•̂;м•«'йл̂,:•л',•%;*:.••̂:>; У..Л жттг •^•аксимизация прибыли 
Как монополия максимизирует прибыль? Вспомним, что один из Десяти прин
ципов экономической теории гласит: рациональные люди мыслят в понятиях мар
гинальных изменений (глава 1). Данное утверждение верно как применительно 

Конкурентной фирме, так и к монополии. Ниже мы применим логику маржи-
иого анализа к стоящей перед монополистом проблеме определения объема 

производства. 
На рис. 13.5 изображены кривая спроса, кривая маржинальной выручки и кри-

I ^ Издержек для фирмы-монополиста. Все они хорошо нам знакомы: кривые 

Спрос 

Маржинальная\>• (средняя выручка) 

выручка \ 

11111 X 
1 2 3 4 5 \ 

1 1 
,6 7 8 Количество воды 
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спроса и маржинальной выручки такие же, как на рис. 13.4, а кривая издержек 
подобна тем, что мы рассматривали в предыдущих двух главах. Кривые содержат 
всю информацию, необходимую нам для определения объема производства, мак
симизирующего прибыль монополиста. 

Издержки 
и выручка 

2. ...И тогда кривая спроса 
показывает цену, 
соответствующую этому 
объему производства 

1. Точка пересечения кривой Щ 
маржинальной выручки и кривой 
маржинальных издержек определяет 
объемпроизводства, ^ 
максимизирующий прибыль...) лч| 

Средние общие 
издержки 

Спрос 

Маржинальные 
издержки 

Маржинальная 
выручка 

О ^^ Отах ^2 Объем' 
прризводства 

Рис. 13.5. Максимизация прибыли монополии 
Монополия максимизирует прибыль, выбирая такой объем "Р°̂|̂«°Д^̂^̂^̂^̂ 
маржинальная выручка равна маржинальным издержкам '̂'̂̂'̂̂^ ^^'^''^^^^^^ 
ления цены, которая будет стимулировать потребителя купить это количество продук
ции (точка В), используется кривая спроса. 

Предположим сначала, что объем производства фирмы невысок и равен ^ . При 
таком объеме производства маржинальная выручка превышает маржинальные из
держки. Если фирма увеличит объем производства на единицу, дополнительная^ 
выручка превысит дополнительные издержки и прибыль, которая, как мы помним, • 
равна разности общей выручки и общих издержек, возрастет. Таким образом, пока 
маржинальная выручка превышает маржинальные издержки, фирма может уве
личивать прибыль, наращивая объем производства. 

Аналогичные рассуждения применимы и к высоким объемам производства^ 
таким как ^ . В этом случае маржинальные издержки превышают маржиналь|| 
ную выручку. Если фирма сократит объем производства на единицу, то сэко-| 
номленные издержки превысят упущенную выручку. Следовательно, если мар1|| 
жинальные издержки выше маржинальной выручки, фирма имеет возможностЦ 
увеличить прибыль, снизив объем производства. • 

В конечном итоге, фирма корректирует объем производства до тех пор, пока 
он не достигает величины 0^^^,^^, при котором маржинальная выручка равна мар^ 
жинальным издержкам. Таким образом, объем производства, максимизирующий 
прибыль монополиста, определяется точкой пересечения кривой маржинально!^ 
выручки и кривой маржинальных издержек. На рис. 13.5 это точка Л. 

К СВЕДЕНИЮ 

Почему у монополии нет кривой предложения 
Вы могли заметить, что при анализе цены на монопольном рынке мы использовали 
кривую спроса для рынка в целом и кривые издержек фирмы. Однако мы совер
шенно не рассматривали кривую предложения на рынке. В отличие от этого при 
анализе цен на конкурентных рынках, начатом в главе 4, двумя главными словами 
всегда были предложение и спрос. 

Что происходит с кривой предложения? Хотя фирмы-монополисты принимают 
решения о величине предложения (как описывается в этой главе), монополия не 
имеет кривой предложения. Кривая предложения говорит нам о количестве про
дукции, которое фирмы желают предложить при любой данной цене. Эта концеп
ция имеет смысл при анализе конкурентных фирм, являющихся ценополучателя
ми. Но монополия сама устанавливает цену, а не является ценополучателем. Это 
не означает, что такая фирма будет осуществлять производство при любой це
не, потому что монополист устанавливает цену в тот же момент, когда определяет 
предлагаемый на рынок объем производства. 

И действительно, решение монополиста о величине предложения невозмож
но отделить от кривой спроса, с которой она имеет дело. Форма кривой спроса 
определяет форму кривой маржинальной выручки, которая, в свою очередь, опре
деляет объем производства, максимизирующий прибыль монополиста. На конку
рентном рынке решения о предложении могут быть проанализированы без знания 
кривой спроса, но для монопольного рынка это сделать нельзя. Поэтому мы никог
да не говорим о кривой предложения монополии. 

Вспомним, что конкурентная фирма также выбирает объем производства, при 
котором маржинальная выручка равна маржинальным издержкам (глава 14). В сле
довании этому правилу максимизации прибыли конкурентные фирмы и моно
полии схожи. Однако между ними существует важное различие: маржинальная 
вырлчка конкурентной фирмы равна цене, в то время как маржинальная выручка 
монополии меньше цены. То есть 

для конкурентной фирмы: Р = МК = МС; 

для монополии: Р > МК = МС. 

Равенство маржинальной выручки и маржинальных издержек при максимизи
рующем прибыль объеме производства справедливо и для конкурентной фирмы, 
и для монополии. Различие же между ними состоит в том, как цена товара соот
носится с маржинальной выручкой и маржинальными издержками. 

Как монополия находит для своей продукции цену, которая максимизировала 
бы прибыль? На этот вопрос нам дает ответ кривая спроса, которая показывает це
ну, которую покупатели готовы заплатить за предлагаемое количество продукции. 
Поэтому после того как монополия определяет объем производства, при котором 

'Маржинальная выручка равна маржинальным издержкам, она использует кривую 
^нроса для нахождения соответствующей объему цены товара. На рис. 13.5 макси-
'Мизирующая прибыль цена находится в точке В. 

Таким образом, мы получаем возможность сформулировать принципиальное 
Различие конкурентного и монополизированного рынков: на конкурентных рын-
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КОХ цена товара равна маржинальным издержкам; на монополизированных рынках 
цена товара превышает маржинальные издержки. Вскоре мы убедимся, что это 
положение — ключ к пониманию общественных издержек монополии. 

Монопольная прибыль 
Какую прибыль получает монополия? Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
вспомним, что прибыль равна разности общей выручки и общих издержек: 

' Прибыль = ТК-ТС. 
Перепишем это равенство, разделив и умножив правую часть на ^. 

^ ^ Прибыль = (ТК/а - ТС/О) X (2- '̂'̂̂ 

ТК/0, — это средняя выручка, равная цене Р, а ГС/(2 — это средние общие 
" ' ' издержкиЛГССледовательно, IV , 

' прибыль = (Р —АТС) х (2. , .„ма .^УУ^-^ 

Такое выражение прибыли фирмы (в точности совпадающее с выражением для 
прибыли конкурентной фирмы) позволяет измерить прибыль на нашем графике 
монополии. 

Взгляните на затененный прямоугольник на рис. 13.6. Высота его (отрезок ВС) 
равна разности между ценой и средними общими издержками Р - АТС, а значит, 
и прибыли от продажи одной типичной единицы продукции. Основание его (от
резок ОС) равно количеству проданной продукции 0^^^. Следовательно, площадь 
данного прямоугольника равна прибыли фирмы-монополии. 

Издержки 
и доходу 

Маржинальные 
издержки ^ 

Средние общие 
издержки 

Объем производства 

Рис. 13.6. Прибыль монополии 
Площадь прямоугольника еСОЕ равна прибыли монопольной фирмы. Высота прямо
угольника (ВС) равна разности между ценой и средними общими издержками, а знач , 
и прибыли от продажи одной единицы продукции. Основание прямоугольника (ОС) 
равно количеству проданной продукции. 

рлава 13. Монополия 301 

Лекарственные препараты компаний-монополистов 
и препараты-дженерики 
Согласно нашему анализу цены по-разному определяются на конкурентном и мо
нополистическом рынках. Естественным полигоном для проверки этой теории яв
ляется рынок лекарственных препаратов, потому что он содержит элементы обеих 
структур. Когда фармацевтическая компания создает новое лекарство, патентное 
законодательство предоставляет ей монополию на продажу этого препарата. Но^ 
в конце концов, срок патентной защиты истекает, после чего любая другая компа
ния может производить и продавать данный препарат В это время рынок транс
формируется из монополистического в конкурентный. ^ 

Но что будет происходить с ценой лекарства по истечении срока патентной за-1 
щиты? На рис. 13.7 показан рынок типичного лекарства. Маржинальные издерж
ки производства лекарства на этом рисунке неизменны. (Это приблизительно со-! 
ответствует реальной ситуации в отношении многих лекарств.) В течение срока 
действия патента монополистическая фирма максимизирует прибыль, производя 
такое количество лекарства, при котором маржинальная выручка равна маржи^; 
нальным издержкам, и назначает цену выше маржинальных издержек. Но когда 
срок патентной защиты заканчивается, прибыль от производства лекарства сти
мулирует новые фирмы к входу на рынок. По мере того, как рынок становится все 
более конкурентным, цена снижается до уровня маржинальных издержек. 

Издержки 
и выручка 

Цена в течение 
срока действия 
патента 

Цена после 
истечения 
срока патент
ной защиты 

Маржинальные 

Маржи
нальная 
выручка 

\ издержки 

Спрос 

Монопольный Конкурентный 
объем объем 

призводства призводства 

Объем 
призводства 

Рис. 13.7. Рынок лекарств 
Реальная практика фактически подтверждает нашу теорию. Когда патент на 

лекарство заканчивается, другие компании быстро входят на рынок и начинают| 
•"'Родажу так называемых продуктов-дженериков (непатентованных продуктов), 
•которые по химическому составу идентичны брендовым продуктам бывших моно-:^ 
солистов. И точно как предсказывал наш анализ, цена конкурентных продуктов-
Аженериков становится ниже цены, назначенной монополистом. 

Истечение срока патентной защиты, однако, не становится причиной утраты' 
онополистом своей власти над рынком. Некоторые потребители остаются ло-
льными брендовому лекарству, возможно, не веря в то, что дженерики идентичны 
Ригинальному лекарству, которое они употребляли на протяжении целого ряда 

Лет. в результате бывшие монополисты продолжают назначать цену несколько вы-
чем цена, назначаемая их конкурентами. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Общественные издержки монополии !| 
Как оценить эффективность монополистического рынка? Мы убедились, что 
нополия, в отличие от конкурентной фирмы, назначает цену, превышающую мар̂^ 
жинальные издержки. С точки зрения потребителей эта высокая цена делает М01 
нополию нежелательной. С другой стороны, монопольно высокая цена позволяв' 
извлекать прибыль, что весьма привлекательно для владельцев фирмы. Как соот»̂ 
носятся выгоды собственников фирмы и издержки, которые вынуждены нести по^ 
требители? Быть может, монополия выгодна с точки зрения общества в целом? 

Мы попытаемся ответить на этот вопрос, используя метод анализа, который мы 
впервые применили в главе 7. В качестве критерия экономического благосостоя
ния мы используем совокупный излишек. Вспомним, что совокупный излишек 
равен сумме потребительского излишка и излишка производителей. Потреби
тельский излишек определяется как разность между денежной суммой, которую 
потребители готовы заплатить за товар, и ценой, которую они фактически платят 
за него. Излишек производителей -г- выручка, полз^енная за реализованный товар 
за вычетом издержек его производства. В нашем случае мы имеем производителя 
в единственном числе — монополиста. 

Вы, наверное, заранее предскажете результаты этого анализа. В главе 7 мы пришли 
к выводу, что равновесие спроса и предложения на конкурентном рынке — не 
только естественный, но и желательный результат его функционирования. «Не
видимая рука» рынка обеспечивает распределение ресурсов, максимизирующее 
величину совокупного излишка. Если монополия приводит к распределению ре
сурсов, иному чем обеспечивает конкурентный рынок, то монопольный рынок 
должен, в некотором роде, потерпеть фиаско в максимизации экономического 
благосостояния. 

• • • ' ',• '/ \ 

Безвозвратные потери 
Мы начинаем анализ с изучения поведения монополии, как если бы она управ
лялась благожелательным общественным плановиком, который заинтересован 
не только в прибыли владельцев фирмы, но и в выгоде потребителей и стремит
ся к максимизации совокупного излишка, равного сумме излишка производителя 
(прибыли) и потребительского излишка. Запомним, что совокупный излишек ра
вен ценности товара для потребителя за вычетом издержек производства товара 
для монопольного производителя. 

Рисунок 13.8 демонстрирует нам определение объема производства нашим бла
гожелательным общественным плановиком. Кривая спроса отражает ценность това
ра для потребителей (т. е. сумму, которую они готовы заплатить за товар), а кривая 
маржинальных издержек — издержки монополиста. Таким образом, общественно 
эффективный объем производства находится в точке пересечения кривой спроса 
и кривой маржинальных издержек. При объемах ниже этого уровня ценность то
вара для потребителей превышает маржинальные издержки его производства, сле
довательно, увеличение выпуска ведет к возрастанию совокупного излишка. ВЫШ^ 
этого уровня маржинальные издержки превышают ценность товара для потреби
телей, а значит, при снижении объема производства совокупный излишек увеДй^ 
чится. При оптимальном объеме производства ценность для потребителей каЖД01| 

Глава 13. Монополия 
303 
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• V 
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больше, чем 
издержки для 
продавца ( 

V 
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издержки для 
продавца 

Объем 
производстве^ 

Эффективный 
объем прризэод(?тва 

- ,|;)>'УЙ(*И Рис. 13.8. Эффективный объем производства 
Благожелательный общественный плановик, стремящийся максимизировать сово
купный излишек на рынке, выберет объем производства, при котором пересекаются 
кривая спроса и кривая маржинальных издержек. При объемах ниже этого уровня цен
ность товара для маржинального покупателя (отраженная кривой спроса) превышает 
маржинальные издержки его производства. При объемах выше этого уровня ценность 
товара для маржинального покупателя ниже маржинальных издержек. ^ , ,, „4.,« , 

дополнительной единицы товара точно соответствует маржинальным издержкам 
его производства. 

Если бы монополией действительно управлял общественный плановик, она до
стигала бы эффективного объема производства, устанавливая цену, находящуюся 
в точке пересечения кривых спроса и маржинальных издержек. То есть подобно 
конкурентной фирме и в отличие от максимизирующей прибыль монополии, об
щественный плановик установил бы цену, равную маржинальным издержкам. Так 
как такая цена давала бы потребителям точную информацию об издержках произ-; 
водства товара, потребители покупали бы эффективное количество продукции. 

Мы можем оценить влияние монополии на общественное благосостояние, срав
нивая объем производства, выбираемый монополистом, и объем производства, на 
'котором остановился бы наш специалист по планированию. Монополист решает 
Поставлять такое количество продукции, которому соответствует точка пересе-
"^ения кривой маржинальной выручки и кривой маржинальных издержек; обще
ственный плановик же выбирает объем производства, соответствующий точке 
Пересечения кривой спроса с кривой маржинальных издержек. Рисунок 13.9 де-
'^онстрирует нам разницу в подходах: монополия производит меньший, чем обще
ственно эффективный объем продукции. 

Неэффективность монополии можно рассмотреть и в терминах монопольной 
^̂6ны. Так как рыночная кривая спроса выражает обратную зависимость между Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



304 Часть V. Поведение фирмы и организация отрасли 

Цена 
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цена 

О Монопольный Эффективный 
объем объем 

производства производства 

Объем 
производства 

Рис. 13.91 Неэффективность монополии 
Поскольку монополия назначает цему, превышающую маржинальные издержки, не все 
потребители, которые оценивают товар выше маржинальных издержек производства, 
покупают его. Поэтому количество производимой и продаваемой монополистом про
дукции ниже общественно эффективного уровня. Безвозвратные потери представлены 
областью треугольника между кривой спроса (которая отражает ценность товаров для 
потребителей) и кривой маржинальных издержек (которая отражает издержки моно
польного производителя). 

ценой и количеством товара, неэффективно низкий объем производства соот
ветствует неэффективно высокой цене. Когда монополист устанавливает цену на 
уровне выше маржинальных издержек, некоторые потенциальные потребители, 
оценивающие товар выше маржинальных издержек производства, но ниже цены 
монополиста, отказываются от его покупки. В этом и проявляется неэффектив
ность, ибо для таких потребителей ценность данного товара выше издержек его по
купки. Таким образом, монопольное ценообразование препятствует осуществле
нию некоторых взаимовыгодных сделок. 

Мы измеряли неэффективность налогов с помощью треугольника безвозврат
ных потерь в главе 8, и таким же способом мы можем оценить неэффективность 
монополии (рис. 13.9). Так как кривая спроса отражает ценность товара для по
требителей, а кривая маржинальных издержек — издержки монопольного произво
дителя, площадь треугольника безвозвратных потерь между кривой спроса и кривой 
маржинальных издержек равна совокупному излишку, утраченному из-за моно
польного ценообразования. 

Безвозвратные потери, вызванные монополией, напоминают безвозвратные по
тери вследствие налогообложения. В самом деле, монополист подобен частному 
сборщику налогов. Как мы увидели в главе 8, введение налога на товар «вбивает 
клин» между готовностью потребителей заплатить за товар (кривая спроса) и из 
держками производителя (кривая предложения). Так как монополия, проявля 
власть над рынком, назначает цену выше маржинальных издержек, она вбивае 
аналогичный «клин». В обоих случаях это вызывает падение объема продаж иИ 
же оптимального для общества. Разница между этими двумя вариантами состо 
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в том, что налоговые поступления получает правительство, а монопольную при
быль — частная фирма. 

Монопольная прибыль: издержки для общества? 
Трудно избежать искушения и не обвинить монополии в том, что они «наживают
ся за счет общества». И действительно, фирма-монополист благодаря власти над 
рынком получает более высокую прибыль. Экономический анализ монополии по
казывает, однако, что сама по себе прибыль фирмы далеко не всегда представляет 
общественную проблему. 

Общественное благосостояние на монополизированном рынке, как и на любом 
другом рынке, включает в себя благосостояние производителей и благосостояние 
потребителей. Всякий раз, когда потребитель переплачивает лишний евро монопо
листу, на ту же сумму возрастает благосостояние производителя. Но эта «утечка» 
денег от потребителей товара к монополии не изменяет общего рыночного излиш
ка — суммы излишков потребителей и производителей. Иными словами, моно
польная прибыль сама по себе не означает уменьшения размера экономического 
«пирога»; просто кусок побольше достается поставщику, а потребителю приходит
ся довольствоваться меньшим. Если вы не считаете (руководствуясь какими-то 
особыми соображениями) потребителей более достойными субъектами рынка — 
а такое нормативное суждение лежит вне области понятия экономической эффек
тивности, — монопольная прибыль не представляет проблемы для общества. 

Проблема монополизированного рынка связана с тем, что уровень производ
ства продукции находится ниже максимизирующего суммарный излишек значе
ния. Безвозвратные потери — измеритель уменьшения размеров экономического 
«пирога». Снижение эффективности — неизбежное следствие монопольно высо
кой цены: при цене выше маржинальных издержек потребители покупают мень
шее количество товара. Однако прибыль, которую приносит продолжающая 
продаваться продукция, не создает проблем. Проблема состоит в неэффективно 
низком объеме производства. Или, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, 
если бы высокая цена монополии не отбивала желания у некоторых потребителей 
покупать данный товар, она просто увеличивала бы излишек производителя ров
но настолько, насколько уменьшается излишек потребителя. Величина совокуп
ного излишка в этом случае оставалась бы неизменной, как если бы монополией 
управлял благожелательный общественный плановик. 

Все же имеется одно исключение. Предположим, что монополия несет дополни
тельные издержки для сохранения своего исключительного положения. К приме
ру, монополия, созданная правительством, несет затраты на поддержку лоббистов, 
работающих над продлением и расширением ее исключительных прав. В этом 
Случае она может использовать часть своей монопольной прибыли на покрытие 
^^полнительных расходов. Тогда общественные издержки монополии включа-

в себя, кроме безвозвратных потерь, возникающих из-за несоответствия цены 
РЖинальным издержкам, и эти дополнительные затраты. 

Ценовая дискриминация г ..-у, ,..^,.^,^.^..уу. 

у^^ '"^^ Нор мы предполагали, что фирма-монополист назначает на товар одну и ту 
Цену д̂д̂ ^̂^̂^ покупателей. Однако во многих случаях фирмы пытаются про- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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давать один и тот же товар разным покупателям по различным ценам, кесмотря 
то что издержки его производства одинаковы. Данная практика полечила паз 
ние ценовой дискриминации. 

Ценовая дискриминация — практика бизнеса, когда один и тот же то
вар продается разным покупателям по различным ценам. I 

Прежде чем мы рассмотрим поведение монополиста, осуществляющего цено^. 
вую дискриминацию, мы должны отметить, что на конкурентном рынке, когда 
множество фирм предлагают однородный товар по рыночной цене, она невозмож
на. Ни одна фирма не будет устанавливать более низкую цену для «избранных», 
потому что она может продать все выпускаемые товары по рыночной цене. А если 
какая-либо фирма попытается назначить более высокую цену, покупатель купит 
товар у другого поставщика. Для того чтобы фирма имела возможность осущест
влять ценовую дискриминаццю, она должна обладать определенной властью 
рынком. / 

История О цене на книгу V 
Для того чтобы разобраться в причинах ценовой дискриминации, разберем про
стой пример. Представьте себе, что вы — президент издательской компании. Со
трудничающая с вами популярная писательница только что завершила новый 
роман. Предположим, что вы платите автору по твердым расценкам €2 млн за экс
клюзивные права на публикацию книги. Также для упрощения допустим, что из
держки на печать книги равны нулю. Прибыль, таким образом, равна выручке от 
продажи книги за вычетом €2 млн, которые полз^ает автор. Как вы, президент ком
пании, примете решение о цене новой книги? 

Первый ваш шаг, очевидно, будет заключаться в оценке вероятного спроса на 
книгу. Отдел маркетинга сообщает, что она привлечет два типа читателей. Пре
жде всего, это 100 тыс. горячих поклонников писательницы. Эти фанаты будут го
товы заплатить по €30 за книгу. Кроме того, книга будет интересна 400 тыс. обыч
ных читателей, готовых заплатить за нее не более €5. 

Какая же цена максимизирует прибыль компании? Естественно, вы рассмотри
те два варианта: €30 — самая высокая цена, при которой вы будете иметь 100 тыс. 
покупателей-фанатов; €5 — самая высокая цена, при которой вам гарантирован 
рынок в 500 тыс. потенциальных потребителей. Далее достаточно арифметики. 
По цене €30 компания продаст 100 тыс. экземпляров, вырз^ка составит €3 млн, 
прибыль — €1 млн. По цене €5 компания продаст 500 тыс. книг, выручка составит 
€2,5 млн, прибыль — €500 ООО. Таким образом, назначая цену в €30, компания мак
симизирует прибыль и утрачивает возможность продать 400 тыс. экземпляров не 
проявляющим достаточного энтузиазма читателям. 

Заметьте, что такое решение компании влечет за собой безвозвратные потери-
Четыреста тысяч читателей готовы заплатить за книгу по €5; маржинальные из 
держки компании в данном случае равны нулю. Таким образом, установление вЫ 
сокой цены на книгу означает сокращение совокупного излишка на €2 млн. Эти 
безвозвратные потери — обычная неэффективность, возникающая при назна^е 
НИИ монополистом цены выше маржинальных издержек. 
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А теперь представим себе, что отдел маркетинга сделал открытие: эти две груп
пы покупателей образуют отдельные рынки. Все фанаты живут в Швейцарии, а про
чие читатели — в Турции. Более того, жители одной страны не имеют возможно
сти покупать книги в другой. Как изменение ситуации повлияет на маркетинговую 
стратегию компании? 

В этом случае компания получает возможность существенно увеличить при
быль. Сто тысяч швейцарских фанатов принесут ей по €30 за книгу, а 400 тыс. 
турецких читателей — по €5 (или эквивалент в турецких лирах). В таком случае 
выручка составит €3 млн в Швейцарии и €2 млн в Турции, всего €5 млн. Прибыль 
составит €3 млн, что существенно превышает €1 млн, который компания получила 
бы, назначив одну и ту же цену в €30 для всех покупателей. Неудивительно, что 
компания последует этой стратегии ценовой дискриминации. 

Хотя речь идет, естественно, о гипотетической ситуации, она весьма точно опи
сывает практику бизнеса многих издательских компаний. К примеру, универси
тетские учебники часто продаются в Европе и в США по различным ценам. Еще 
большее различие имеет цена на книги в твердом переплете и в мягкой обложке. 
Когда издатель предлагает рынку новый роман, сначала он выпускает дорогое из
дание в переплете и лишь затем — более дешевое, в мягкой обложке. Разница в ценах 
двух изданий значительно превышает различия в издержках на печать. Продавая 
книги в переплете фанатам (и библиотекам), а книги в мягкой обложке — обычным 
читателям, издатель осуществляет ценовую дискриминацию и повышает свою 
прибыль. 

Мораль истории 
Как и любая подобная история, рассказ о нашей издательской компании — в не
котором роде аллегория. Однако «сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам 
урок». Из нашей «сказки» следует три важных, весьма общих урока о ценовой дис
криминации, которые следует усвоить каждому. 

Вывод первый, самый очевидный. Ценовая дискриминация — рациональная стра
тегия монополиста, стремящегося к максимизации прибыли. Иными словами, на
значая разную цену для различных покупателей, монополист реализует возмож
ность увеличения прибыли. По сути, практикующий ценовую дискриминацию 
производитель назначает каждому покупателю цену, близкую к той, которую по
следний готов заплатить, что невозможно при единой цене. 

Вывод второй заключается в том, что ценовая дискриминация требует разделе
ния покупателей на определенные группы в соответствии с их готовностью запла-
'̂ить за товар. В нашем примере покупатели разделены географически. Но неко-
с̂>рые монополисты используют другие критерии разделения, например возраст 

Потребителей или уровень дохода. Энергетические компании способны осущест
влять дискриминацию, устанавливая различные цены в разное время суток, когда 

сна в периоды пиковых нагрузок выше, чем в другое время. Подобным же образом 
лезнодорожные компании назначают различные цены для пассажиров в раз-
Ное время суток или в различные дни, устанавливая более высокие цены в пе-

^̂с»ды пиковых нагрузок. Везде, где существует различие в эластичности спроса 
^ Цене, монополист может использовать его и практиковать ценовую дискрими-

^^К). к примеру, в промежутке между 6:00 и 9:30 утра в рабочие дни эластич- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ность спроса на услуги железнодорожного транспорта относительно низка, в то 
время как в промежутке между 9:30 и 16:00 она обычно относительно высока. 
В пиковое время может быть назначена более высокая цена, но в другие периоды 
фирма может извлекать выгоду из назначения менее высокой цены, стимулируя 
к поездкам большее число пассажиров: издержки работы транспорта являются 
преимущественно постоянными, а маржинальные издержки перевозки дополни
тельного пассажира практически равны нулю. Следовательно, снижение цены 
это способ загрузки транспортных мощностей и увеличения прибыли. 

Следствием второго вывода является то, что определенные рыночные силы спо
собны воспрепятствовать монополисту в осуществлении ценовой дискриминации. 
В частности, одной из таких сил является так называемое арбитражирование — 
покупка товаров на одном рынке по низкой цене и перепродажа его на другом по 
более высокой цене с целью получения прибыли. Обращаясь к нашему примеру, 
предположим, что владельцы книжных магазинов в Швейцарии имеют возмож
ность покупать книги в Турции по €5 и перепродавать их швейцарским читателям 
по €30. Арбитражирование помешает издательской компании осуществлять це
новую дискр;имидацию, поскольку никто в Швейцарии не будет покупать книги 
по более вь^окой цене. Фактически, рост использования интернета для покупки 
книг и других товаров через компании, подобные Лтагоп, влияет на международ
ном уровне на способность фирм осуществлять ценовую дискриминацию. Там, где 
фирмы могут поддерживать разделение рынка, как в случае с железнодорожным 
транспортом, они могут практиковать ценовую дискриминацию. Пассажиру, ку
пившему билет на поездку во внепиковое время, не разрешается ехать в пиковый 
период, и поэтому арбитражирование не проходит. 

Третий вывод из нашей истории является, пожалуй, самым неожиданным: в не
которых случаях ценовая дискриминация способствует росту экономического бла
госостояния. Вспомните, что безвозвратные потери возникают в том случае, когда 
издатель устанавливает единую цену на книгу (€30). В этих условиях 400 тыс. чи
тателей откажутся от покупки книги, даже если они и оценивают ее выше мар
жинальных издержек производства. При введении ценовой дискриминации воз
можность купить книгу получает каждый желающий, следовательно, результат 
работы рынка эффективен. Таким образом, ценовая дискриминация способна 
устранить неэффективность, присущую монопольному ценообразованию. 

Заметьте, что рост благосостояния вследствие ценовой дискриминации проис
ходит скорее в связи с возрастанием излишка производителя, нежели потреби
тельского излишка. В нашем примере с новой книгой известной писательницы 
потребительский излишек отсутствует, так как покупатели отдают за нее в точ
ности столько денег, сколько и были готовы заплатить. Весь прирост совокупного 
излишка достается издательской компании в форме более высокой прибыли. 

Анализ ценовой дискриминации 
Проведем более формальное исследование влияния ценовой дискриминации на 
уровень экономического благосостояния. Допустим, что монополист способен 
осуществлять совершенную ценовую дискриминацию. Совершенной ценовой дис
криминацией называют ситуацию, когда монополисту в точности известно, каку!^ 
сумму готов заплатить за товар каждый покупатель, и фирма имеет возможность 

назначить для каждого потребителя различную цену. В нашем примере издатель 
требовал с каждого покупателя ровно столько, сколько тот был готов заплатить, 
в результате весь излишек от каждой продажи доставался монополисту. 

На рис. 13.10 показаны потребительский излишек и излишек производителя 
как при ценовой дискриминации, так и в ее отсутствие. В отсутствии ценовой дис
криминации фирма назначает единую цену выше маржинальных издержек, как 
показано в части (а). Так как некоторых из потенциальных покупателей, оценива-
К)щих товар выше маржинальных издержек, не устраивает высокая цена, монопо
лия приводит к возникновению безвозвратных потерь. Однако если фирма может 
осуществлять совершенную ценовую дискриминацию, как показано в части (б), 
каждый покупатель, оценивающий товар выше маржинальных издержек, получа
ет возможность купить его, причем именно по той цене, которую он был готов за
платить. Торговля выгодна для обеих сторон, безвозвратные потери отсутствуют, 
а весь совокупный излишек идет производителю-монополисту в форме прибыли. 

В реальности, конечно, ценовая дискриминация не является совершенной. По
купатели не ходят по магазинам с табличками на груди с указанием цен, которые 
они готовы заплатить. Фирмы осуществляют ценовую дискриминацию, разделяя 
покупателей на группы по тем или иным признакам: в зависимости от возраста, от 
времени суток и дня недели совершения покупки, от региона проживания и т. п. 
В отличие от описанной в нашей истории издательской компании готовность по
купателей заплатить за товар в каждой такой группе различна, что делает совер
шенную ценовую дискриминацию невозможной, 

а) Монополия с единой ценой б) Монополия с совершенной 
ценовой дискриминацией 

Цена 
Потребительский 
излишек 

Безвозвратные 
потери 

Моно
польная 
цена 

Цена 

Маржинальные 
издержки Прибыль ^ Маржинальные 

\ издержки 

>ч Спрос 

Количество 
проданного 

товара 

Объем О 
производства 

Количество Объем 
проданного производства 

товара 

Рис. 13.10. Общественное благосостояние при наличии и в отсутствие 
ценовой дискриминации 

^ части (а) показана ситуация в случае с монополистом, назначающим одинаковую це-
для всех потребителей. Совокупный излишек на таком рынке равен сумме прибыли 

(Излишка производителя) и потребительского излишка. В части (б) показана картина 
Аля монополиста, который может осуществлять совершенную ценовую дискримина
цию. Так как величина потребительского излишка равна нулю, совокупный излишек 
Теперь равен прибыли фирмы. Сравнивая эти два рисунка, вы можете увидеть, что 
•Совершенная ценовая дискриминация увеличивает прибыль и совокупный излишек 

счет снижения потребительского излишка. 
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А как воздействует несовершенная ценовая дискриминация на общественное 
благосостояние? Анализ ценообразования в этом случае весьма сложен; оказывает
ся, что однозначного ответа на этот вопрос не существует. По сравнению со случаем 
монополии, назначающей единую цену, несовершенная ценовая дискриминация 
может увеличить совокупный рыночный излишек, уменьшить его, а возможно, 
оказаться нейтральной. Единственный очевидный вывод заключается в том, что 
ценовая дискриминация увеличивает прибыль монополии — в противном случае 
та предпочла бы устанавливать для всех покупателей единую цену. 

Примеры ценовой дискриминации 
Фирмы придерживаются различных бизнес-стратегий, направленных на назна
чение разных цен для различных покупателей. Мы рассмотрели теорию ценовой 
дискриминации, а теперь давайте проанализируем некоторые примеры ее реали
зации на практике. 

Билеты в кино. Многие кинотеатры устанавливают более низкие цены для 
детей и пожилых граждан. Объяснить данную практику в рамках конкурентного 
рынка очень трудно. На конкурентном рынке цена равна маржинальным издерж
кам, а издержки предоставления места в кинотеатре ребенку или пожилому чело
веку те же, что и длях^бычцых зрителей. Однако все становится на свои места, ес
ли мы предположим, что кинотеатры обладают некоторой монопольной властью 
над локальным рынком, а дети и пожилые люди имеют меньшую готовность за
платить за билет. В этом случае ценовая дискриминация позволяет кинотеатрам 
увеличить прибыль. 

Цены на авиабилеты. Цены на авиабилеты — образец многообразия. Большин
ство авиакомпаний устанавливают низкие цены на билет туда и обратно между 
двумя городами, если пассажир остается в пункте назначения в ночь с субботы 
на воскресенье. На первый взгляд подобная практика кажется странной. Какое 
дело авиакомпании до того, останется ли пассажир в пункте назначения в ночь на 
воскресенье или нет? Причина кроется в том, что такая практика позволяет разде
лить тех, кто летает по делам бизнеса, и пассажиров, отправляющихся в полет по 
личным делам. Те, кто занят бизнесом, готовы заплатить за билет большую сумму 
денег и, скорее всего, не желают остаться в другом городе в ночь на воскресенье. 
Напротив, те, кто летает по личным делам, имеют меньшую готовность заплатить 
за билет, а вероятность того, что они пожелают задержаться в пункте прибытия 
с субботы на воскресенье, значительно выше. Таким образом, авиакомпании мо
гут успешно осуществлять ценовую дискриминацию, назначая более низкие цены 
для пассажиров, остающихся в другом городе в ночь на воскресенье. 

Купоны на право получения скидки. Многие компании печатают в газетах и жуР' 
налах купоны на право получения скидки. Покупатель просто должен вырезать 
купон и предъявить его кассиру магазина, чтобы получить скидку, скажем, в €0,5 > 
при очередной покупке. Зачем компании печатают купоны? Почему бы просто не 
снизить цену продукта на €0,50? 

Ответ заключается в том, что посредством купонов компании осуществляют це 
новую дискриминацию. Фирмам известно, что не все покупатели готовы тратйТЬ 
время на вырезание и «коллекционирование» купонов. Более того, это находите^ 
в прямой зависимости от цены, которую потребитель готов заплатить за то^^^' 
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обеспеченная и постоянно занятая деловая женщина вряд ли будет тратить время 
на вырезание купонов, она скорее заплатит за необходимые ей товары более высо-
<̂;ую цену. Напротив, вполне вероятно, что безработный с удовольствием займет

ся просмотром газет и сбором купонов, чтобы сэкономить при покупке товаров. 
Таким образом, устанавливая низкие цены только для предъявителей купонов, 
фирмы успешно осуществляют ценовую дискриминацию. 

Оптовые скидки. До сих пор в наших примерах ценовой дискриминации моно
полист назначал разную цену для разных покупателей. Однако иногда он осущест
вляет ценовую дискриминацию посредством назначения для одного и того же по
купателя разных цен на один и тот же товар, в зависимости от объема покупки, 
обычно английские бакалейщики предлагали вам еще одно пирожное бесплатно, 
если вы покупали 12 пирожных. И хотя старинная традиция «бакалейной дюжи
ны» (т. е. 13 вместо 12) уходит в прошлое, многие фирмы предлагают оптовым 
покупателям более низкие цены на товары, закупаемые в больших объемах. Это 
форма ценовой дискриминации, так как покупатель платит за первую купленную 
единицу товара больше, чем за последнюю. Оптовые скидки зарекомендовали се
бя как весьма успешный способ ценовой дискриминации, потому что готовность 
потребителя заплатить за каждую дополнительную единицу снижается по мере 
покупки все большего количества товара. ?А*гЦй .1- " 

Государственная политика в отношении монополий 
Мы убедились, что монополистические рынки, в отличие от конкурентных, тер
пят фиаско в эффективном распределении ресурсов. Объем производства моно
полий меньше желательного для общества, и, как следствие, они устанавливают 
цены, превышающие маржинальные издержки. Обычно государство реагирует на 
проблему монополизации одним из четырех способов: 

• пытается превратить монополизированные отрасли в более конкурентные; 
• регулирует поведение монополий; 
• превращает некоторые частные монополии в государственные предприятия; 
• бездействует. 
Все промышленно развитые страны имеют законодательство, которое препят

ствует объединениям компаний, противоречащим общественным интересам. 
Движение в направлении использования правовых ограничений монопольной 

власти над рынком началось в США в конце XIX и начале XX в. В этот период 
1ЛИ сформированы основы законодательства, которое стало называться в США 

з^нтитрестовским законодательством (в Великобритании и континентальной Евро-
^ антитрестовские законодательство и политика чаще называются законодатель-

ом и политикой о развитии конкуренции, хотя использование обоих терминов 
овится все более распространенным). Первым и самым важным из американ-

в 1 о^^^^^'^Р^стовских законов был Закон Шермана, принятый Конгрессом США 
Ко целью снижения власти над рынком крупных и мощных «трестов» или 

аний, которые рассматривались как доминирующие в экономике в то время, 
«титрестовское законодательство наделило правительство различными полно-

ями в области развития конкуренции. К примеру, предполагаемое слияние 
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двух компаний, которые уже занимают существенную долю на рынке, будет вни
мательно изучаться юристами и экономистами Министерства юстиции США, 
которые могут прийти к выводу о том, что слияние приведет к существенному 
снижению уровня конкуренции в отрасли и, следовательно, к снижению благосо
стояние страны в целом. В этом случае Министерство юстиции будет оспаривать 
слияния в суде и, если судья согласится с этими доводами, двум компаниям будет 
запрещено провести слияние. 

Подобным же образом в Европе в каждой стране имеются государственные орга
ны по конк)фенции. В Великобритании это Комиссия по конкуренции; в Германии ~ 
Федеральное ведомство по надзору за деятельностью картелей {ВипЛезкаНеНат!:); 
в 2009 г. французские государственные органы по развитию конкуренции начали 
реализовывать свои властные полномочия после реформы законодательства о конку
ренции; в Италии антитрестовские органы (АШогПа §агаМе йеНа сопсопепга е (1е1 тег-
са1о) контролируют проблемы конкуренции. Такие национальные государственные 
органы по развитию конкуренции сотрудничают друг с другом и с Комиссией 
по конкуренции ЕС в рамках Европейской сети по развитию конкуренции. Цель 
этой системы — координация деятельности и обмен информацией, способствую
щей укреплению законодательства о конкуренции в странах-членах ЕС в услови
ях увеличения возможностей трансграничного бизнеса по мере развития и рас
ширения ЕС. 

Хотя каждая страна^жет развивать свое собственное законодательство о кон
куренции, оно должно соЪтветствовать общему законодательству о конкуренции 
ЕС. К примеру, в Великобритании Закон о конкуренции 1998 г. и Закон о пред
приятиях 2002 г. регулируют вопросы конкуренции в стране, но случаи трансгра
ничной конкуренции должны рассматриваться по законодательству ЕС. Имеются 
четко определенный критерий принятия решения о том, будет ли предлагаемое 
объединение компаний более чем одной страны — члена Европейского Союза рас
сматриваться исключительно Европейской комиссией или национальными вла
стями — величина мирового или европейского товарооборота компании. 

Законодательство о конкуренции должно обеспечивать: 
• действия против картелей и случаев применения компаниями ограничитель

ной практики, препятствующей свободной торговле; 
• запрет препятствующих конкуренции стратегий ценообразования (таких, как 

фиксация цен, хищническое ценообразование и т. п.) и поведения, которое 
может привести к ограничению конкуренции (такое, как обмен информаци
ей или раздел рынка между различными фирмами, мошеннические предло
жения на тендерных торгах или сознательное ограничение производства для 
снижения уровня конкуренции; в главе 15 эти вопросы будут освещены под
робнее); 

• мониторинг и контроль над процессами поглощений, совместными предприя 
тиями и совместной деятельностью. 

Законодательство о конкуренции предоставляет государственным органам 
конкуренции право налагать штрафы на фирмы, которые уличены в ограниченИ 
конкуренции, требовать от фирм изменения поведения, запрещать предлагаемь 
объединения компаний. Исследование будет проводиться, вне зависимости от вН 

1 
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да деятельности компаний, в отношении того, соответствует ли их объединение 
общественным интересам. Это учитывает тот факт, что компании иногда объеди-
дяются не для того, чтобы снизить уровень конкуренции, а для снижения издер
жек посредством достижения большей эффективности объединенным бизнесом. 
Эти выгоды от объединения часто называют синергизмом. 

Очевидно, что правительство должно уметь определять целесообразность кор
поративных слияний. Иными словами, оно должно быть способным измерять 
п сравнивать выгоды, которые приносит обществу синергизм, и издержки сниже
ния уровня конкуренции. В Великобритании начальник Управления по справед
ливой торговле представляет свое мнение министру по развитию бизнеса (госу
дарственный министр) о том, должно ли конкретное объединение расследоваться 
Комиссией по конкуренции — независимым органом, членами которого являются 
представители частного бизнеса и некоторые ученые, — которая затем выдает за
ключение о соответствии предполагаемого объединения «общественным интере
сам». После этого министр имеет право разрешить или запретить объединение, 
хотя он не всегда при этом следует рекомендациям комиссии. 

Регулирование 
Еще один способ решения проблемы монополий — регулирование их деятельно
сти — обычная практика в случае естественных монополий, таких как компании 
коммунального сектора (водоснабжение, поставки газа и электроэнергии), когда 
власти контролируют уровень назначаемых цен. 

Но какая цена должна устанавливаться властями для естественной монополии? 
Этот вопрос не столь прост, как могло бы показаться на первый взгляд. Наиболее 
очевидный ответ — назначаемая цена должна быть равна маржинальным издерж
кам монополиста. Ведь в этом случае потребители купят именно то количество 
продукции монополиста, которое максимизирует совокупный излишек и обеспе
чит эффективное распределение ресурсов. 

Однако система ценообразования по маржинальным издержкам порождает две 
практические проблемы. Первую иллюстрирует рис. 13.11. Естественные монопо
лии, по определению, имеют убывающие средние общие издержки. Как мы обсу
дили в главе 11, когда средние общие издержки убывают, маржинальные издерж
ки становятся меньше средних общих издержек. Если чиновники, ответственные 

регулирование, установят цену на уровне маржинальных издержек, она ока
жется ниже средних общих издержек фирмы, которая неизбежно понесет убытки 
и просто покинет отрасль. 

Данную проблему решают различными, но одинаково далекими от совершен-
ти^^ ^"^со^^ми. Один из них — субсидирование монополиста, когда власти фак-

ески берут на себя убытки, связанные с ценообразованием по принципу мар-
Нальных издержек. Однако деньги на дотации власти получают из налоговых 

Йли^^^^^^^' ^ влекут за собой вызываемые ими безвозвратные потери. 
Нал регулятор может разрешить монополисту назначить цену выше маржи-
'^он'^^^^ издержек. Если регулируемая цена равна средним общим издержкам, 
НИе "^^^"^^С"^ получает нулевую экономическую прибыль. Однако и ценообразова-

средним общим издержкам ведет к безвозвратным потерям, так как цена 
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О Объем производства 

Рис. 13.11. Ценообразование по маржинальным издержкам для естественной монополии 
Поскольку естественная монополия имеет нисходящую кривую средних общих из
держек, маржинальные издержки меньше общих издержек. Следовательно, если 
регулирующие органы требуют от естественной монополии назначения цены, равной 
маржинальным издержкам, такая цена окажется ниже уровня средних общих издержек, 
и компания-монополист будет нести убытки. . • у ^ ): А;»:'; 

монополиста уже не отражает маржинальные издержки производства товара. По 
сути дела, ценообразование по средним совокупным издержкам подобно введе
нию налога на товар монополиста. 

Вторая проблема, К)(5тору1д порождает ценообразование по принципу маржиналь
ных издержек, — качество системы регулирования (впрочем, она же имеет место 
и при регулировании по принципу средних общих издержек): монополист полностью 
лишен стимулов к снижению издержек. Любая фирма на конкурентном рынке ^ 
стремится уменьшить издержки, так как низкие издержки означают более высо- Щ 
кую прибыль. Но так как монополист знает, что единственный результат снижения 
издержек — уменьшение установленной властями цены на его товар, он не видит 
резонов для экономии. На практике те, кто занимается регулированием, решают 
проблему, позволяя монополисту воспользоваться некоторыми выгодами от сни
жения издержек в виде более высокой прибыли. Но такая практика требует опреде
ленного отхода от основ ценообразования по принципу маржинальных издержек. 

К примеру, в Великобритании коммунальные компании часто являются субъ
ектами ценового регулирования по верхнему пределу, когда регулирующий орган 
устанавливает, что реальная цена продукта компании — скажем, киловатта элект
роэнергии — ежегодно должна снижаться на определенное количество процентных 
пунктов, отражая рост производительности. Допустим, что это 2%. Тогда компаний 
разрешается ежегодно увеличивать цены на темп инфляции минус 2%. Если компа 
ния увеличивает производительность, скажем, на 4% в год (иными словами, может 
производить столько же, но используя на 4% меньше ресурсов), тогда в реальное 
выражении ее прибыль будет ежегодно увеличиваться. Такая система стимулирУ 
ет естественную монополию к повышению эффективности и производительности, 
что на конкурентном рынке обеспечивалось бы «невидимой рукой». 
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3 СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Монопольная власть и законодательство о конкуренции 
В этой статье рассматривается случай расследования государственными органа
ми по конкуренции поведения фирмы, обвиненной в использовании монопольной 
власти. Фирма занимала доминирующее положение на рынке, но была не един
ственным игроком на нем. Хотя анализ в этой главе основывался на допущении 
о наличии только одного продавца на рынке, в реальности на некоторых рынках 
имеются фирмы с доминирующим положением, которые могут вести себя так, как 
если бы существовал только один продавец. В таких случаях подозрения государ
ственных органов по конкуренции могут быть обоснованными. 

В феврале 2010 г. регулирующий орган Европейского Союза (ЕС) по конку
ренции получил жалобы от трех компаний на гиганта отрасли поиска в интернете 
компанию Ооод1е. Сайты для сравнения цен Роипбет (Великобритания) и фран
цузская поисковая система е]из1:1се.1'г жаловались, что Ооод1е использует свое до
минирование на рынке для манипулирования результатами поиска, чтобы обеспе
чить большее распространение своих сервисов, таких как Соод1е Ргос1ис1: ЗеагсИ, 
и поэтому понижало позиции сайтов-конкурентов в результатах поиска. С1ао! Ргот 
В1пд — поисковик, принадлежащий М'югозой, совместно с властями Германии по
дал жалобу относительно стандартов и условий Ооод1е. Это дело рассматрива
лось в Брюсселе в то же время, что и жалобы от Роипбет и е]и81:1се.^г. 

В Великобритании Ооод1е имеет около 90% рынка поиска в интернете, а его 
доля на глобальном рынке оценивается примерно в 80%. По утверждению заяви
телей, это дает Ооод1е очень сильную позицию. Роипбет жаловался, что Ооод1е 
использует различные алгоритмы для продвижения своих собственных сервисов 
таким образом и в результате способен вести нечестную игру, создавая проблемы 
для конкурентов. Манипулирование Ооод1е результатами поиска способно искус
ственно завысить значимость ее сервисов, за которые платятся деньги, в сравне
нии с другими. Роипдет открылся в 2005 г и его представитель заявил, что такие 
проблемы с Ооод1е возникли на ранних стадиях, и были разрешены только в 2009 г 
Однако это было сказано и от имени других фирм, которые могли испытать то же 
воздействие. М/сгозо^^ также утверждала в своей жалобе, что если проблемы 
в конкуренции возникают в результате доминирования одной фирмы на рынке, 
то Европейская комиссия вправе провести расследование. Интересный аргумент 
приведен в диспуте между М/сго50^ и Комиссией по конкуренции ЕС! 

Ооод1е отвергла обвинение в противодействии конкуренции и заявила, что ве
дет честную конкуренцию на рынке. Она была уведомлена о жалобах, поступив
ших в комиссию, и компании было предоставлено время для подготовки отзыва. 
Старший адвокат по конкуренции Соод1е Джулия Хольц представила твердую за
щитную позицию компании в корпоративном блоге. В блоге она прежде всего от
метила, что С|ао! Ргот В|пд и Роипдет связаны с МюгозоЙ, что Роипдет был ку
плен МюгозоП в 2008 г. и позднее включен в группу 1С0МР, одним из учредителей 
которой является МююзоП. Д. Хольц заявила: «Наши алгоритмы предназначены 
Аля ранжирования информации по степени ее востребованности у людей, и мы не 
имеем ничего против вертикальных поисковых сайтов... Мы будем обеспечивать 
Обратную связь и предоставлять дополнительную информацию по этим жалобам, 

о мы убеждены, что наш бизнес работает в интересах пользователей и партне
ров, как и требует европейское законодательство о конкуренции... Хотя каждый 
^3 этих случаев касается несколько различающихся проблем, вопрос в конечном 
на^^^ состоит в том, делает ли что-то Ооод1е в целях ограничения конкуренции или 
^несения вреда нашим пользователям и партнерам. Мы всегда стараемся вни-
р^^^-'^ьно выслушать того, кто высказывает реальную заинтересованность нашей 
На ^ делаем, для того чтобы первыми удовлетворить интересы 
. Ших клиентов, конкурировать справедливо и удовлетворять потребности рынка. 

верим, что наша деловая практика отражает эти взгляды». 
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Государственная собственность , 
Третий способ, используемый властями для решения проблемы монополий, — 
введение государственной формы собственности. То есть вместо того чтобы ре
гулировать естественную монополию, находягцуюся в частном владении, государ
ство само становится ее собственником. Отрасль, находящаяся в государственной 
собственности, называется национализированной отраслью. Такая практика ши
роко распространена во многих европейских странах, где государство владеет 
и управляет предприятиями сферы коммунальных услуг, такими как компании 
телефонной связи, водо- и электроснабжения. 

Экономисты обычно предпочитают частное владение естественными монополи
ями государственному. Ключевой вопрос — влияние формы собственности на из
держки производства. Частные собственники стремятся к минимизации издержек, 
поскольку они пожинают плоды в виде более высокой прибыли. Если менеджеры 
не справляются с решением задачи по снижению издержек, владельцы фирмы их 
просто увольняют. Но если работу «заваливает» назначенный правительством чи
новник, в проигрыше оказываются потребители и налогоплательщики, которые 
могут только воззвать о помощи к политической системе. Бюрократия объединяет
ся в группу, руководствующуюся своими корпоративными интересами, и пытается 
блокировать реформы, направленные на снижение затрат. Короче говоря, стрем
ление к прибыли — куда более надежная гарантия профессионального управле| 
ния фирмой, чем кабинка для голосования. .1 

Бездействие :г'г^: ^ у,;,, , ^-^-ГФ,,, ,̂к<г г:̂-̂:-п.-̂".:..я>: • I Все вышеперечисленные методы решения проблемы монополии имеют определен
ные недостатки. Исзшдя^хз этого, некоторые экономисты утверждают, что лучшее, 
что может сделат14 правительство, — отказаться от любого воздействия на моно
польное ценообразование. Познакомьтесь, например, с суждением Джорджа Сти-
глера (лауреата Нобелевской премии по экономике за исследования в области от
раслевой организации): 

Известная в экономической теории теорема утверждает, что конкурентная эко
номика обеспечивает максимально возможный доход при данном объеме ресурсов. 
В точности ее условиям не удовлетворяет ни одна реальная экономика; ни одна из 
них не достигает результатов идеальной экономики — данный феномен известен 
как «фиаско рынка». По моему мнению, однако, степень несовершенства рынка 
в американской экономике куда меньше, чем «фиаско политики», к которому при
водят просчеты в экономической политике в реальных политических системах. 

Итак, точное определение роли государства в экономике требует не только эко
номических, но и политических оценок. 

Заключение: распространенность монополии 
в этой главе рассмотрено поведение фирм, которые могут управлять назначением 
цены. Мы увидели, что поведение этих фирм очень сильно отличается от повеД^^ 
ния конкурентных фирм, рассмотренного в предыдущей главе. В табл. 13.2 привеД^ 
ны основные сходства и отличи^ конкурентного и монополизированного рынко • 
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С точки зрения общественного блага критически важным выводом является то, 
^хо монополии устанавливают объем производства на уровне ниже общественно 
эффективного количества и назначают цену выше маржинальных издержек, что: 
приводит к безвозвратным потерям для общества. Последствия подобной полити
ки могут быть смягчены посредством разумных действий властей или, в некото-' 
рых слз^аях, самим монополистом посредством ценовой дискриминации. 

Насколько распространена проблема монополии? На этот вопрос имеется два 
ответа. 

В некотором смысле монополия — обычное явление. Большинство фирм в той; 
или иной степени управляют ценой, которую они устанавливают. Их никто не за
ставляет назначать рыночную цену на свои товары, потому что они не совершенно 
такие же, как продукция других фирм. «Ноп(1а Ассогс1» — не то же самое, что «Уо1к-
зша^еп Разза!;»; мороженое компании Веп аЫ]еггу не такое же, как «ХУаП'з». Каж
дый из этих товаров имеет убывающую кривую спроса, что наделяет их произво
дителей некоторой монопольной властью над рынком. 

И все же фирмы, занимающие действительно монопольное положение, встре
чаются довольно редко. Немногие из товаров являются действительно уникаль
ными. Большинство имеют субституты, которые если и не полностью идентичны 
оригиналам, то весьма близки. Компания Веп апд,]еггу может немного повысить 
цену на мороженое без существенного снижения объема продаж, но если цена вы
растет значительно, объем продаж резко снизится. 

В конце концов, монопольная власть над рынком весьма относительна. Да, мно
гие фирмы обладают некоторой монопольной властью. Однако не менее справед
ливым является и утверждение о ее ограниченности. Мы не совершим большой \ 
ошибки, считая, что рынки, на которых работают такие фирмы, являются конку
рентными, даже если это и не совсем так. 

' й! !: Таблица 13.2. Сходство и отличия конкурентного и монопольного рынков 

Конкуренция Монополия 
Сходства 
Цель фирмы ,,,, ; Максимизация 

прибыли 
Максимизация 

прибыли 
_Правило максимизации прибыли Мй^МС МЙ = МС 
Возможность получения экономической прибыли Да Да 

краткосрочном периоде 
.Отличия 
^52{̂ичество фирм Большое Одна 
^У1аржинальная выручка Мй = Р МЙ<Р 
и;ена Р = МС Р>МС 
Обеспечение уровня производства, максимизи-

.РУющего общественное благосостояние 
Да Нет 

Возможность входа на рынок в долгосрочном 
Л^иоде 

Да Нет 

Возможность получения экономической прибыли 
^долгосрочном периоде 

Нет Да 

Возможность осуществления ценовой дискрими-
^^ации 

Нет Да 
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Выводы 

• Монополия — это фирма, являющаяся единственным продавцом на рынке. 
Монополия возникает, когда одна фирма является владельцем ключевого ре
сурса, когда власти предоставляют фирме исключительные права на прои^г 
водство продукта или когда единственная фирма может предлагать рынку 
в целом товар со значительно меньшими издержками, чем множество фирм. 

• Так как монополия является единственным производителем на рынке, кри* 
вая спроса на ее продукт имеет нисходящий характер. Когда монополия уве
личивает объем производства на 1 единицу, это вызывает снижение цены на 
товар, что в итоге приводит к снижению выручки от всего произведенного 
фирмой объема. В результате маржинальная выручка монополии всегда ни
же цены товара. 

• Подобно конкурентной фирме, фирма-монополист максимизирует прибыль, 
производя такое количество продукции, при котором маржинальная выруч
ка равна маржинальным издержкам. Затем монополия выбирает цену, при 
которой имеется спрос на этот объем производства. В отличие от конкурент
ной фирмы цена на продукцию монополии превышает ее маржинальную вы
ручку, поэтому ойа превышает и маржинальные издержки. 

• Максимизирующий прибыль объем производства фирмы-монополиста ни
же уровня, при котором максимизируется сумма излишков потребителей 
и производителя. То есть когда монополия назначает цену на товар выше 
маржинальных издержек, некоторые потребители, оценивающие товар выше 
издержек его производства, отказываются от покупки. В результате монопо
лия становится причиной безвозвратных потерь, подобных безвозвратным 
потерям из-за налогов. 

• Политики могут реагировать на неэффективность монополистического пове
дения четырьмя способами: 1) использовать антитрестовское законодатель
ство, чтобы попытаться сделать отрасль более конкурентной; 2) регулировать 
цены, назначаемые монополией; 3) передать монополию в государственную 
собственность; 4) ничего не делать, если фиаско рынка кажется меньшим 
злом в сравнении с проблемами, создаваемыми неэффективной политикой 
государственного регулирования рынка. 

• Монополисты часто могут увеличивать свои прибыли, назначая различные 
цены на одинаковый товар, основываясь на готовности покупателей запла
тить за него. Эта практика ценовой дискриминации может увеличить эко
номическое благосостояние, предоставляя товар тем потребителям, которые 
в ином случае не купили бы его. В крайнем варианте совершенной ценовой 
дискриминации безвозвратные потери монополии полностью устраняются-
В общем случае, когда ценовая дискриминация является несовершенной, она 
может привести к росту или снижению благосостояния в сравнении с резуль
татами, имеющимися при назначении монополией единой цены. 

Вопросы для повторения 
1. Представьте пример монополии, созданной государством. Обязательно ли со 

здание этой монополии стало проявлением неудачной государственной ПО 
литики? Поясните свой ответ. 
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2. Дайте определение естественной монополии. Каким должен быть размер рын
ка, для того чтобы целая отрасль могла рассматриваться как естественная мо
нополия? 

3. Почему маржинальная выручка монополиста меньше, чем цена на его товар? 
Может ли маржинальная выручка быть отрицательной величиной? Поясни
те свой ответ. 

4. Постройте кривые спроса, маржинальной выручки и маржинальных издер
жек для монополиста. Покажите на графике максимизирующие прибыль объ
ем производства и цену. 

5. На вашем графике, построенном при ответе на вопрос 4, покажите объем про
изводства, максимизирующий совокупный излишек. Покажите безвозврат
ные потери, возникающие в результате деятельности монополии. Поясните 
свой ответ. . . 

6. Что дает правительству власть для регулирования процессов слияний и по
глощений фирм? С точки зрения благосостояния общества представьте до
воды за и против слияния двух фирм. 

7. Опишите две проблемы, которые возникают перед государственным регули
рующим органом, требующим от естественной монополии установления це
ны, равной маржинальным издержкам. 

8. Приведите два примера ценовой дискриминации. В каждом случае объясни
те, почему монополист выбирает следование этой бизнес-стратегии. 

•: :У1У[ Г-Н;;;!п и.ы; 

'У^ 'УУГ'Ш}Г.УУУ 
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Глава 14 
МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Вы зашли в книжный магазин, чтобы купить книгу, которую собираетесь почи
тать во время летних каникул. На его полках вы находите криминальный триллер, 
интересный политический роман нового автора, произведение о тридцатилетней 
разведенной женщине, пытающейся построить новую жизнь, интеллектуальный 
роман французской писательницы, автобиографию бывшего премьер-министра 
и множество других книг. Участником рынка какого типа вы становитесь, когда 
выбираете и приобретаете книгу? 

На первый взгляд, книжный рынок представляется конкурентным. Просматри
вая выставленные на полках книжного магазина образцы, вы находите произведе
ния множества авторов, выпущенные самыми разными, соперничающими за ваше 
внимание издательствами. Покупателю приходиться делать выбор из тысяч кон
курирующих произведений. И поскольку многие люди готовы потратить время 
и усилия, чтобы написать книгу, возможность входа на рынок имеет множество 
желающих, а книжный бизнес не является самым прибыльным. На каждого высо
ко оплачиваемого романиста приходятся сотни борющихся за место под солнцем 
писателей. 

С другой стороны, книжный рынок определенно монополизирован. Так как каж
дая книга уникальна, издатели располагают некоторой свободой при назначении 
цены. Продавцы на этом рынке скорее назначают цену, а не принимают ее. И дей
ствительно, цена книг значительно превышает маржинальные издержки. В Вели
кобритании цена типичного романа в переплете, к примеру, составляет около Е15, 
в то время как стоимость печати одного дополнительного экземпляра книги не 
превышает нескольких фунтов. 

В этой главе мы исследуем рынки, которые имеют некоторые черты и конку
ренции, и монополии. Такая рыночная структура называется монополистической 
конкуренцией и характеризуется следующими свойствами: 

• много продавцов; большое количество фирм ориентированы на одну и ту же 
группу потребителей; 

• товарная дифференциация; каждая фирма производит товары, которые хо
тя бы чем-то, но отличаются от соперничающих продуктов. Фирма способна 
иметь некоторый контроль над степенью дифференциации своих продуктов 
от продуктов конкурентов и поэтому снижает степень их взаимозаменяемо
сти и собирает элементы потребительской или брендовой лояльности. ТакиМ 
образом, каждая фирма, являясь скорее назначающей цену, имеет дело с убы 
вающей кривой спроса; 

• свободный вход; ограничения на вход на рынок (или выход с него) отсутствУ 
ют, поэтому количество фирм на рынке изменяется до тех пор, пока на неМ 
установится нулевая экономическая прибыль. 
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Монополистическая конкуренция — рыночная структура, при кото
рой множество фирм продают схожие, но не идентичные продукты 
(табл. 14.1). 

Таблица 14.1. Примеры рынков, имеющих характеристики монополистической 

•„;: У ..^ , КОНКуренции 

Компьютерные игры Врачи-специалисты 
Рестораны Проживание в отелях 
Организаторы конференций Системы кондиционирования воздуха 
Устроители свадеб Профилактика чумы 
Водопроводчики Услуги по сносу зданий 
Прокат автомобилей Косметологи 
Организаторы погребений Подгонщики одежды в магазинах 
Производители ткани Удаление отходов 
Портные Стоматологи 
Учителя музыки Устроители развлечений для детей 
Книги Инженеры-газовики 
СО и ОУО-диски Производители стали 
Ландшафтный дизайн Школы вождения 
Консультанты по окружающей среде Специалисты по коррекции зрения 
Производители мебели Трубочисты 

Монополистическая конкуренция является промежуточной между крайними 
случаями конкуренции и монополии рыночной структурой. При монополистиче
ской конкуренции на рынке оперируют множество компаний, каждая из которых 
достаточно мала по сравнению с рынком. Специфика рынка монополистической 
конкуренции состоит в предложение каждым производителем дифференцирован
ных товаров, в чем-то отличающихся от других. 

Конкуренция дифференцированных товаров 

Первый шаг анализа рынков монополистической конкуренции — исследование 
процесса принятия решений отдельной фирмой. Затем мы рассмотрим вход фирм 
на рынок и выход из него в долгосрочном периоде. Далее мы сравним равновесие 
при монополистической конкуренции с равновесием на совершенной конкурент
ном рынке (см. главу 12), а в заключение попытаемся ответить на вопрос о том, яв
ляется ли результат работы рынка в условиях монополистической конкуренции 
Желательным с точки зрения общества в целом. 

^>*рма на рынке монополистической конкуренции в краткосрочном периоде 
*дая фирма на рынке монополистической конкуренции во многом подобна мо

ем товар конкретного производителя отличается от товаров, выпуска-
Чйе^^ другими фирмами, они сталкиваются с нисходящей кривой спроса (в отли-
сп ^^^го совершенно конкурентная фирма имеет дело с горизонтальной кривой 
Сй Таким образом, монопольно-конкурентная фирма следует правилу мак-

Изации прибыли монополистом: она выбирает объем производства, при кото-
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ром маржинальная выручка равняется маржинальным издержкам, а затем исполь! 
зует кривую спроса, чтобы установить цену, соответствующую этому объему. 1 

На рис. 14.1 представлены кривые издержек, спроса и маржинальной выручки 
типичных фирм двух различных отраслей монополистической конкуренции. В обе
их частях рисунка максимизирующий прибыль объем производства находится на 
пересечении кривых маржинальных издержек и маржинальной выручки. Однако 
прибыль фирм различна. На рис. 14.1 (а) цена товара превышает средние общие 
издержки, следовательно, фирма получает прибыль. На рис. 14.1 (б) цена ниже 
средних общих издержек. В этом случае фирма не способна получить положи
тельную прибыль, поэтому ее оптимальная стратегия — минимизация убытков. 

а) Фирма получает прибыль б) Фирма несет убытки 

Цена 

Цена 

Средние 
общие 
издержки 

Цена 

Средние 
общие 
издержки 

Цена 

Максимизирующий Объем 
прибыль объем производства 
производства 

О Минимизирующий 
убытки объем 
производства 

Объем 
производства 

Рис. 14.1. Монополистическая конкуренция в краткосрочном периоде 
Фирмы на рынке монополистической конкуренции, подобно монополистам, максими
зируют прибыль, производя такое количество продукции, при котором маржинальная 
выручка равна маржинальным издержкам. Показанная в части (а) фирма получает при
быль, потому что при этом объеме производства цена выше средних общих издержек. 
Показанная в части (б) фирма несет убытки, потому что при этом объеме производства 
цена ниже средних общих издержек. 

Не кажется ли вам, что вы уже сталкивались с подобной ситуацией? Да, на рын 
ке монополистической конкуренции фирма выбирает объем производства и цену 
точно так же, как это делает монополия. В краткосрочном периоде эти два тип' 
структуры рынка весьма схожи. 

Равновесие в долгосрочном периоде 
Но отображенные на рис. 14.1 рыночные ситуации имеют место лишь в течени 
ограниченного периода. Если фирмы на рынке получают прибыль, как в части (а 
стимулы к входу на рынок получают другие компании (вспомним, что существу 
свободный вход на рынок и выход с него). Это означает, что теперь больше фир 
будут предлагать продукты для продажи в отрасли. Увеличение предложения 
водит к снижению цены, получаемой всеми фирмами отрасли. Если существу' 
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щие фирмы хотят продавать больше, они должны снижать цену. Теперь на рынке 
имеется больше взаимозаменяемых товаров, и поэтому происходит сдвиг кривых 
спроса действующих на рынке компаний влево. Эффект проявляется в том, что 
увеличивается количество производителей, из которых могут делать выбор по
требители и, следовательно, снижается спрос для каждой фирмы, уже работающей 
в отрасли. Иными словами, прибыльная деятельность фирм поощряет конкурен
тов к вхождению на рынок, что, в свою очередь, сдвигает кривые спроса действую
щих на рынке компаний влево. По мере того как спрос на продукцию присутству
ющих на рынке фирм сокращается, начинается снижение уровня прибыли. 

И наоборот, убытки, которые несут фирмы (рис. 14.1 (б)), подталкивают их 
к выходу с рынка. Так как фирмы покидают рынок, предложение сокращается, 
а цена растет. Теперь на рынке имеется меньше взаимозаменяемых товаров, из 
которых могут делать выбор потребители. Уменьшение количества фирм вызы
вает увеличение спроса для каждой фирмы, оставшейся в отрасли. Иными слова
ми, убытки вынуждают фирмы выходить с рынка, что приводит к сдвигу кривых 
спроса оставшихся производителей вправо. По мере того как спрос на продукцию 
фирм, остающихся на рынке, растет, получаемая ими прибыль увеличивается 
(т. е. их убытки снижаются). 

Процесс «миграции» фирм продолжается до тех пор, пока экономическая при
быль не достигнет нулевой отметки. Равновесие рынка в долгосрочном периоде 
представлено на рис. 14.2. В этом случае новые фирмы не имеют побудительных 
мотивов к входу на рынок, а существующие — стимулов к выходу. 

О Максимизирующий Объем 
прибыль объем производства 
производства 

Рис. 14.2. Монополистическая конкуренция в долгосрочном периоде 
Если уже существующие на рынке монополистической конкуренции фирмы получают 
прибыль, на рынок входят новые фирмы, и кривые спроса для всех фирм сдвигаются . 
влево. Аналогично, если уже существующие фирмы несут убытки, некоторые фирмы ,.„,^,,. 
выходят с рынка, и кривые спроса для оставшихся фирм сдвигаются вправо. Посколь-
'̂У это сдвиги спроса, фирмы в условиях монополистической конкуренции в конечном 
•^"гоге оказываются в состоянии равновесия в долгосрочном периоде, которое показано 

рисунке. В долгосрочном периоде цена равна средним общим издержкам, а фирма 
Получает нулевую прибыль. 
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Заметьте, что кривая спроса на рисунке лишь касается кривой средних общих 
издержек. Используя математическую терминологию, мы говорим, что две кри
вые являются касательными друг к другу. Кривые соприкасаются в тот момент, 
когда вход и выход фирм с рынка приводят экономическую прибыль к нулевому 
значению. Так как прибыль от реализации единицы продукции — это разность 
между ценой (которую мы находим на кривой спроса) и средними общими из
держками, максимальное значение прибыли равно нулю в том случае, когда две 
кривые касаются друг друга, но не пересекаются. 

Подводя итоги, отметим, что равновесие в долгосрочном периоде на рынке мо
нополистической конкуренции характеризуется двумя основными свойствами: 

• как и на монопольном рынке, цена товара превышает маржинальные издерж
ки фирмы. Данный вывод следует из того, что максимизация прибыли тре
бует равенства маржинальной выручки маржинальным издержкам, а вслед
ствие отрицательного наклона кривой спроса маржинальная выручка меньше 
цены; 

• как и на конкурентном рынке, цена равна средним общим издержкам, так как 
свободный вход и выход фирм с рынка ведет к установлению нулевой эконо
мической прибыли. 

Второе свойство показывает нам отличие рынка монополистической конкурен
ции от монополии. Так как монополия — единственный поставщик продукции, 
не имеющей близких товаров-заменителей, она имеет возможность получать по
ложительную экономическую прибыль даже в долгосрочном периоде. В условиях 
монополистической конкуренции (свободный вход и выход с рынка) экономиче
ская прибыль фирмы стремится к нулю. 

Рынки монополистической и совершенной конкуренции 
На рис. 14.3 сравниваются равновесие в долгосрочном периоде при монополисти
ческой конкуренции и при совершенной конкуренции. (Равновесие при совершен
ной конкуренции обсуждалось в главе 12.) Между монополистической и совер
шенной конкуренцией имеются два интересных различия: избыточные мощности 
и надбавка. 

Избыточные мощности. Свободный вход и выход с рынка в условиях монопо
листической конкуренции приводит к касанию кривой спроса и кривой средних 
общих издержек каждой фирмы. На рис. 14.3 (а) показано, что объем производ
ства в этой точке меньше, чем объем производства, минимизирующий средние об
щие издержки. Таким образом, в условиях монополистической конкуренции фир
мы находятся на нисходящем участке кривых средних общих издержек. В этом 
отношении монополистическая конкуренция резко контрастирует с совершенной 
конкуренцией. Свободный вход и выход на конкурентных рынках приводит к то 
му, что фирмы стремятся к производству на уровне минимума средних общих из 
держек (рис. 14.3 (б)). 

Объем производства, минимизирующий средние общие издержки, 
называется 

эффективным масштабом производства фирмы. В долгосрочном периоде при 
вершенной конкуренции производство фирм находится на уровне эффективН ^ 
масштаба, в то время как объем производства монопольно-конкурентных фир1^ 
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Цена 

а) Фирма, работающая в условиях 
монополистической конкуренции 

Надбавка 

[Маржинальные 
издержки 

мс 

Спрос 

X 1 мя\: 

Цена 

б) Фирма, работающая в условиях 
совершенной конкуренции 

МС АТС 

Р = МС 

Фактический 
объем 

производства 

\м 
\а 

Эффективный 
масштаб 

производства 

Избыточные 
мощности 

Р = МЯ 
(кривая 
спроса) 

, 'V Объем 
производства 

Фактический объем 
производства = 

= эффективному 
масштабу производства 

Рис. 14.3. Монополистическая и совершенная конкуренция 
В части (а)показано равновесие в долгосрочном периоде на рынке монополистической 
конкуренции, а в части (б) — равновесие в долгосрочном периоде на рынке совершен
ной конкуренции. Примечательны два различия: 1) в условиях совершенной конкурен
ции фирмы работают при эффективном масштабе производства, при котором средние 
общие издержки минимизируются; в отличие от этого, в условиях монополистической 
конкуренции фирмы осуществляют производство на уровне ниже эффективного мас
штаба; 2) при совершенной конкуренции цена равна маржинальным издержкам, при 
монополистической конкуренции цена превышает маржинальные издержки. 

ниже этого уровня. В этом случае говорят, что в условиях монополистической 
конкуренции фирмы имеют избыточные мощности. Иными словами, монопольно-
конкурентная фирма, в отличие от фирмы в условиях совершенной конкуренции, 
1̂огла бы увеличить объем производства и снизить средние общие издержки. 

Надбавка к маржинальным издержкам. Второе различие между совершенной 
и монополистической конкуренцией — соотношение цены и маржинальных из
держек. Для конкурентной фирмы цена товара равна маржинальным издержкам 
1Рис. 14.3 (б)); для монопольно-конкурентной — цена превышает маржинальные 
Издержки (рис. 14.3 (б)), так как фирма всегда обладает некоторой властью над 
Рьщком. 

^ Как надбавка к маржинальным издержкам согласуется со свободным входом 
Нулевой прибылью? Последняя означает, что цена товара равняется средним 

но отнюдь не маржинальным издержкам. Действительно, в равновесии 
Долгосрочном периоде монопольно-конкурентные фирмы находятся на нисхо-
Щем участке их кривых средних общих издержек, так что маржинальные из-
РЖки ниже средних общих издержек. Поэтому, для того чтобы цена равнялась 

к •̂^им общим издержкам, она должна быть выше маржинальных издержек. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Такое соотношение цены товара и маржинальных издержек — основное отличиЛ 
фирм, оперирующих на рынке совершенной конкуренции, от фирм, действующмИ 
на рынке монополистической конкуренции. Представьте себе, что вы спрашиваев 
менеджера фирмы: «Хотите ли вы, чтобы сейчас открылась дверь и вошел е1^| 
один покупатель, желающий купить вашу продукцию по текущей цене?» При сЯ 
вершенной конкуренции менеджер фирмы ответил бы, что его не интересуют дШ 
полнительные покупатели. Поскольку цена товара в точности равна маржина-тгЩ 
ным издержкам, прибыль от дополнительной единицы продукции равна нулю. 
Напротив, монопольно-конкурентная фирма всегда стремится заполучить еще 
одного покупателя. Так как цена превышает маржинальные издержки, дополни
тельная единица продукции, продаваемая по установленной цене, означает уве
личение прибыли. Согласно старому правилу, на рынках монополистической 
конкуренции продавец никогда не забывает разослать поздравительные открытки 
покупателям. ?; . . 

Монополистическая конкуренция и благосостояние общества 
Является ли результат работы рынка монополистической конкуренции желатель
ным для общества в целом? Имеют ли политики возможность улучшить результа
ты работы рынка? Простых ответов на эти вопросы не существует. 

Один из источников неэффективности рынка монополистической конкурен
ции — надбавка к маржинальным издержкам. Это приводит к тому, что некоторые 
потребители, оценивающие товар выше маржинальных издержек производства 
(но ниже цены), воздерживаются от его приобретения. Таким образом, рынок 
монополистической конкуренции характеризуется типичными безвозвратными 
потерями монопольного ценообразования (глава 13). 

Простого решения данной проблемы не существует. Для того чтобы обеспечить 
ценообразование на основе маржинальных издержек, необходимо ввести госу
дарственное регулирование производства всех фирм, поставляющих дифферен
цированные товары. Однако товары подобного рода настолько распространены, 
что административное бремя государственного регулирования было бы просто 
неподъемным. 

Более того, попытка вмешательства в деятельность монопольно-конкурентных 
фирм вызвала бы появление всех тех проблем, которые возникают при регулирова
нии естественных монополий. В частности, поскольку фирмы на монополистргческо-
конкурентном рынке получают нулевую прибыль, требование снизить цены до уров^ 
ня маржинальных издержек означает, что предприятие подталкивают к убыточной 
деятельности. Чтобы сохранить фирмы, правительство должно будет покрыть убыт
ки, а значит, повысить налоги. Очевидно, что, выбирая между непопулярными ме
рами и движением «по воле волн», политики предпочтут смириться с неэффеК' 
тивностью монополистического ценообразования. 

Еще одна причина низкой эффективности монополистической конкуренции 
с точки зрения общества — проблема оптимального количества фирм на рынке-
То есть их может быть слишком мало или слишком много. Мы рассматриваем ^е 
в терминах внешних эффектов, связанных с входом на рынок. Всякий раз, когД^ 
новая фирма анализирует целесообразность вступления на рынок, она оценивает 
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исключительно уровень потенциальной прибыли. Однако ее вхождение на рынок 
сопровождается экстерналиями: 

Ф внешний эффект увеличения разнообразия продукции. В связи с появлением 
на рынке новой продукции возникает некоторый потребительский излишек, 
поэтому имеет место положительная экстерналия, связанная с входом на ры
нок; 

4 внешний эффект «перехвата» покупателей. Появление нового конкурента 
означает утрату «старожилами» части потребителей и снижение прибыли; 
возникает отрицательная экстерналия. 

Таким образом, вход на рынок монополистической конкуренции новых фирм 
сопровождается как положительными, так и отрицательными внешними эффек
тами. В зависимости от их величины на рынке монополистической конкуренции 
предлагается либо слишком мало, либо слишком много видов товаров. 

Величина экстерналий определяется условиями монополистической конку
ренции. Внешний эффект от разнообразия продукции возникает вследствие того, 
что новая фирма предлагает продукт, отличающийся от товаров фирм, уже дей
ствующих на рынке. Экстерналия «перехвата» покупателей связана с установле
нием фирмами (которые всегда стремятся к реализации дополнительных единиц 
продукции) цен, превышающих маржинальные издержки. Напротив, поскольку 
в условиях совершенной конкуренции фирмы производят идентичные товары 
и устанавливают цену, равную маржинальным издержкам, внешние эффекты разг ̂ 
нообразия продукции и «перехвата» покупателей отсутствуют. 

В конечном итоге мы приходим к выводу, что с точки зрения эффективности 
рынок монополистической конкуренции явно уступает совершенно конкурентно
му. То есть в условиях монополистической конкуренции «невидимая рука» не 
в состоянии гарантировать максимизацию совокупного излишка. Однако посколь
ку неэффективность такого рынка — субстанция весьма тонкая, не поддающаяся 
точно^ту измерению, простых методов экономической политики государства, на
правленной на удз^чшение результатов монополистической конкуренции, не суще
ствует. 

Реклама 

Читаете ли вы газету, смотрите ли телевизионную передачу или едете в автомоби-
•'̂е — вы так или иначе чуть ли не ежеминутно сталкиваетесь с рекламой в различ-
"Ь1х ее формах. Реклама — естественный элемент монополистической конкурен
ции. Фирма, предлагающая дифференцированный товар по цене, превышающей 
^^Ржинальные издержки, обязана рекламировать его, чтобы привлечь больше по
купателей. 

Объем рекламы варьируется в зависимости от характера товара. Фирмы, которые 
^Родают в значительной степени дифференцированные потребительские товары 
^^"^пускаемые без рецепта лекарства, парфюмерию, безалкогольные напитки, брит-
^^НЫе лезвия, сухие завтраки или корма для домашних животных), обычно расхо-
У10Т на рекламу от 10 до 20% общей выручки. Фирмы — производители продук-

производственного назначения (буровые установки, станки, спутники связи) 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



328 
Часть V. Поведение фирмы и организация отрасли 

20% — Интернет 

12% — прямая рассылка 

1% — кино 
6% — наружная реклама 

3% — радио 

25% — газеты 

10% — журналы 

23% — телевидение 

Рис. 14.4. Структура расходов на рекламу в Великобритании в 2008 г 

Источник: АА'8 ОиаПег1у Зип/еу о^Аб^еШзтд ЕхрепдПиге. 

обычно тратят на рекламу немного. А фирмы — поставщики однородной продук
ции (пшеницы, арахиса или сырой нефти) вообще не нуждаются в рекламе. В ЕС 
расходы на онлайновую рекламу в 2009 г. составили более €14,7 млрд. 

Формы современной рекламы многообразны. На рис. 14.4 показана структура 
расходов на рекламу в Великобритании в 2008 г. Большая часть расходов на ре
кламу в Великобритании приходилась на газеты, телевидение оказалось на втором 
месте. Одним из важнейших изменений способов рекламы последних лет стал 
переход фирм в Интернет. В 2002 г. на Интернет приходилось около 1% от всех 
расходов на рекламу, но в 2008 г. его доля выросла до 20% и продолжает увеличи
ваться. I 

Дискуссии о рекламе 
Что такое реклама - выполняет ли она важную социальную функцию или же яв
ляется пустой тратой ресурсов общества? Оценка общественной ценности рекла
мы затруднительна и часто порождает жаркие споры среди экономистов. Давайте 
рассмотрим позиции ее критиков и сторонников. 

Критика рекламы. Критики рекламы утверждают, что основная ее цель - мани
пулирование вкусами людей. Большая часть рекламы носит скорее психологиче
ский, нежели информативный характер. Рассмотрим, к примеру, типичную теле
визионную рекламу какой-нибудь марки безалкогольного напитка. В ней, скоре^ 
всего, не содержится сведений ни о цене напитка, ни о его качестве. Рекламный ро^ 
лик демонстрирует нам группу счастливых молодых людей на пляже в прекрасн 
солнечный день. В их руках - банки с напитком. Цель рекламы состоит в "^Р^^^^^ 
подсознательного (если не телепатического) обращения к зрителю: «У вас "О^^^ 
много друзей и вы будете счастливы и красивы, если купите наш напиток.» V 
тики утверждают, что такая реклама направлена на инициацию желания, кот V 
иначе могло бы и не возникнуть. 

Критики также утверждают, что реклама сдерживает конкуренцию. Созда 
рекламы пытаются убедить потребителей в том, что предлагаемые товары в г"^^^, 
до большей степени отличаются друг от друга, чем на самом деле. Обостряя 
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приятие отличительных характеристик продуктов и способствуя формированию 
приверженности определенной марке, реклама делает потребителей невосприим
чивыми к разнице в ценах на аналогичные товары, и при менее эластичной кривой 
спроса каждая фирма устанавливает большую надбавку к своим маржинальным 
издержкам. 

Защита рекламы. Адепты рекламы указывают, что основная ее цель — обеспе
чение потребителей информацией о товаре. Реклама сообщает о ценах на товары, 
о появлении новой продукции и о расположении торговых точек. Информация 
позволяет потребителям осознанно выбрать необходимый им товар; таким обра
зом, эффективность рыночного распределения ресурсов повышается. 

Утверждается также, что реклама способствует росту интенсивности конку
ренции, поскольку информирует потребителей обо всех оперирующих на рынке 
фирмах. Покупатели получают возможность извлечь выгоду из разницы в ценах. 
Таким образом, власть фирм над рынком уменьшается. Кроме того, реклама облег
чает новым фирмам вход на рынок, ибо привлекает к ним внимание потребителей, 
не удовлетворенных существующей продукцией. . , ,, .,,, 

Реклама как сигнал о качестве товаров 
Многие виды рекламы несут мало конкретной информации о рекламируемых то
варах. Допустим, некая фирма готовится выпустить на рынок новый сухой завтрак. 
Типичная реклама, скорее всего, будет изображать популярного высокооплачива
емого актера, с аппетитом поедающего завтрак и нахваливающего его вкус. Какую 
же информацию несет в себе такое рекламное объявление? 

Ответ будет таким: больше, чем вы могли бы подумать. Защитники рекламы 
утверждают, что даже объявления с минимальным количеством информации мо
гут сказать потребителям что-то о качестве продукции. Готовность фирмы израс
ходовать значительную сумму денег на рекламу сама по себе может служить сиг-
палом для потребителей, намеком на высокое качество предлагаемого товара. 

Ра смотрим две фирмы — Ъ^езйе и КеИо^. В каждой из них разработан рецепт 
нового сухого завтрака, планируемая цена которого составляет €3 за пачку. Допу
стим, что маржинальные издержки производства сухого завтрака равны нулю, так 
что все €3 — прибыль. Каждая компания знает, что если она израсходует на рекла-
'̂У €10 млн, то приобретет 1 млн потребителей, желающих попробовать новинку. 
И каждой компании известно, что, если покупателям понравится новый сухой за
втрак, они купят его не один, а много раз. 

Сначала рассмотрим решение компании ЫезЫе. Проведенное ею маркетинговое 
Исследование показало, что потребители оценивают качество ее завтрака только 
Как удовлетворительное. Хотя благодаря рекламе она продала бы по одной пачке 
^^*Дому из 1 млн покупателей, потребители скоро поймут, что сухой завтрак не 
^ к уж хорош, и перестанут его покупать. МезЫе решает, что рекламные расходы 
^^10 млн нецелесообразны, так как общая выручка компании составит лишь 

Млн. Поэтому она не тратится на рекламу и посылает своих кулинаров обратно 
'̂Ухню, искать новый рецепт. 
^ другой стороны, Ке11о§ё известно, что ее сухой завтрак великолепен. Каждый, 

^ Попробует его, будет покупать по пачке в месяц в течение всего следующего 
Д̂- Таким образом, €10 млн, вложенных в рекламу, обернутся общей выручкой Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Реклама — что делает она в реальности? « 
Задайте вопрос многим людям: «Зачем фирмы используют рекламу?» — и они от^ 
ветят вам, что таким образом фирмы пытаются увеличить спрос на свои продук
ты или услуги. Если вы рассматриваете ситуацию интуитивно, такой ответ может 
иметь смысл, но когда вы зададите себе вопрос о том, сколько раз сами покупали 
продукт, увидев его рекламу по телевизору, скорее всего, окажется, что не очень 
часто. Так раз реклама не заставила вас пойти и купить продукт, зачем же она нужна? 

М. Сатерленд и А. К. Сильвестер утверждают, что мнение о рекламе как спосо
бе направить людей на покупку продуктов или услуг является заблуждением. Их 
точка зрения такова: 

• р 
Реклама влияет на наше рассмотрение альтернатив. Она не подобна внушению и не явля

ется им — это всегда неэффективно. Вместо внушения и других явных эффектов мы долж
ны рассматривать нюансы или менее заметные эффекты. Они могут нарушить равновесие 
между одинаковыми по силе брендами или фирмами и, путем многократного повторения, 
могут обеспечивать незначительные, малые приращения их силы.^ 

Они приравняли эффект рекламы к наблюдению затем, как растут деревья. Вы 
знаете, что каждое дерево растет, но каждодневные изменения каждого растения 
практически незаметны. Однако если вы, не понаблюдав некоторое время за ро
стом деревьев, вернетесь к ним, то увидите, различия в их высоте, форме, кроне 
и других признаках. Основной целью, по мнению исследователей, является гене
рирование серии небольших эффектов, каждый из которых в конечном итоге ока
зывает влияние на наше поведение и может заставить нас по-иному взглянуть на 
продукты или бренды, которые мы выбираем, особенно на тесном рынке с боль
шим количеством конкурентов. 

в €36 млн. Реклама выгодна, так как Ке11о§§ предлагает хороший товар, который 
будет неоднократно покупаться потребителями. Фирма принимает решение о про
ведении рекламной кампании. 

Теперь, когда мы рассмотрели действия каждой фирмы, давайте проанализиру
ем поведение покупателей. Мы начали с утверждения о том, что потребители по
пробуют новый сухой завтрак, о появлении которого они узнают из рекламы. Но 
рационально ли такое поведение? Должен ли потребитель пробовать новый сухой 
завтрак только потому, что продавец начинает рекламную кампанию? 

Да, такое поведение покупателей является вполне рациональным. Потребители 
принимают решение попробовать новый сухой завтрак, потому что Ке11о§ё начи
нает его рекламировать. Ке11о§§ принимает решение о развертывании рекламной 
кампании, потому что она уверена в качестве своего товара, в то время как Мезие 
отказывается от рекламы, так как понимает, что качество ее завтрака не так уж вы 
соко. Готовность Ке11о§§ к расходам на рекламу является сигналом для потреби
теля о высоком качестве нового сухого завтрака. Каждый покупатель рассуждает 
вполне здраво: «Послушай, если компания 7Се//о^ готова потратить столько денег 
на рекламу нового сухого завтрака, он, должно быть, действительно хорош». 

' 8и1Ьег1апа, М. & 8у1уе51;ег, А.К. (2000) А(1ьет5тё апё 1ке Мтё о/ Сопзитег: ШаЬ Шгкз, ^^^^ 
ВоезпЧ, апё Шу. Б1 Ьеопагйз, Ке\ 8ои1;Ь М^акз, АИеп апс! ипхухп. 

Глава 14. Монополистическая конкуренция 331 

Следовательно, точно оценить, как хорошо работает реклама, затруднительно. 
М. Сатерленд и А. К. Сильвестер предположили, что многие работающие в реклам
ной отрасли сами не вполне четко понимают, почему какая-то реклама «выстрели
ла», а какая-то не сработала вовсе. Они считают, что здесь очень важным является 
психологический аспект. Наше понимание работы мозга значительно улучшилось 
с началом применения аппаратуры, основанной на отображении магнитного резо
нанса (Мадпе11С Пезопапсе 1тадтд, МР1). Рекламная отрасль не замедлила вос
пользоваться этой технологией и ее потенциалом для улучшения фокусирования 
и эффективности рекламы. 

В сущности, эта технология рассматривает реакцию мозга на различные об
разы и сообщения. Используя МР1, можно выявить области мозга, которые отзы
ваются на различные стимулы. В результате работы нейробиолога Рида Монтегю 
получило развитие новое направление в науке. Монтегю — профессор факульте
та нейробиологии медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне, штат Техас. Он 
предлагал группе людей попробовать два напитка — Пепси и Коку — и спраши
вал, что они предпочитают. Когда подопытные не знали, какие конкретно напитки 
им предложены, результаты выбора оказались одинаковыми — по 50% для обоих 
продуктов. 

Но когда эксперимент был повторен и подопытные знали, что они пьют, около 
75% из них сказали, что предпочитают Коку. Монтегю определил, что мозговая 
активность в средней предфронтальной части коры головного мозга также сигна
лизировала о предпочтении во время эксперимента. Эта область мозга ассоции
руется с высоким уровнем мозговой активности. Монтегю пришел к выводу о том, 
что мозг проводил ассоциации с образами и посланиями, полученными подопыт
ными за годы рекламы Коки. Он также предположил, что такая активность может 
обусловливать предпочтение потребителей одного продукта другому, даже если 
другие доказательства говорят о том, что в обычных обстоятельствах потребители 
не выбрали бы этот продукт. 

Удивительнее всего то, что содержание рекламы не имеет особого значения. Для 
восприятия потребителями сигнала Ке11о§§ о качестве товара достаточно проявле
ния ею готовности потратить деньги на проведение рекламной кампании. (Этот 
пример использован только в иллюстративных целях и не означает, что Мезйе со
знательно производит худшие продукты!) 

То, о чем говорится в коммерческих объявлениях, не так уж важно, главное, 
чтобы потребитель знал: реклама — удовольствие весьма дорогое. Поэтому эффек
тивность экономичной рекламной кампании весьма далека от желаемой. Если бы 
бюджет рекламной кампании в нашем примере был меньше €3 млн, решения о ее 
проведении приняли бы и КезЫе, и Ке11о§§. Но через какое-то время потребители 
начнут просто игнорировать дешевую рекламу. 

Данная теория объясняет, почему фирмы выплачивают огромные гонорары зна
менитым актерам за участие в рекламных роликах. Информацию несет не содер
жание рекламы, но сам факт ее демонстрации и высокой стоимости. 

Бренды 
реклама тесно связана с брендингом. На многих рынках имеются два типа фирм. 

Дни продают изделия под общепризнанными брендами, в то время как другие — 
Торгуют субститутами-дженериками (производными от брендовых товарами). 
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Дебаты о роли рекламы и брендинга ведутся постоянно, тем не менее четких отве 
тов получено немного. Если фирмы видят и используют возможности сделать сво 
продукты отличными от продуктов конкурентов с помощью рекламы и брендинг 
это может позволить им закрепить эти отличия в умах потребителей. В некоторых 
случаях фирмы могут сфокусироваться на развитии бренда, потому что он может 
предоставить им преимущество на переполненном и часто весьма суровом рын
ке. В этой статье рассматривается как раз такой пример, который показывает, что 
фокусирование на бренде может предоставить некоторые выгоды как бизнесу^ 
так и потребителям. 

1пп18 &Сипп 
В пивоваренной отрасли доминирует относительно небольшое количество круп
ных фирм, но с точки зрения многих обычных потребителей рынок характеризуется 
брендами, некоторые из которых пытаются донести идею (или действительно до
носят) о том, какой великий пивовар стоит за этим брендом. Конкуренция между 
брендами очень интенсивна, и по мере того как растет степень концентрации отрас
ли, вход на рынок новых фирм становится все более затруднительным. Кроме того, 
в последние несколько лет отрасль столкнулась с рядом вызовов. В Великобрита
нии рост акцизов на алкоголь, рецессия, изменение способов продажи спиртных 
напитков не в интересах поставщиков стали причиной коммерческих трудностей 
пивоваров. Британская ассоциация пива и пабов опубликовала данные, показы
вающие, что в первой половине 2009 г закрывались в среднем 52 паба в неделю, 
что на 33% больше, чем в соответствующем периоде 2008 г, и за это время в от
расли было потеряно 24 тыс. рабочих мест. Вы можете подумать, что это весьма 
неподходящий деловой климат для запуска нового пивоваренного предприятия, 
но история 1птз & Оипп показывает, что даже в проблемной отрасли существуют 
предпринимательские возможности, которые могут быть реализованы. 

Пивоварня 1пп13 & Оипп управляется Дугалом Шарпом. Его отец Рассел Шарп 
пришел к управлению путем выкупа пивоварни Са1ес1оп1ап в Эдинбурге, и Дугал 
стал главным пивоваром, получив возможность применить на практике свою сте
пень по химии. Са1ес1от'ап работала совместно с производителем виски ШНат 
Огап{&8опз и варила пиво, которое использовалось как вспомогательный матери
ал при производстве виски в дубовых бочках. Пиво заливалось в бочки, в которых 
затем выдерживали виски, а после использования выливалось. Однако внимание 
Шарпа привлек тот факт, что этот побочный (при производстве виски) продукт 
фактически был вкусным пивом — самостоятельным продуктом. После обсужде
ния с Грантами он решил создать новую компанию для вывода на рынок этого про
дукта — так родилась 1птз & Оипп. 

К примеру, в типичном супермаркете вы найдете рядом на полке Пепси-Колу и дрУ 
гие аналогичные напитки или сухие завтраки Ке11о§§ и не известных вам произво
дителей. Обычно фирма-владелец известного бренда тратит больше на рекламу 
и устанавливает более высокую цену на продукцию. 

Брендинг — способ идентификации бизнеса и показа его отличий от 
конкурентов. 

Экономисты расходятся во мнениях относительно значения торговых маро^ 
Давайте рассмотрим позиции критиков и адептов брендинга. 
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Шарп решил сфокусироваться на бренде нового продукта. При создании и раз
витии бренда другие факторы, такие как месторасположение производства, были 
бы меньшей проблемой. Это означает, к примеру, что нет необходимости иметь 
производственные мощности в Шотландии, что было бы весьма дорого. В то же 
время такой подход открывал возможности к аутсорсингу производства. Ключом 
было выстраивание взаимоотношений с поставщиками и обеспечение, чтобы эти 
поставщики понимали бренд. Фирма не занималась производством и не имела 
забот с технологическим процессом, сырьем и т. п., ведь пиво фактически про
изводила другая шотландская пивоварня. Получая произведенное по аутсорсин
гу пиво, 1пп13 & Оипп оказалась способна сконцентрировать свои ограниченные 
ресурсы на продвижении бренда. Фокусирование на бренде было добровольным 
выбором, нацеленным на то, чтобы попытаться добиться такой же узнаваемости 
шотландского пива, как и шотландского виски. 

С 2004 г бизнес ежегодно растет в среднем на 60%, продажи пива — на полмил
лиона бутылок в год, а выручка — на €5 млн. Цель Шарпа в среднесрочной пер
спективе — продавать по миллиону бутылок в год. Его основные каналы продаж 
в Великобритании — супермаркеты и бары, где разрешена продажа спиртных на
питков на вынос, но он надеется, что сможет расширить их, включив туда пабы 
и возможность продавать пиво в розлив. Он достиг успеха и на экспортных рынках, 
на которых получает около 65% своей выручки. Его пиво стало лучше всего про
даваемым бутилированным пивом в Канаде по стоимости и объему продаж, в на
чале 2010 г компания начала продвижение на рынок США. До принятия решения 
о выборе в качестве цели нового рынка продажи в США составляли всего около 
3% от общего объема продаж 1пп13 & Сипп, но Шарп отметил, что размер рынка 
этого типа пива достигает 16% от всего рынка пива США — так называемый сег
мент «приготовленного вручную пива». Компания подготовила специальную ко
манду маркетинга и продаж для США, чтобы попытаться «взять штурмом» рынок, 
основываясь на продвижении бренда. 

Способность малых и средних предприятий входить на зрелые рынки, где до
минируют крупные компании, ограничена. Немногие способны развить производ
ственные и сбытовые мощности до того уровня, чтобы смочь конкурировать с круп
ными конкурентами — издержки преодоления барьеров просто слишком велики. 
Но, фокусируясь на бренде, фирма может вместо развития спроса стимулировать 
продажи в торговых точках и потребителей качеством продукта и в результате по
лучить спрос. Этот тип поведения показывает иную бизнес-модель, чем традици
онный образ пивовара, и является еще одним свидетельством того, как изменяет
ся теория фирмы по мере изменения рыночных структур и бизнеса, пытающихся 
соответствовать новым рыночным условиям. 

Источник: 11Ир://\ллллл/.Ь12ес1.со.ик/сд1-Ып/с11гоп/сИгоп.р1?1с1=3559. 

Критики указывают, что наличие на товаре известного имени заставляет потре-
ителей воспринимать его как существенно отличающийся от других товаров — 

'̂то не всегда соответствует действительности. На самом деле разница в качестве 
'Продуктов обычно бывает не столь уж велика. Во многих случаях товар-дженерик 
Практически не отличим от патентованного товара. Критики утверждают, что 
Готовность потребителей заплатить за продукт под известным именем ббльшую 
^УМму денег, — проявление эмоций покупателя, на которые и воздействует рекла-
'̂^̂ Экономист Эдвард Чемберлин, один из создателей теории монополистической 
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конкуренции, считал, что правительству следует запретить применение торговьг 
марок и отменить исключительные права их владельцев. 

Ряд экономистов считают, что бренды предоставляют потребителям гаранти 
высокого качества приобретаемого товара. В обоснование данного мнения обычн 
используются два взаимосвязанных аргумента. Во-первых, торговые марки обе 
печивают потребителей информацией относительно качества продукта, особен^ 
если оценить его заранее затруднительно. Во-вторых, наличие бренда стимулир 
ет фирму поддерживать высокий уровень качества товара, так как она финансо:^ 
заинтересована в своей репутации у потребителей. I 

Вспомним одно из самых марочных имен: гамбургеры «МсВопаЫ'з». Представь
те себе, что вы оказались в незнакомом городе и желаете перекусить. Перед вами 
ресторан МсВопаШ'з, а рядом с ним — местное кафе. Куда вы зайдете? Возможно, 
в местном кафе предлагают прекрасный завтрак по более низким ценам, но, чтобы 
узнать об этом, вам придется его съесть. Напротив, МсОопаШ'з предлагает абсо
лютно идентичные по качеству продукты питания во многих городах. Таким об
разом, бренд помогает потребителям заранее оценить качество предполагаемого 
приобретения. 

Торговая марка МсВопаЫ'з гарантирует, что компания-владелец заинтересова
на в повышении качества продукции. Негативная информация о качестве продук
тов и блюд убийственна для владельца бренда. Любой неприятный инцидент мо
жет нанести невосполнимый ущерб создававшемуся годами имиджу МсОопаШ'з. 
Сократится объем продаж не только в том ресторане, в котором продавались нека
чественные блюда, но и в других фирменных предприятиях по всей стране. С дру
гой стороны, если подобная беда случается в местном ресторанчике, его владелец, 
несомненно, несет убытки, но его упущенная прибыль не идет в сравнение с воз
можными потерями МсОопаЫ'з. Следовательно, МсОопаШ'з имеет гораздо более 
высокую мотивацию для введения строгого контроля над качеством продуктов 
и укрепления деловой репутации. 

Дебаты по вопросу о торговых марках, таким образом, концентрируются на во
просе о том, насколько рациональным является предпочтение, оказываемое по
требителями брендов по сравнению с производными товарами. Критики отстаи
вают мнение о том, что торговые марки как таковые — результат иррациональной 
реакции потребителей на рекламу. Адепты брендинга утверждают, что потребите
ли имеют все основания заплатить более высокую цену за продукцию под извест
ным марочным именем, так как они получают гарантии качества этих изделий. 

Заключение 
Монополистическая конкуренция — это гибрид монополии и конкуренции. Как 
и монополия, каждая монопольно-конкурентная фирма имеет дело с нисходящей 
кривой спроса и устанавливает цену на уровне выше маржинальных издержек. 
Подобно конкурентному рынку, здесь также много фирм, а свободный вход и вы
ход с рынка сводит прибыль каждой монополистически-конкурентной фирмы к ну
лю. В табл. 14.2 обобщены эти характеристики. 

Так как монопольно-конкурентные фирмы производят дифференцированные 
товары, каждая фирма для привлечения внимания потребителей к своему бренДУ 
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Таблица 14.2. Монополистическая конкуренция: между совершенной конкуренцией 
и монополией 

Совершенная 
конкуренция 

Монополи
стическая 

конкуренция 

Монополия 

Особенности, общие для всех трех рыночных структур 

Цель фирмы Максимизация 
прибыли 

Максимизация 
прибыли 

Максимизация 
прибыли 

Правило максимизации прибыли МЯ = МС МЯ = МС МН = МС 

Возможность получения экономической 
прибыли в краткосрочном периоде 

Да Да Да 

Особенности, общие для монополии и монополистической конкуренции 

Является ли ценополучателем? Да Нет Нет 

Цена Р=МС Р>МС Р>МС 

Обеспечение уровня производства, 
максимизирующего общественное 
благосостояние 

Да Нет Нет 

Особенности, общие для совершенной конкуренции и монополистической 
конкуренции 

Количество фирм Большое Большое Одна 

Возможность входа на рынок в долго
срочном периоде 

Да Да Нет 

Возможность получения экономической 
прибыли в долгосрочном периоде 

Нет Нет Да 

проводит рекламные кампании. В определенной степени реклама манипулирует 
вкусами потребителей, способствует формированию иррациональной лояльно
сти к определенному бренду и сдерживает конкуренцию. Однако та же реклама 
обеспечивает потребителей информацией о товаре, выделяет бренды с достойным 
качеством и способствует конкуренции. 

Очевидно, что теория монополистической конкуренции адекватно описывает 
рынки различных товаров, но она не способна предложить простых действенных 
рецептов государственной политики. С точки зрения экономиста-теоретика, рас
пределение ресурсов на рынках монополистической конкуренции несовершен
но. Однако с точки зрения политика-практика, для улучшения ситуации имеется 
очень мало возможностей. 

Выводы 
• Рынок монополистической конкуренции характеризуется тремя основными 

особенностями: наличием большого количества фирм, высокой дифферен
циацией продукции и свободой входа на рынок и выхода с него. 

• Равновесие на рынке монополистической конкуренции отличается от равно
весия на рынке совершенной конкуренции двумя взаимосвязанными момен
тами. Во-первых, каждая фирма имеет избыточные мощности, т. е. находится 
на нисходящем участке кривой средних общих издержек. Во-вторых, каждая 
фирма назначает цену выше маржинальных издержек. 
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• Монополистическая конкуренция не обладает всеми желательными свой
ствами совершенной конкуренции. Для рынка монополистической конку-! 
ренции характерно появление типичных для монополии безвозвратных по-] 
терь, обусловленных надбавкой к маржинальным издержкам. Кроме того, 
количество фирм на рынке (а значит, и спектр предлагаемых товаров) може-
быть слишком большим или слишком малым. Возможности государственно 
го вмешательства для корректировки этой неэффективности ограничены. 

• В условиях монополистической конкуренции дифференциация продукци! 
обусловливает использование рекламы и брендов. Критики рекламы и брен4 
дов утверждают, что фирмы используют эти инструменты с целью манипу
лирования эмоциями потребителей и ограничения конкуренции. Защитники 
рекламы и брендов считают, что фирмы стремятся предоставить потребите
лям необходимую информацию о товаре и более решительно конкурировать 
по цене и качеству продукта. 

Вопросы для повторения 
1. Опишите три характерных свойства монополистической конкуренции. В чем 

монополистическая конкуренция подобна монополии? В чем она подобна со
вершенной конкуренции? 

2. Постройте график зависимости цены и объема производства для продукции 
прибыльной фирмы, действующей на рынке монополистической конкурен
ции. Как изменится ситуация, если на этом рынке появятся новые фирмы? 

3. Постройте график равновесия в долгосрочном периоде на рынке монополи
стической конкуренции. Как связана цена товара и средние общие издерж
ки? Как связана цена с маржинальными издержками? 

4. Как соотносятся уровень производства монопольно-конкурентной фирмы 
и эффективный уровень производства? Какие практические соображения 
затрудняют решение проблемы эффективности монопольно-конкурентного 
рынка? 

5. Как реклама может снижать экономическое благосостояние? Как реклама 
может повышать экономическое благосостояние? 

6. Как реклама, не содержащая явной информации о продукте, может фактиче
ски донести информацию до потребителя? 

7. Опишите две выгоды, которые может получать владелец брендов. 

Глава 15 
ОЛИГОПОЛИЯ 

Европейцы любят шоколад. Средний житель Германии потребляет около ста вось
мидесяти 62-граммовых плиток шоколада в год. Следом идут бельгийцы со 177 плит
ками, затем — швейцарцы со 173 плитками и, наконец, британцы съедают около 
164 плиток в год. Многие европейские фирмы производят шоколад — АгЛкоп Вещ 
в Дании, СатШе ВЬск, ЫпйЬ а?гс1 РаVаще^ в Швейцарии, СиуИап апс1 СоЛюа в Бель
гии, Наскег в Германии. Однако европейцы, скорее всего, скажут, что они предпо
читают шоколад, произведенный одной из трех компаний: СайЪигу (в настоящее 
время принадлежит американской корпорации К^а/^), Мап или КезЬк. Эти фирмы 
доминируют в отрасли по производству шоколада в Европейском Союзе. Будучи 
настолько крупными и доминирующими, они способны оказывать влияние на ко
личество произведенного шоколада и, при данной кривой спроса на рынке, на це
ну, по которой он продается. 

В предыдущих трех главах мы обсудили три типа рыночных структур. На рынке 
с совершенной конкуренцией каждая фирма настолько мала по сравнению с рынком 
в целом, что не имеет никакой возможности повлиять на рыночную цену своего про
дукта и, следовательно, принимает ее как заданную условиями рынка. На монопо
лизированном рынке все количество товара поставляет единственная фирма, спо
собная выбирать любую комбинацию цены и объема производства на рыночной 
кривой спроса. На рынке с монополистической конкуренцией имеется множество 
небольших фирм, но каждая из них способна дифференцировать свой продукт 
так, чтобы иметь возможность оказывать некоторое влияние на цену. 

Европейский рынок шоколада не соответствует ни модели совершенной кон
куренции, ни модели монополии. Конкуренция и монополия — крайние формы 
структуры рынка. Когда на рынке действует множество фирм, предлагающих по 
существу однородную продукцию, — преобладает конкуренция; когда на рынке 
господствует единственная фирма, — мы имеем дело с монополией. Естественно, 
что мы начали изучение структуры рынка с этих полярных, наиболее простых для 
Понимания случаев. Однако многие отрасли, включая производство шоколада, на
ходятся где-то между двумя этими «полюсами». Фирмы в этих отраслях конкури
руют между собой, но в силу недостаточной интенсивности конкуренции не явля
ется ценополучателями. Экономисты называют такую ситуацию несовершенной 
конкуренцией. 

В этой главе мы обсудим виды несовершенной конкуренции и исследуем ее част-
*̂Ь1й случай, так называемую олигополию. Сущность олигополистического рынка 
^^ключается в том, что на нем действуют всего несколько поставщиков, что делает 

нкуренцию менее ожесточенной и обусловливает жизненную необходимость 
Ратегического взаимодействия между ними. В результате действия любого из 

Родавцов на рынке могут оказать огромное влияние на прибыли остальных по-
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ставщиков. То есть между олигополистическими фирмами существует взаимоза^ 
висимость особого рода. Цель нашего анализа в этой главе заключается в исследс 
вании воздействия этой взаимозависимости на поведение фирм и возникающ! 
в результате проблем для государственной экономической политики. 

Между монополией и совершенной конкуренцией 

Анализ совершенной конкуренции и монополии позволил нам разобраться в не
которых деталях механизмов работы рынков. Однако в реальной экономике боль
шинство рынков включают в себя элементы обеих крайних случаев структур и, сле
довательно, не могут быть полностью описаны в рамках одной из этих моделей. 
Типичная фирма сталкивается с конкуренцией, но отнюдь не такой интенсивной, 
чтобы компания в точности подпадала под описание компании-ценополучателя 
(глава 12). Типичная фирма в некоторой степени обладает властью над рынком, 
но не такой значительной, чтобы описывать ее в рамках модели монополии (гла
ва 13). Другими словами, типичная фирма в экономике является несовершенно 
конкурентной. 

Выделяют два типа несовершенно конкурентных рынков. Как мы увидели в гла
ве 14, монополистическая конкуренция описывает структуру рынка, на котором 
оперирует большое количество фирм, поставляющих сходную, но не идентичную 
продукцию. Под олигополией понимается рынок с несколькими поставщиками, 
каждый из которых предлагает продукцию, подобную или идентичную товарам 
других продавцов. Один из примеров такого рынка — рынок шоколада, другой — 
мировой рынок сырой нефти: несколько ближневосточных стран контролируют 
значительную долю мировых запасов нефти. 

Олигополия — рыночная структура, в которой имеется всего несколько 
поставщиков, которые предлагают сходную или идентичную продукцию 
и доминируют на рынке. 

На рис. 15.1 показаны четыре типа рыночных структур. Первый вопрос, на ко
торый мы должны ответить, анализируя любой тип рынка, — количество работаю
щих на нем фирм. Если на рынке действует единственная фирма, мы имеем дело 
с монополией; если на рынке работают всего несколько компаний — с олигополией. 
Когда рынку свою продукцию предлагает значительное количество фирм, необ
ходимо ответить на дополнительный вопрос: идентичные или дифференцирован
ные товары они поставляют? Если большинство фирм продают отличные в той 
или иной степени товары, перед нами рынок монополистической конкуренции. 
Если большинство фирм поставляют однородные товары, мы имеем дело с совер-
шенно конкурентным рынком. '"'Щт 

Действительность, конечно же, всегда сложнее, чем любая теоретическая модель-
В некоторых случаях выбрать модель, наиболее адекватно описывающую структу 
ру рынка, довольно сложно. Например, при подсчете количества фирм на рынке не 
существует некоего магического числа, разграничивающего понятия «несколько» 
и «много». (Образует ли десяток компаний, поставляющих автомобили на евро 
пейский рынок, олигополию, или мы имеем дело с более конкурентным рынком 
Вопрос остается открытым.) Точно так же не существует однозначного спосо 
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Количество фирм? 

Множество фирм 

Тип продуктов? 

Одна 
фирма 

Дифференцированные 
продукты 

Идентичные 
^продукты 

Монополия 
(глава 13) 

Водоснабжение 

Кабельное 
телевидение 

Олигополия 
(глава 15) 

• Шоколад 
• Сырая 

нефть 

Монополистическая 
конкуренция 

(глава 14) 

• Романы 
• Рестораны 

Совершенная 
конкуренция 

(глава 12) 

• Пшеница 
• Молоко 

Рис. 15.1. Четыре типа рыночных структур 

Экономисты, изучающие организацию отрасли, делят рынки на четыре типа — монопо
лия, олигополия, монополистическая конкуренция и совершенная конкуренция. 

определить, когда продукты являются дифференцированными, а когда — иден
тичными. (Не является ли, к примеру, молоко, выпускаемое под разными брен
дами, практически одинаковым продуктом? И снова на этот вопрос нет неодно
значного ответа.) При анализе реальных рынков мы должны помнить о выводах, 
полученных в ходе исследования каждого из типов рыночной структуры, а затем 
применять на практике наиболее адекватный из них. 

Рынки с небольшим количеством продавцов 
Если на рынке доминирует относительно небольшое количество продавцов, он на
зывается концентрированным. Степень концентрации означает долю общего рын
ка, которая занята несколькими (назовем это количество х) крупнейшими фир
мами отрасли. К примеру, 80%-пая степень концентрации пяти фирм означает, 
"̂то пять фирм вместе занимают долю рынка в 80%; 72%-ная степень концентра
ции трех фирм означает, что три фирмы вместе занимают долю рынка в 72% и т. д. 
^ожно привести целый ряд примеров рынков с олигополистической структурой: 
Пивоваренная отрасль, банковская деятельность, мобильная телефонная связь, 
Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, сетевая розничная тор
говля, производство бытовой химии, индустрия развлечений. Обратите внимание 
Ца то, что в каждой из этих отраслей может быть множество продавцов (к приме-

в Европе работают тысячи мелких независимых пивоварен), но основной объ-
продаж приходится на относительно небольшое количество фирм. В пивова-

Нной отрасли доминируют А-В1пВею, Нетекеп, СагкЪещ и ЗАВМШег. 
^ ^ Равная особенность олигополии — противоречие между стремлением фирм 

'"^трудничеству и реализации собственных интересов. Наиболее выгодной для 
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группы олигополистов стратегией являлась бы координация совместных действий^ 
когда фирмы получают возможность пойти по пути, проторенному монополи-)' 
^^о^^ — ограничить объемы производства и назначить цену, превышающую мар+ 
жинальные издержки. Однако поскольку каждый олигополист озабочен исклк^ 
чительно собственной прибылью, мощные центробежные мотивы препятствую^-
объединению группы фирм в монополию. 

Пример дуополии 
Для понимания поведения олигополии рассмотрим рынок с двумя оперирующи
ми на нем фирмами, так называемую дуополию (простейший тип олигополии). 
Олигополии с тремя или большим количеством участников неизбежно сталкива
ются с теми же самыми проблемами, что и дуополии. 

Представьте себе городок, в котором колодцами с питьевой водой владеют толь
ко два жителя — Джек и Джил. Каждую субботу они решают, сколько литров воды 
выставят на продажу, выезжают на рыночную площадь и торгуют жидким товаром 
по установившимся на рынке ценам. Для простоты допустим, что Джек и Джил мо
гут получить сколь угодно много необходимой им воды в отсутствие всяких издер
жек (маржинальные издержки производства питьевой воды равняются нулю). 

В табл. 15.1 приведен спрос на воду жителей города. Первая колонка показывает 
общую величину спроса на воду, а вторая колонка — соответствующую этому ко
личеству цену. Если оба владельца колодцев совместно продают 10 литров воды, 
она уходит по цене €110 за литр. Если общий объем продаваемой воды возрастает 
до 20 литров, цена снижается до €100 за литр и т. д. Представив полученные дан
ные в графическом виде, мы получим стандартную нисходящую кривую спроса. 

Последняя колонка табл. 15.1 показывает общую выручку Джека и Джил, ко
торая равняется произведению количества продаваемой воды на цену. Так как из
держки подъема воды отсутствуют, общая выручка обоих производителей равна 
их общей прибыли. 

Таблица 15.1. Таблица спроса на воду 

Количество, литров Цена за литр, € 
Общая выручка 

(и общая прибыль), € 

0 120 0 

10 110 1100 

20 100 2000 

30 90 2700 

40 80 3200 —-

50 70 3500 

60 60 3600 

70 50 3500 

80 40 3200 

90 30 2700 ____— 

100 20 2000 

110 10 1100 

120 0 0 
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Давайте рассмотрим, как структура городской «отрасли водоснабжения» воз
действует на цену и количество продаваемой воды. 

Конкуренция, монополии и картели 
Прежде чем рассмотреть цену и количество воды в условиях дуополии Джека и Джил, 
давайте вспомним две известные нам рыночные структуры — совершенную конку
ренцию и монополию. 

Как развивались бы события на рынке воды с совершенной конкуренцией? 
Решения каждой фирмы об объеме производства приведут к установлению цены 
на уровне маржинальных издержек. На нашем рынке маржинальные издержки 
поставки воды равны нулю. Таким образом, в случае совершенной конкуренции 
равновесная цена воды равнялась бы нулю, а равновесный объем — 120 литрам. 
Цена питьевой воды отражала бы издержки ее производства, причем поставлялось 
и потреблялось бы эффективное для общества количество продукта.. 

Теперь рассмотрим монополизированный рынок. Из табл. 15.1 следует, что об
щая прибыль максимизируется при объеме 60 литров и цене в €60 за литр воды. 
Стремящийся к получению наибольшей возможной прибыли монополист, сле
довательно, произвел бы этот объем воды и назначил бы соответствующую цену. 
Как и «положено» на монополизированном рынке, цена воды превышает маржи
нальные издержки. Но с точки зрения общества полученный результат является 
неэффективным, так как количество произведенной и потребленной воды меньше 
эффективного объема производства, равного 120 литрам. 

Каких действий мы можем ожидать от наших дуополистов? Одна из возмож
ностей состоит в том, что Джек и Джил встречаются и договариваются об объеме 
производимой воды и назначаемой на нее цене. Такое соглашение между фирма
ми об объемах производства и цене называется сговором, а группа согласованно 
действующих компаний — картелем. Коль скоро Джил и Джек образовали картель, 
рынок фактически обслуживается монополией, и мы имеем все основания приме
нить анализ, с которым вы познакомились в главе 13. То есть раз Джек и Джил 
вступили в сговор, они должны согласовать монопольный объем производства, 
который максимизирует их общую прибыль на данном рынке. Наши два постав
щика выкачают из своих колодцев всего 60 литров воды и будут предлагать ее по 
цене в €60 за литр. И снова цена товара превышает маржинальные издержки, а объ
ем производства с точки зрения общества неэффективен. 

Сговор — соглашение действующих на рынке фирм об объемах произ
водимой продукции или ее цене. 

Картель — группа согласованно действующих на рынке фирм. 

Участники картеля должны прийти к соглашению не только об общем объеме 
^ изводства, но и о количестве продукции, выпускаемой каждым его членом, 
соб^^^"^ случае Джек и Джил должны договориться о том, как разделить между 

он соответствующего монопольному рынку объем производства в 60 литров. 
На ^^^^ участник картеля желает получить ббльшую долю рынка, рассчитывая 
Цол '̂"̂^̂ высокую прибыль. Если Джек и Джил согласятся разделить рынок по-

ам, партнеры произведут по 30 литров воды по цене в €60 за литр, а каждый 
ополист получит прибыль, равную €1800. 
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Олигополистическое равновесие 
Хотя экономические интересы олигополистов подталкивают их к созданию кар| 
телей и получению монопольной прибыли, часто их планы раздела рынка натал
киваются на антитрестовские законы, запрещающие олигополистические согл|-
щения. Кроме того, в некоторых случаях конфликты между участниками картеля 
по поводу «дележа» прибыли делают соглашение между ними невозможным. Рас-
смотрим развитие ситуации в нашем городке в случае, если Джек и Джил прини
мают самостоятельные решения об объемах производства. 

На первый взгляд можно было ожидать, что Джек и Джил примут решение об 
объеме производства, соответствующем монопольной структуре рынка, ибо в этом 
случае общая прибыль каждой фирмы достигает максимального значения. Однако 
в отсутствие соглашения сторон результат, соответствующий монополии, малове
роятен. Почему? Допустим, Джек ожидает, что Джил произведет только 30 литров 
воды (половина монопольного объема). Он рассуждает следующим образом: 

Предположим, я выбрасываю на рынок 30 литров воды. В этом случае общий объем 
в 60 литров воды будет продаваться по цене €60 за литр. Моя прибыль составит €1800 
(30 литров X €60). Однако что мешает мне предложить рьшку 40 литров воды? Общий 
объем в 70 литров воды будет продаваться по цене €50, а моя прибыль возрастет до 
€2000 (40 литров х €50). Хотя совокупная рыночная прибыль уменьшится, моя прибыль 
увеличится, так как принадлежащая мне доля рынка расширится. 

Аналогичным образом может рассуждать и Джил. И тогда поставщики «вы
плескивают» на рынок 80 литров воды, цена которой снижается до €40. Таким 
образом, если дуополисты руководствуются исключительно собственными инте
ресами, величина предложения превышает монопольный объем, и цена на про
дукт снижается. В сравнении с прибылью монополии уменьшается и суммарная 
прибыль фирм-дуополистов. 

Хотя логика собственного интереса приводит к повышению объема производ
ства дуополии по сравнению с уровнем монополии, однако он не достигает значе
ния, соответствующего совершенной конкуренции. Рассмотрим, что происходит, 
когда каждый дуополист производит по 40 литров воды. Ее цена составляет €40 
за литр, и каждый дуополист получает прибыль в €1600. В этом случае Джек при
ходит к следующим выводам: 

В настояший момент моя прибыль составляет €1600. Предположим, я увеличу 
объем производства до 50 литров. В этом случае общее количество предлагаемой 
воды вырастет до 90 литров, цена снизится до €30, а прибыль — до €1500. Вместо 
того чтобы прилагать усилия к повышению объема производства и сбивать цену, 
мне следует сохранять объем выпуска на уровне 40 литров. 
Результат, при котором Джек и Джил производят по 40 литров воды, выглядит 

как некоторого вида равновесие. Он получил название равновесие Наша (по име 
ни экономиста, специалиста по теории игр Джона Нэша, чья жизнь описана в книге 
ВеаиИ/ЫМтйп одноименном фильме).^ Равновесие Нэша — это ситуация, 
каждый субъект экономики во взаимодействии с остальными 5Д1астниками вЫ 
рает наилучший вариант стратегии при условии, что остальные придерживаю 

' В русском прокате «Игры разума». — Яргшеч.реЭ. - ь^^. > 

Глава 15. Олигополия 
343 

определенного плана действий. В этом случае, при условии, что Джил производит 
40 литров воды, лучшей стратегией для Джека является поставка такого же коли
чества товара. Точно так же при условии, что Джек производит 40 литров воды, 
лучшая стратегия Джил — объем производства, равный опять-таки 40 литрам. Как 
только стороны достигают равновесия Нэша, Джек и Джил утрачивают стимулы к 
принятию каких-либо иных решений. 

Равновесие Нэша — ситуация, когда каждый субъект экономики во 
взаимодействии с остальными участниками выбирает наилучший вари
ант стратегии, при условии, что остальные придерживаются определен
ного плана действий. 

Данный пример иллюстрирует противоречие между стремлением к сотрудни- \ 
честву и собственными интересами фирм. Координация действий олигополистов 
позволила бы им достичь объема производства монополии. Однако так как они 
преследуют исключительно собственные интересы, то не достигают объема про-1 
изводства монополии и суммарная прибыль оказывается меньшей, чем максималь- ] 
но возможная. Каждый олигополист испытывает соблазн увеличить производ
ство и расширить свою долю рынка, вследствие чего совокупный объем выпуска 
продукции повышается, а ее цена снижается. 

В то же время собственный интерес не позволяет рынку достичь результата, 
присущего совершенной конкуренции. Подобно монополистам, олигополисты по
нимают, что увеличение количества продукции ведет к снижению цены на нее. 
Поэтому они останавливаются на полпути к точке равенства цены и маржиналь
ных издержек. 

Таким образом, когда фирмы-олигополисты независимо друг от друга выбира
ют максимизирующий прибыль объем производства, суммарное количество про
дукции превышает объем производства монополии, но не достигает уровня совер- , 
шейной конкуренции. Олигополистическая цена оказывается ниже монопольной, 
но превышает цену совершенной конкуренции (которая равна маржинальным 
издержкам). , ,̂ 

Размер олигополии и результаты работы рынка , и„ 
^Ь1 можем использовать результаты нашего анализа дуополии в исследовании 
влияния размера олигополии на результаты работы рынка. Предположим, к при
меру, что Дарби и Джоан обнаруживают на принадлежащей им земле запасы воды 

присоединяются к водяной олигополии Джека и Джил. Данные в таблице спро-
(табл. 15.1) не изменяются, но увеличивается количество поставщиков. Как это 

Отразится на цене и величине предложения воды в городе? 
Если бы продавцы воды образовали картель, они попытались бы максимизиро-

^ ть суммарную прибыль, производя объем продукции, равный монопольному, 
^^^^•^иачая соответствующую цену. Точно так же как в случае дуополии, участни-
Вы ̂^^^^"^^ должны будут согласовать уровни добычи и найти способ обеспечить 

иолнение соглашения. Однако, поскольку число потенциальных участников ' 
ся ^^^^ возрастает, достижение и обеспечение выполнения соглашения становит-
|1к ^се более сложным. .... 
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Джон Нэш — великолепный ум 
История Джона Нэша была представлена в фильме ВеаиШиШтд, снятом по моти
вам одноименной книги Сильвии Насар. Дж. Нэш вошел в мир теории игр в конце 
1940-х и 1950-х гг и получил Нобелевскую премию по экономике в 1994 г за вклад 
в этой области. (Сцена в фильме, когда Дж. Нэшу приходит в голову основная идея, 
основанная на выборе им и его друзьями девушки, — художественный вымысел, 
но вместе с тем и интересная иллюстрация теории!) Его работа оказала воздей
ствие на все типы экономических и политических ситуаций. Важно помнить, что 
Дж. Нэш был не экономистом, а математиком. Фактически, Дж. Нэш прослушал 
только один из курсов экономической теории во время своего обучения по про
грамме бакалавриата — курс международной торговли — и этого было достаточно 
для получения степени по его специальности. Следовательно, идеи Дж. Нэша — 
чисто математический подход к решению проблемы выбора. Этот подход расши
рил границы экономической теории и ряда других областей науки. 

В основе идей Дж. Нэша была смесь и коалиционной, и бескоалиционной игр. 
В первой между игроками имеются определенные соглашения, во второй — нет. 
Важнейшим фактором в обоих случаях является то, что игроки знают о невозмож
ности предсказания с какой-либо степенью определенности того, что будут делать 
другие игроки (именно в такой ситуации находятся фирмы наолигополистическом 
рынке). По-другому можно сказать, что игроки знают, чего они сами хотят, но осве
домлены о том, что все другие игроки также думают, что знают это. Это примерно 
то же, что подразумевает фраза: «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты зна
ешь, что я знаю...» 

Предложенное Дж. Нэшем решение основано на мысли о том, что каждый игрок 
должен пытаться действовать с учетом интересов других игроков. «Равновесной» 
будет такая позиция, в которой каждой игрок принимает решение, дающее наи
лучший результат с учетом решений всех других игроков. По определению, равно
весие Нэша — это точка, в которой нет игроков, могущих улучшить свою позицию 
путем выбора любой другой возможной стратегии, в то время как другие также 
выбирают наилучший для них вариант и не изменяют свои стратегии. Один из вы
водов работы Дж. Нэша состоит в том, что сотрудничество может быть наилучшим 
вариантом действий в долгосрочном периоде. 

Давайте рассмотрим пример. Предположим, что на рынке имеются две конку
рирующие между собой фирмы, стремящиеся к максимизации прибыли. Эти две 

Если олигополисты отказываются от заключения союза (возможно, они чтя 
антитрестовское законодательство), каждому из них придется самостоятельно 
принять решение об объемах производства. Рассмотрим решения, которые должен 
принять каждый продавец. В любой момент времени каждый владелец колодИ^ 
имеет возможность увеличить добычу воды на 1 литр. Принимая решение, он рас 
сматривает два его следствия: 

• эффект объема производства. Так как цена превышает маржинальные издер̂*̂ 
ки, продажа еще одного литра воды по текущей цене увеличит прибыль; 

• эффект цены. Увеличение объема производства увеличит общий объем преД^ 
лагаемой воды, что приведет к снижению цены и прибыли всех остальных Пр^ 
данных литров. ^ , , . V 
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фирмы имеют три варианта действий в зависимости от выбранной ценовой стра
тегии. Они могут установить цену на уровне €10, €20 или €30. Матрица, показы
вающая полученную при использовании этих различных цен прибыль, представ-
лена в табл. 15.2. ^ , ,̂ , ^̂^̂ 

Таблица 15.2. Матрица, показывающая прибыль, полученную при использовании 

различных цен 

Фирма В 

Р = €10 Р = €20 Р = €30 

Р = €10 

фирма 4 Р = €20 

Р = €30 

0 

0 

^^^^ 60 

-20 ^^^^^ 

^^^^ 50 

-30 ^^^^ 

^^^^^ -20 

60 ^^^^ 

^^^^ 30 

30 

^^^^^ 100 

20 

^^^^ -30 

50 

^^^^^ 20 

100 ^^^^ 

"^^^^ 60 

60 ^"^^^ 

Как мы видим, в ситуации, когда каждая из фирм решает установить цену на 
уровне €30, они обе получат прибыль по €60. Однако это не равновесие Нэша, по
скольку фирма А может улучшить свою позицию, снизив цену на €10, до €20, если 
стратегия фирмы В останется прежней (установление цены в €30). В этом случае 
фирма Л получит выигрыш в виде прибыли в €100 вместо €60. 

Давайте сравним это с ситуацией, в которой обе фирмы устанавливают цену на 
уровне €10. В этом случае, если фирма Л решит повысить цену до €20, ее положе
ние ухудшится, если фирма В продолжит использовать стратегию удержания це
ны на уровне €10. В таком случае фирма А понесет убыток в размере €20. То же 
относится и к фирме В. Следовательно, для каждой из фирм отсутствует стимул 
изменять свое поведение; получение нулевой прибыли при цене в €10 и пред
ставляет равновесие Нэша. Любое другое ценовое решение конкурента приведет 
к -)зникновению стимула изменить свою цену для получения некоторого преиму
щества. 

Деятельность таких людей, как Дж. Нэш, дает возможность по-новому взглянуть 
на поведение людей и способы их взаимодействия, принятия решений, выбора 
и действий. 

Если эффект объема производства больше, чем эффект цены, владелец колодца 
увеличит предложение воды. Когда эффект цены превышает эффект объема, про
изводитель откажется от планов увеличения предложения. (Фактически в этом слу-
"̂е̂ выгоднее снизить объем производства.) Каждый олигополист, принимая объемы 
^Роизводства других фирм как данность, увеличивает объем выпуска продукции 

Тех пор, пока эти два маржинальных эффекта в точности не уравновесятся. 
Го ^"^Р^ рассмотрим, как воздействует на маржинальный анализ каждого оли-
^ листа количество фирм в отрасли. Чем больше поставщиков, тем в меньшей 
^ Пени каждый продавец воздействует на рыночную цену. То есть по мере роста 
^ • Ичества участников олигополии значение эффекта цены падает. Когда олиго-

становится очень многочисленной, эффект цены исчезает, и остается толь-
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ко эффект объема. В этом крайнем случае каждая фирма-олигополист увеличивав 
ет производство до тех пор, пока цена превышает маржинальные издержки. 

В сущности, олигополия из значительного количества участников — это группа 
конкурентных фирм. Принимая решение об объеме производства, конкурентная 
фирма рассматривает только эффект объема. Так как конкурентная фирма явля
ется ценополучателем, эффект цены отсутствует. Таким образом, по мере того как 
возрастает количество участников олигополии, рынок приближается к совершен
но конкурентному; цена — к маржинальным издержкам; а объем производства — 
к общественно эффективному уровню. 

Анализ олигополии позволяет нам взглянуть на результаты международной 
торговли под иным углом зрения. Представьте себе, что компании Тоуо1а и НоЫа — 
единственные производители автомобилей в Японии, Уо1кша§еп и ВМЦ^ — в Гер
мании, а СИгоёп и РещеоЬ — во Франции. Если бы эти страны запретили междуна
родную торговлю автомобилями, каждая «получила» бы дуополию с результатом, 
существенно отличающимся от совершенно конкурентного идеала. Однако при 
международной торговле рынок автомобилей превращается в мировой, и количе
ство субъектов олигополии в нашем примере увеличивается до шести участников, 
а ужесточившаяся конкуренция способствует приближению цены к маржиналь
ным издержкам. Таким образом, теория олигополии дает дополнительное обосно
вание тому факту, что свободная внешняя торговля выгодна всем участвующим 
в ней сторонам (см. главу 3, в которой обсуждалась теория сравнительного пре
имущества). 

Теория игр и экономика сотрудничества 
Олигополии желали бы получать монопольную прибыль, но необходимое условие 
достижения данной цели — координация планов и действий фирм, которая с те
чением времени неизбежно ослабевает. В этом разделе мы рассмотрим проблемы, 
с которыми сталкиваются люди, когда согласование их действий желательно, но 
трудно осуществимо. Чтобы научиться анализировать экономику сотрудничества 
(кооперации), мы должны воспользоваться некоторыми положениями теории игр. 

В теории игр изучается стратегическое поведение людей. «Стратегическим» мы 
называем поведение человека или фирмы в ситуации, когда принятие решения 
о дальнейших действиях предполагает анализ возможных реакций других субъ
ектов рынка. Так как количество фирм на олигополистическом рынке невелико, 
каждая компания должна выработать собственную стратегию, ибо она понимает, 
что прибыль фирмы зависит не только от объема ее производства, но и от объемов 
производства других участников отрасли. 

Теория игр — теория, изучающая стратегическое поведение людей. 

Совершенно не обязательно обращаться к теории игр для понимания работы 
совершенно конкурентного или монопольного рынка. В первом случае кажда^ 
фирма настолько мала в сравнении с рынком в целом, что влияние ее стратегий 
поведение других поставщиков несущественно. На монополизированных рынк 
стратегические взаимодействия отсутствуют вовсе, потому что на рынке «играет^ 
только одна фирма. Однако теория игр очень полезна для понимания поведе 
олигополии. 
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3 СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Цементные картели в ЮАР , , л, 
фирмы на олигополистических рынках могут обнаруживать, что нахождение спо
соба сговора с конкурентами улучшит их собственную позицию. Иногда колебания 
цен могут казаться подозрительными, но иметь при этом совершенно четкое объ
яснение; в других случаях эти изменения могут быть именно тем, чем они кажут
ся — фиксацией цен — фирмами. 

На протяжении некоторого времени высказывается озабоченность относитель
но конкуренции в цементной отрасли в Европе, но аналогичные проблемы суще
ствуют и в других регионах мира. В июне 2009 г Комиссия по конкуренции ЮАР 
провела рейды по штаб-квартирам ряда производителей цемента, включая круп
нейшего производителя цемента в Африке РгеХопа РогИапс! СетеШ (РРС), 1а^агде 
1пдиз1пез ЗоиМ А^пса, А1пЗат СопзогИит и Л/а^а/ РогИапс! СетеШ. Рейды были 
проведены в связи с подозрениями о фиксации цен в отрасли. 

Комиссия отметила, что несмотря на изменения цен на используемые ресурсы 
и уровня спроса цены на цемент у производителей из ЮАР возрастали явно одно
временно каждые шесть месяцев. Рост цен в каждом случае был выше уровня ин
декса цен производителей — общего индикатора издержек на ресурсы в экономи
ке ЮАР. Цены на цемент возрастали в среднем на 6% каждые полгода, а годовой 
их рост составил около 12%. Считалось, что если эти доводы справедливы, то та
кие действия привели к существенному удорожанию инфраструктурных проектов 
в ЮАР. Воздействие на такие проекты оказалось особенно сильным из-за значи
тельного увеличения расходов на строительство инфраструктуры при подготовке 
к чемпионату мира по футболу, который принимала ЮАР в 2010 г 

Расследование было связано с аналогичными процедурами, проводившимися 
в ЕС и Бразилии, и сконцентрировано на фиксации цен, контроле или ограниче
нии цементных наполнителей (химикатов или других материалов, добавляемых 
в цементную смесь для улучшения ее качеств), а также устранение доминирования 
на рынке РРС. В результате рейдов и последующих расследований РРС признала 
свое участие в картеле компаний цементной отрасли с целью фиксации цен. В об-
ме, на это признание и последующую помощь в расследовании РРС получила не
которые поблажки. 

Расследование, а также издержки «сделок по доверенности от чернокожего на
селения», привели к потере РРС 40% прибыли в том финансовом году. Сделки по 
доверенности — это элемент политики правительства ЮАР по установлению квот 
для бизнесов на вовлечение чернокожего населения в участие в собственности, 
поставках и занятости, которая должна отражать тот факт, что большинство насе
ления страны — чернокожие. 

Особенно полезен для нас частный случай «игры», анализирующий сложность 
^^ординации даже взаимовыгодных действий сторон, называемый «дилемма за-

Ученных». Она преподает нам общий урок, применимый к любой группе, стре-
^̂еися организовать сотрудничество своих членов. 

^̂Дилемма заключенных» 
ей 'р^^'^'^^ заключенных» — история о двух преступниках, схваченных полици-
^^^^зовем их мистером Грином и мистером Блю. У полиции достаточно доказа-

ьств, чтобы обвинить Грина и Блю в незначительном преступлении — незакон-
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ном хранении оружия, за что каждому из них грозит год тюремного заключений 
Полиция также предполагает, что преступники совершили групповое ограбление 
ювелирного магазина, но не имеет достаточных доказательств. Следователи до
прашивают Грина и Блю в разных камерах и делают каждому подозреваемому 
следуюш;ее предложение: 

«Дилемма заключенных» {рпзопегз' дНетта) — частный случай «игры» 
двух заключенных, иллюстрирующий сложность координации даже вза
имовыгодных действий сторон. 

«Мы имеем все основания прямо сейчас засадить тебя в тюрьму на год. Одна
ко если ты признаешься в ограблении ювелирного магазина и дашь показания на 
подельника, мы освободим тебя от ответственности и отпустим. А твой напарник 
проведет 20 лет в тюрьме. Но если вы оба признаетесь в ограблении, нам не по
требуется искать доказательства и мы избежим связанных с этим потери времени 
и издержек, а каждый из вас получит по 8 лет заключения». 

Если Грин и Блю, по натуре бессердечных грабителей, интересует исключи
тельно собственный приговор, какую стратегию они изберут? Дадут ли они при
знательные показания или предоставят полиции возможность самостоятельного 
сбора доказательств? На рис. 15.2 представлены возможные варианты выбора. 
Каждый заключенный стоит перед дилеммой: признание или отказ от дачи пока
заний. Приговор, который вынесут заключенному, зависит как от стратегии, кото
рую он выберет, так и от стратегии, выбранной подельником. 

* * Решение Грина 

Признание Молчание 

Признание 

Решение 
Блю -̂'.̂ 

Молчание 

Грин получает 
8 лет 

Блю получает 
8 лет 

Грин получает 
20 лет 

Блю остается ^^.^ 
на свободе 

Грин остается 
на свободе 

Блю получает 
20 лет 

Грин получает 
1 год 

Блю получает 
1 год ^---^ 

Рис. 15.2. «Дилемма заключенных» 
В этой «игре» двух подследственных, обвиняемых в групповом ограблении, смысл со
стоит в том, что каждый из них получит срок (или останется на свободе) в зависимости 
от своего решения признаться или нет и от такого же решения своего подельника. 

Рассмотрим ход мыслей Грина. Он рассуждает следующим образом: 
«Я не знаю, что намеревается делать Блю. Если он откажется от дачи показа 

НИИ, мне следует признаться, потому что тогда я выйду на свободу. Если Блю пр^ 
знается, моя лучшая стратегия — опять же признание, потому что в этом слу^ 
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]у1не "светит" всего лишь 8 лет, а не 20. Так что, что бы ни сделал Блю, мне лучше 
признаться». 

На языке теории игр стратегия называется доминирующей, если она являет
ся наилучшей для игрока вне зависимости от возможных действий других участ-
}^иков. В нашем случае, признание — доминирующая стратегия для Грина. Если 
он признается, то проведет меньше времени в тюрьме вне зависимости от выбора 
Блю. 

Доминирующая стратегия — стратегия, являющаяся наилучшей для 
игрока вне зависимости от действий других участников игры. 

Теперь проанализируем процесс принятия решения мистером Блю. Он стоит 
перед таким же выбором, что и Грин, и рассуждает практически так же. Вне за
висимости от решения подельника, признание Блю позволит ему минимизиро
вать срок заключения. Другими словами, и для Блю признание — доминирующая 
стратегия. 

В конечном итоге и Грин и Блю признаются; а значит, оба проведут в тюрьме по 
8 лет. Однако с точки зрения преступников, исход дела ужасен. Если бы они оба 
отказались от дачи показаний, и Грин и Блю выиграли бы, проведя в тюрьме всего 
лишь год по обвинению в незаконном хранении оружия. Когда каждый преследу
ет исключительно собственные интересы, совместные действия «заключенных» 
приводят к наихудшему для обоих результату. 

Для того чтобы увидеть, насколько трудно поддержание сотрудничества, пред
ставим, что, прежде чем Грин и Блю попали в руки полиции, они заранее догово
рились о молчании. Понятно, что такое соглашение выгодно обоим: если бы они 
честно следовали ему, каждый провел бы в тюрьме только 1 год. Но, попав в тюрь
му, сдержали бы они слово? В том случае, если преступников допрашивают по 
отдельности, логика личного интереса возьмет верх и приведет их к признанию. 
Кооперацию между заключенными трудно поддерживать, потому что с индивиду
альной точки зрения каждого из них она представляется нерациональной. 

Олигополии как «дилемма заключенных» 
Что общего между «дилеммой заключенных», структурой рынков и несовершен
ной конкуренцией? Оказывается, что правила игры, в которой участвуют олиго
полисты, стремящиеся к достижению результата монополии, весьма напоминают 
законы «дилеммы заключенных». 

Рассмотрим олигополию двух стран — Ирана и Саудовской Аравии. Обе страны 
Продают сырую нефть. После продолжительных переговоров эти два поставщика 
^оглашаются поддерживать объемы поставок на низком уровне, чтобы удержать 
Мировую цену на нефть на высоком уровне. После достижения соглашения об объ-
^Мах производства каждая страна должна решить для себя, будет ли она соблюдать 
условия соглашения или же попытается увеличить объем поставок. На рис. 15.3 

сказано, как прибыль каждой из стран зависит от избираемых ими стратегий. 
Представьте себе, что вы лидер Саудовской Аравии. Вы можете рассуждать сле-

^^«зщим образом: ^.-.^л-у../,-.;;, л:.. ,•: •. г:::лц :. 

могу либо в соответствии с заключенным соглашением поддерживать поставки на 
Низком уровне, либо увеличить объем добычи и продавать больше на мировых рынках. 
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Решение Саудовской Аравии 

Высокий уровень 
производства 

Низкий уровень 
производства 

Высокий 
уровень 

производства 

Решение 
Ирана 

Низкий 
уровень 

производства 

^ч,^^ Саудовская Аравия 
\ получает 

\ $40 млрд 

Иран \
получает 
$40 млрд 

\ Саудовская Аравия 
\ получает 

\ $30 млрд 

Иран \
получает \
$60 млрд 

\ч,^^ Саудовская Аравия 
\ получает 

\ $60 млрд 

Иран 
получает \
$30 млрд \

\ Саудовская Аравия 
\ получает 

\ч,,^^ $50 млрд 

Иран 
получает \
$50 млрд 

Рис. 15.3. Олигополистическая игра 

В этой «игре» членов олигополии прибыль каждой из них зависит как от решения 

об объеме производства одного олигополиста, так и от решения другого олигополиста. 

Если Иран будет следовать соглашению и поддерживать низкий уровень производства, 
моя страна получит прибыль в $60 млрд при высоком уровне производства или 
$50 млрд - при низком уровне производства. В этом случае Саудовской Аравии вьш)днее 
увеличить объем добычи. Если Иран откажется следовать соглашению и увеличит 
объем производства, то моя страна получит $40 млрд при высоком уровне добычи 
и $30 млрд - при низком. И вновь Саудовской Аравии будет выгоднее иметь 
высокий объем производства. Поэтому независимо от того, как решит действовать 
Иран, нам следует нарушить соглашение и осуш;ествлять производство на высоком 
уровне. 

Производство на высоком уровне — доминирующая стратегия для Саудовской 
Аравии. Разумеется, руководители Ирана рассуждают аналогичным образом, и обе 
страны нарушают достигнутое соглашение, что приводит к неудовлетворитель
ному (с точки зрения и Ирана, и Саудовской Аравии) результату с получением 
меньшей прибыли. 

Этот пример наглядно демонстрирует проблемы, с которыми сталкиваются 
олигополисты в стремлении к монопольной прибыли. Результат монополии ра 
ционален для олигополии в целом, но каждый олигополист имеет побудительнь 
мотив к нарушению условий соглашения. Как личный интерес подталкивает за^ 
влюченных в «дилемме заключенных» к признанию, так индивидуальный интер 
затрудняет совместные действия субъектов олигополии, направленные на дост 
жение ею кооперативного результата с низким уровнем производства, высоки 
ценами и прибылью столь же высокой, как монопольная. 
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

«Замоноличивание» цен 

Во всем мире государственные органы по конкуренции внимательно наблюдают 
за ценообразованием на рынках и вскрывают случаи фиксации цен. Конечно, фир
мы, которые занимаются такими действиями, знают, что она незаконна и поэтому 
прилагают усилия по сокрытию сговора. В этой статье рассматривается пример 
фиксации цен в строительной отрасли Великобритании и возможностей раскры
тия секретов фирм, которые они могли пытаться спрятать с помощью новых тех
нологий. 
На протяжении нескольких лет деятельность фирм в строительной отрасли была 
под наблюдением, но между 2007 и 2009 гг. власти Великобритании более глубо
ко рассмотрели ситуацию и доводы о сговоре с целью ограничения конкуренции. 
В сентябре 2009 г государственные органы по конкуренции наложили штрафы на 
ряд строительных компаний, которые были обвинены в нарушении законодатель
ства о конкуренции. Общая сумма штрафов, которым были подвергнуты компа
нии СагННоп, К1ег Огоир и ВаИ'оиг ВеаПу, составила €129,5 млн. Обвинения каса
лись практики, известной как «скрытое ценообразование», связанной с проектами 
строительства ряда общественных зданий, таких как школа в Дерби и больница 
в Ноттингеме, оба в центральных графствах Великобритании. ОРТ рассматривала 
контракты за период 2000-2006 гг общей стоимостью €200 млн. Обвинения были 
сфокусированы на фирмах, выполняющих общестроительные работы, строитель
ство зданий, коммерческое и промышленное строительство как в общественном, 
так и в частном секторах. 

Расследование сконцентрировалось на способах получения контрактов фир
мами. Власти особенно интересовали процессы тендерных торгов на строитель
ство в случаях картельных действий, связанных с нечестным предложением цены, 
когда группа фирм предлагает цену за выполнение контракта. Предполагалось, 
что предлагаемые цены «засекречены», целью чего было обеспечение элементов 
конкуренции в отрасли. Однако имелись предположения о том, что фирмы достиг
ли соглашения о разделе рынка между собой. В результате они могли сообщать 
о ^воих намерениях друг другу, так что «конкурирующие» фирмы предлагали за
вышенные цены в сравнении с «пропускаемой вперед» фирмой, которая в итоге 
и становилась победителем торгов и с которой заключался контракт В некоторых 
случаях это предполагало (из-за высокой стоимости процедуры тендера), что «по
бедитель» закладывал в свою цену дополнительную сумму, которую использовал 
впоследствии для выплаты компенсаций «проигравшим». 

Государственные органы по конкуренции использовали при проведении рас
следования современные технологии, которые позволили получить доказатель
ства в виде информации из файлов в компьютерах компаний. Фирмы могли счи
тать, что способны скрыть эту информацию, но применяемые властями технологии 
дали возможность «вытянуть» ее из компьютеров, при том, что пользователи счи
тали данные удаленными. Представители властей Великобритании также опроси
ли ряд работников фирм. В результате были добыты доказательства нечестного 
•предложения цены в тысячах тендеров. Общая стоимость этих тендеров состав
ляла около €3 млрд. 

Многие проекты строительства в общественном секторе требуют, чтобы в их 
Реализации принимали участие компании, включенные в специальный перечень 
^ирм, допускаемых для участия в тендере. Если компания не принимает участия 

Тендерах, она может быть-исключена из этого перечня. Случаи, когда компании 
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могут не желать работать, возможны из-за ограниченности мощностей, но они мо. 
гут принять участие в тендере, заявив завышенную цену, т. е. не имея реального 
желания победить, могут формально показать свою «заинтересованность» в про. 
екте. К примеру, проект строительства новой школы ограничен бюджетом в €15 
млн. Три компании могут принимать участие в торгах, но только одна из них яв
ляется реальным участником — две другие назначают цену, превышающую бюд. 
жетное ограничение (допустим, одна предлагает реализовать проект за €20 млн 
а другая — за €22 млн). Третья компания предлагает цену в €18 млн и выигрывает 
контракт. Такой сговор нарушает законодательство о конкуренции. 

Власти обнаружили, что в ряде случаев имел место не только сговор, но фир. 
мы использовали даже фальсифицированные счета для распределения некоторых 
своих «излишков» от победы в тендере среди других его участников. В некоторых 
случаях «откаты» достигали сумм в €500 ООО. Результатом становился эффектив
ный раздел рынка и контрактов между компаниями. Власти указали на то, что такая 
сложившаяся исторически практика обходится налогоплательщикам в миллионы 
фунтов стерлингов. Причина этого в том, что цена победителя завышена в сравне
нии с той, которая была бы в случае проведения действительно конкурсных торгов. 

Проблема частично заключается в самой системе таких тендерных торгов, ко
торая основана на допущениях о том, что каждая фирма действует изолированно 
и что каждая фирма желает выиграть тендер и получить контракт Основываясь на 
этом двойном допущении, можно предположить, что фирмы в надежде победить 
всегда будут пытаться предложить минимально возможную цену, за которую они 
могут выполнить работу, и поэтому налогоплательщики смогут сэкономить деньги 
в результате использования тендеров. Изъян в этом процессе связан с допуще
нием (и компании могут обосновать свое участие в тендерах без намерения побе
дить необходимостью остаться в перечне допущенных к торгам) о том, что каждое 
предложение реально. Поэтому и результат иногда таков, какой несложно было бы 
предсказать с помощью теории игр. 

Источник: I^Нр://VVVV^л/.Ь^2есI.со.ик/ 

Другие примеры «дилеммы заключенных» 
Мы убедились, что «дилемма заключенных» полезна для понимания проблем, 
встающих перед фирмами-олигополистами. Та же самая логика применима и во 
многих других ситуациях. В этом разделе мы рассмотрим три примера, в которых 
собственный интерес препятствует сотрудничеству и приводит к неудовлетвори
тельному результату для участвующих в игре сторон. 

Гонка вооружений. Гонка вооружений весьма сходна с «дилеммой заключен
ных». Для того чтобы убедиться в этом, рассмотрим принятие решений о стра
тегии обеспечения национальной безопасности двумя странами — Ираном и Из
раилем. Каждая из них предпочитает наращивать вооружение, так как мощный 
арсенал позволяет обеспечивать большее влияние на происходящие в мире собы
тия. Но при всем том каждое государство предпочитает жить в мире, свободном от 
опасности, исходящей от потенциального противника. 

На рис. 15.4 представлены различные результаты этой смертельно опасной игры-
Если Израиль выбирает гонку вооружений, Иран считает необходимым принять 
вызов и не допустить превосходства соперника. Если Израиль принимает реШ^' 
ние о разоружении, наращивание вооружений Ираном позволяет ему добитьС|| 
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Решение Ирана 

Вооружаться Разоружаться 

Риск для Иояня 
Риск для Ирана \^и его ослабление 

Вооружаться 
Безопасность^^-

Риск для Израиля^\для Израиля 
Решение и его усиление 
Израиля 

^ч.^^ Безопасность Безопасность 
для Ирана ^\я Иоаня 

Разоружаться ^4!1его усиление 

Риск для Израиля^\Безопасность 
и его ослабление для Израиля ^\ 

Рис. 15.4. Игра гонки вооружений 
В этой «игре» двух стран безопасность и военная мощь каждой из них зависит 
как от решения, принимаемой одним государством, так и от решения другого 
государства. 

военного превосходства. Доминирующая стратегия для каждой страны — участие 
I в гонке вооружений. Таким образом, каждое государство принимает решение об 

увеличении военных бюджетов — неудовлетворительный результат для обеих сто
рон, так как степень риска для участников гонки постоянно повышается. 

Реклама. Когда две фирмы ведут рекламу для привлечения одних и тех же по-. 
! ребителей, они сталкиваются с проблемой, аналогичной «дилемме заключен
ных». К примеру, рассмотрим решения двух компаний — производителей сига
рет: МаНЪого и Сате1. Если ни одна из компаний не ведет рекламу, две компании 
де.'гят РЫНОК. Если они обе ведут рекламу, они снова делят рынок, но их прибыль 
ниже, поскольку каждая из компаний вынуждена тратиться на рекламу. Но если 
>̂дна компания ведет рекламу, а вторая — нет, первая будет привлекать к себе по

требителей второй. 
На рис. 15.5 показано, как прибыль обеих компаний зависит от их действий. Вы 

'̂южете увидеть, что ведение рекламы является доминирующей стратегией для 
Каждой фирмы. Поэтому обе фирмы выбирают ведение рекламы, даже несмотря 
На то, что для них обеих было бы лучше не делать этого. 

^Ъоверка этой теории рекламы на практике была произведена во многих стра-
'IX, когда в 1970-е и 1980-е гг. в Европе и Северной Америке были приняты законы, 

^^нрещающие рекламу табачных изделий по телевидению. К удивлению многих 
'^ЗДюдателей, компании-производители табачных изделий не использовали свое 
'̂^̂^̂'г̂льное политическое влияние для противодействия этим запретам. Когда 
*̂н̂ы вступили в силу, реклама сигарет уменьшилась, а прибыли компаний воз-

ТаА^^ Запрет рекламы по телевидению сделал для компаний-производителей 
Кл ^^^^^ изделий то, чего они не могли достигнуть сами: он решил «дилемму за-

'оченных», обеспечив коалиционный выигрыш со снижением расходов на ре-
"̂У и увеличением прибыли. 
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Решение Маг1Ього 

Ведение рекламы Отказ от ведения рекламы 

Маг1Ього получает Маг!Ього получает 

^ Ведение 
млрд прибыли млрд прибыли 

рекламы Сате! получает Сате! получает 

$3 млрд прибыли $5 млрд прибыли 

Сате! ^^--^ Маг1Ього получает Маг!Ього получает 

Отказ млрд прибыли ^\|4 млрд прибыли 

отведения 
. рекламы Сате! получает Сате/получает ^-^^ 

$2 млрд прибыли $4 млрд прибыли 

Рис. 15.5. Рекламная игра 

В этой «игре» продавцов одинаковых продуктов прибыль каждого из них зависит 

как от решения о ведении рекламы одной фирмы, так и от решения о ведении рекламы 

другой фирмы. 

Обш;ие ресурсы. Мы отмечали, что в экономике существует тенденция к чрез
мерному использованию общих ресурсов (глава 10). Данную проблему можно 
считать примером «дилеммы заключенных». 

Представьте себе, что две нефтяные компании — 5Не11 иВР — владеют соседни
ми нефтяными промыслами. Стоимость нефти в общем бассейне — €12 млн; бу
рение одной скважины стоит €1 млн. Если каждая компания пробурит по одной 
скважине, обеим достанется по половине запасов нефти и по €5 млн прибыли (вы
ручка €6 млн минус €1 млн издержек). 

Поскольку нефтяной бассейн — это общий ресурс, компании вряд смогут ис
пользовать его эффективно. Предположим, что любая из компаний имеет воз
можность пробурить вторую скважину. Если одной компании принадлежат две из 
трех скважин, она пол)Д1ит две трети запасов нефти, что даст ей прибыль в €6 млн. 
Другая компания получит треть нефти и ее прибыль составит €3 млн. Однако если 
каждая компания пробурит вторую скважину, они поделят нефть поровну, но так 
как обе понесут дополнительные издержки, прибыль составит только €4 млн для 
каждой компании. 

На рис. 15.6 показана эта игра. Бурение двух скважин — доминирующая стра
тегия для каждой компании. Снова, как и раньше, действия в соответствии с соо-
ственными интересами каждого из игроков приводят их к получению наихудшего 
результата. 
«Дилемма заключенных» и благосостояние общества 
С помощью «дилеммы заключенных» описываются самые разные жизненные сй^ 
туации. Основной вывод, к которому мы приходим, заключается в том, что со^ 
трудничество игроков — дело чрезвычайно трудное, а потому редкое, даже в 
случаях, когда его выгоды не вызывают сомнений. Понятно, что основную 
жесть несогласованных действий несут сами заинтересованные стороны. Но ^ 
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Решение 8Ие11 

Бурить две скважины Бурить одну скважину 

Решение ВР 

5/7е// получает 811611 получает 
Бурить две ^^^4 млн прибыли ^\€3 млн прибыли 

скважины 
ВР получает ВР получает ВР получает ВР получает 
€4 млн прибыли ^-^-.^ €6 млн прибыли ^\.,„^^ 

811611 получает 5/)е// получает 
Бурить одну ^\^6 млн прибыли ^\€5 млн прибыли 

скважину 
ВР получает ВР получает 
€3 млн прибыли €5 млн прибыли 

Рис. 15.6. Игра с общими ресурсами Л*''!' '. 
В этой «игре» двух компаний, добывающих нефть с общего бассейна, прибыль каждой 
из них зависит как от количества скважин у одной фирмы, так и от количества скважин 
у другой фирмы. 

оценивается проблема недостатка сотрудничества с точки зрения общества? От
вет зависит от обстоятельств. 

В некоторых случаях равновесие, сложившееся в отсутствие кооперации, не
удовлетворительно как для общества, так и для игроков. Игра в гонку вооружений 
(рис. 15.4) несет риск и для Ирана, и для Израиля. В игре с общими ресурсами 
(рис. 15.6) дополнительные скважины, пробуренные 5ке11 и ВР, приводят к без
возвратным потерям. В обоих случаях для общества было бы лучше, если бы обе 
стороны, сотрудничая, могли достигнуть коалиционного результата. 

Напротив, в случае олигополии, когда ее участники стремятся к кооперации 
ради получения монопольной прибыли, корыстное взаимодействие игроков не
приемлемо именно с точки зрения общества в целом. Результат сотрудничества 
выгоден олигополистам, но плох для потребителей продукта. Как мы впервые по
казали в главе 7, в наибольшей степени общество заинтересовано в конкурент
ном рынке, так как в этом случае максимизируется совокупный излишек. Когда 
попытка организовать координацию действий олигополистов проваливается, ко
личество производимой ими продукции приближается к оптимальному уровню. 
Иначе говоря, «невидимая рука» ведет рынки к эффективному распределению 
ресурсов только тогда, когда они являются конкурентными, что возможно только 
При отсутствии координации действий его субъектов. 

Аналогичным образом мы оцениваем и слз^ай с Грином и Блю. Отсутствие ко
операции между подозреваемыми в преступлении желательно для общества, ибо 
•̂е̂т полиции возможность посадить под стражу большее число преступников, 
•дилемма заключенных» — дилемма для них, но благо для всех остальных. 

Почему иногда люди сотрудничают 
3 ̂^^^ заключенных» показывает, что координация действий субъектов рын-

^ем ^^^"^^ трудноосуществимая. Быть может, она просто не имеет решения? Нет. 
пытнее «посетитель» тюрьмы, тем реже он поддается на уловки полиции. 
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КСВЕДЕНИЮ 

Роберт Дж. Ауманн и Томас С. Шеллинг — ученые в области теории игр, 
получившие нобелевскую премию по экономике 
Нобелевская премия по экономике 2005 г. была присуждена Р. Ауманну и Т. Шел
лингу за их работу в области теории игр. Роберт Дж. Ауманн родился в Германии 
в 1930 г и всю свою жизнь связал с математикой. Его работа в области теории игр 
и особенно выгоды, которые могут быть получены от сотрудничества, стала ре
зультатом исследований повторяющихся игр. Томас С. Шеллинг родился в 1921 г. 
Его вклад в теорию игр состоял в отходе от холодной войны — противостояния между 
Западом и Востоком — и от гонки ядерных вооружений. Его исследования страте
гий помогли обеспечить понимание конфликтов и способов их разрешения в таких 
несхожих между собой сферах, как ядерная война и рыночная структура. 

Т. Шеллинг разработал два аспекта теории игр — теорию бескоалиционной 
игры и теорию коалиционной игры. Теория коалиционной игры предполагает, что 
имеется ряд результатов или соглашений, известных каждому игроку, и что каж
дый игрок имеет предпочтения относительно этих результатов. Теория бескоали
ционной игры предполагает, что игроки имеют ряд стратегий, которые они могут 
использовать для получения результата, и что каждый игрок имеет предпочтение 
относительно желаемого результата. Поведение фирм или индивидов может под
вергаться воздействию в процессе выбора, представляющего собой некоторую 
разновидность конфликта интересов, но каждый игрок будет стремиться к макси
мизации своих результатов, зная при этом, что достижение некоторого соглаше
ния предпочтительнее отсутствию соглашения вовсе. Как в этом сценарии игрок 
может повлиять на переговоры с целью добиться предпочтительного результата 
для себя без отказа от переговоров других игроков и вследствие этого провала 
соглашения — результата, который не хотели бы получить все заинтересованные 
стороны, в том числе и этот игрок? 

Т. Шеллинг предположил, что в интересах игрока может быть некоторое ухудше
ние своей позиции для получения каких-то уступок от других игроков. Затруднения 
у сторон конфликта возникают, если их позиции нерушимы и несовместимы. Резуль
татом может быть безвыходное положение и потенциально серьезный конфликт. 
В этом свете может рассматриваться ситуация вокруг ядерной программы Ирана. 

В большинстве «игровых» ситуаций противники знают что-то о позициях друг 
друга — но не все. Однако если имеется какая-то трещинка в обороне одного 
игрока и это обнаруживает другой игрок, он может получить потенциальную выго
ду, следуя по пути ее «расширения». Вот почему этот тип игры называется «цыпле
нок» или «ястреб—голубь». Т. Шеллинг затем усложнил анализ, рассматривая, как 
стратегии каждого игрока будут изменяться при появлении угроз или осуществле
нии действий. Он отметил, что стороны будут нуждаться в понимании того, что из
держки обмана и получения выгод в краткосрочном периоде (которые могут быть 
достаточно большими) намного больше издержек в долгосрочном периоде из-за 
разрушения доверия в результате такого обмана партнера. Взаимоотношения 
между игроками необходимо оценивать в контексте неоднократного повторения 
игры в течение некоторого периода времени. 

Р. Ауманн больше всего известен своим вкладом в области долгосрочного со^ 
трудничества в теории игр. Мы уже увидели, рассматривая «дилемму заключен^ 
ных», что доминирующей стратегией для мистера Грина и мистера Блю было при^ 
знание. Р. Ауманн задался вопросом о том, каким был бы равновесный результа^ 
игры, если бы она повторялась снова и снова, а каждый заключенный пытался о 
максимизировать свой средний выигрыш в каждой игре. 
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В такой ситуации, как показал Р. Ауманн, равновесный результат был бы по
лучен в результате сотрудничества, потому что любое нарушение соглашения 
в краткосрочном периоде было бы наказуемо отказом от сотрудничества в бу
дущем — и оба игрока знают это. Следовательно, любые краткосрочные выго
ды меньше долгосрочных потерь. Р. Ауманн выразил это через то, что он назвал 
«суперигрой», т. е. он рассматривал набор повторяющихся игр как единую игру. 
Анализ затем был расширен для рассмотрения того, какой в таких ситуациях бу
дет реакция групп игроков. К примеру, в картеле, где всегда имеется тенденция 
или стимул для одной фирмы нарушить соглашение для получения преимущества 
на рынке. Работа Р. Ауманна предполагала, что сотрудничество в долгосрочном 
периоде может укрепляться и поддерживаться многими, в то время как нарушать 
соглашение будут немногие. 

В последующих исследованиях был использован более широкий подход, для 
того чтобы попытаться принять в расчет стратегии игроков в повторяющихся играх 
с неполной информацией. Это касается стимулов игроков к сокрытию информа
ции или поиску таковой информации у конкурентов. Фирмы очень скрытны в от
ношении информации о своих издержках (и даже для себя самих)! Если один из 
игроков может управлять доступом к информации о своих конкурентах и, следова
тельно, имеет некоторое стратегическое преимущество перед ними, каким будет 
наилучший способ использования этих знаний? Как бы вы играли в такой ситуации 
для получения краткосрочных выгод, понимая, что фактически вы знаете больше, 
чем это кажется другим? Для игроков, не имеющих информации об этом, могло 
ли знание вашего обладания недоступными им данными привести к изменению 
стратегий и решений, фактически принятых в прошлом? Такие сценарии имеют 
место на финансовых рынках, где проблема инсайдерской торговли всегда явля
ется контролируемой властями. Наличие людей с доступом к привилегированной 
информации о движении рынков, планах и стратегиях бизнесов означает наличие 
потенциала для многих решений с долгосрочными последствиями для связанных 
с ними рынков и бизнесов. 

Работы Р. Ауманна и Т. Шеллинга имеют множество применений в повседневной 
жизни. Торговые и ценовые войны, переговоры относительно бюджетов и заработ-
нси платы, дискуссии о проблемах окружающей среды, слияниях и поглощениях, 
денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, работа Комиссии по конку
ренции, дебаты о рыбной ловле и олигополиях в ЕС — только некоторые примеры 
областей, в которых могут применяться работы этих ученых. 

^оберт Дж. Ауманн (второй справа) аплодирует Томасу С. Шеллингу, когда тот получает 
®РА\Л/Р1 ь-̂ Нобелевскую премию по экономике. ? 
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Известно немало примеров вполне успешных, «долгоиграющих» картелей. Очень 
часто причина того, что игроки все-таки находят правильное решение «дилеммы 
заключенных», состоит в том, что они играют в эту игру не один, но много раз. 

Для того чтобы понять, почему гораздо проще обеспечить координацию совмест
ных действий в повторяющихся играх, вернемся к нашим дуополистам Джеку 
и Джил. Напомним, что Джек и Джил хотели бы поддерживать монопольный 
результат, производя по 30 литров питьевой воды, но личный интерес подталки-, 
вает их к равновесию, при котором каждый производит 40 литров. На рис. 15Щ 
показана эта игра. Производство 40 литров воды — доминирующая стратегия щШ 
каждого игрока. Ш 

Решение Джека 

Продавать 40 литров Продавать 30 литров 

Джек получает Джек получает 

Продавать 
^~~~\€1600 прибыли ^"\^€1500 прибыли 

40 литров Джил получает Джил получает 

€1600 прибыли €2000 прибыли 
Решение 

Джил ^"•^..^^ Джек получает Джек получает 

Продавать 
^~\^2000 прибыли ^\^€1оии приоыли 

30 литров Джил получает Джил получает 

€1500 прибыли €1800 прибыли 

Рис 15 7. Олигополистическая игра Джека и Джил 

другой фирмы. 

Представим, что Джек и Джил решили образовать картель. Стремясь к мак
симизации прибыли, они пришли бы к соглашению, согласно которому каждый 
производит по 30 литров воды. Однако если Джек и Джил считают, что они сы
грают в эту игру единственный раз, у них нет стимулов следовать соглашению. 
Собственный интерес заставляет каждого из них нарушить соглашение и произ
вести по 40 литров воды. 

Теперь предположим, что Джек и Джил знают, что они будут играть в эту игру 
каждую неделю. Заключая первоначальное соглашение о поддержании опреде
ленного уровня производства, они оговаривают и последствия его нарушения. 
Стороны могли бы, например, договориться о том, что, как только одна из них 
нарушит условия, соглашение разрывается, и оба участника выходят на уровень 
производства по 40 литров. Это «наказание» легко осуществить, потому что если 
одна сторона выходит на более высокий уровень производства, вторая может сде
лать то же самое. 

Угрозы такого «наказания» может быть вполне достаточно для поддержание 
сотрудничества. Каждая сторона понимает, что нарушение соглашения приведет 
к увеличению прибыли с €1800 до €2000, но всего лишь на неделю. После этогО 
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Прибыль снизится до €1600 и останется на этом уровне. Коль скоро игроки заин
тересованы в долгосрочной прибыли, они выберут стратегию отказа от однократ-
дого выигрыша, получаемого при нарушении соглашения. Таким образом, в игре 
повторяющейся «дилеммы заключенных» два игрока способны достичь взаимо
выгодного результата. : 

Государство и олигополии 
Один из Десяти принципов экономике утверждает, что иногда власти имеют воз
можность улучшить результаты работы рынков (глава 1). Необходимость его при
менения к олигополистическим рынкам, как правило, достаточно очевидна. С точ
ки зрения общества в целом координация действий олигополистов нежелательна, 
так как она выражается в низком уровне производства и слишком высоких це
нах на товары. Для того чтобы приблизить распределение ресурсов к общественно 
оптимальному, политики должны попытаться создать условия для конкуренции, 
а отнюдь не кооперации олигополистов. Давайте рассмотрим практику и противо
речия, возникающие в этой области государственной политики. 

Ограничение торговли и законы о конкуренции 
Один из способов воспрепятствовать координации действий олигополистов — 
применение общего права. Обычно свобода заключения контрактов — неотъемле
мое условие рыночной экономики: на их основе и осуществляется взаимовыгодная 
торговля между бизнесами и домашними хозяйствами. Гарант исполнения закон
ных контрактов — судебная система. Однако в течение столетий суды Европы 
и Северной Америки рассматривают соглашения между конкурентами о сниже
нии величины поставок и повышении цен как противоречащие общественным ин
тересам. Поэтому они отказывают в поддержании таких соглашений. 

У итывая многолетний опыт многих европейских государств в ограничении 
злоупотреблением властью над рынком, неудивительно, что законодательство о кон
куренции — одна из нескольких областей, в которых Европейский Союз оказался 
способен проводить общую политику. Европейская комиссия может напрямую 
обращаться к Римскому договору^ для запрета фиксации цен и других ограни-
"^ительных практик, таких как лимитирование производства, особенно когда они 
влияют на торговлю между странами-членами ЕС. Роль Комиссии по конкурен
ции ЕС определяется следующим образом. 

Антимонопольная деятельность основывается на двух запретительных прави
лах, установленных Договором о функционировании Европейского Союза. 

• Во-первых, соглашения между двумя или более фирмами, которые ограни
чивают конкуренцию, запрещены ст. 101 Договора, за некоторыми исклю-

^ чениями. Это правило охватывает широкий спектр типов поведения. Самый 
очевидный пример незаконного действия — это образование и деятельность 
картеля между конкурентами (который может включать фиксацию цен или 
раздел рынка). 

^ Договор о создании Европейского Экономического Сообщества, подписанный 25 марта 1957 г. 
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4 Во-вторых, фирмы, занимающие доминирующее положение, не должны зло^ 
употреблять им (ст. 102 Договора). Примером таких злоупотреблений яв
ляется хищническое ценообразование с целью устранения с рынка конку 
рентов. мш}л:шшй^,'.г 

Комиссия уполномочена Договором применять эти запретительные правила 
и обладает полномочиями проводить расследования (к примеру, проводить про
верки коммерческих и некоммерческих организаций и лиц с инспектированием 
зданий, письменно запрашивать информацию и т. д.). Она может также налагать 
штрафы на нарушителей антимонопольного законодательства ЕС. С 1 мая 2004 г. 
все национальные органы по конкуренции также уполномочены полностью при
менять эти нормы Договора для обеспечения конкуренции без изъятий или огра
ничений. Национальные суды также могут применять эти нормы для защиты ин
дивидуальных прав граждан стран ЕС* 

Дискуссии о политике поддержания конкуренции 
Основной вопрос, по поводу которого идут постоянные дискуссии, заключается 
в определении типов поведения компаний, которые должны подлежать запрету 
согласно законодательству о конкуренции. Большинство специалистов согласны 
с тем, что незаконными должны признаваться любые соглашения об установле
нии и поддержании определенного уровня цен. Однако антитрестовские законы 
использовались и в отношении практики ведения бизнеса, последствия которой 
далеко не очевидны. Ниже мы рассмотрим три примера. 

Поддержание розничных цен. Один из примеров спорной практики бизнеса -
поддержание розничных цен, так называемая честная торговля. Представьте себе, 
что компания Зирегйирег ЕШгопкз поставляет в розничную торговлю ВУВ-плее-
ры по оптовой цене €300 и требует, чтобы ее партнеры установили розничную цену 
в €350. В этом случае говорят, что компания занимается поддержанием розничных 
цен. Любой розничный торговец, который назначит цену ниже €350, нарушит кон
тракт с ЗиреЫирег. 

На первый взгляд поддержание розничных цен может показаться антиконку
рентным и, следовательно, вредным для общества. Подобно соглашению участ
ников картеля, оно препятствует ценовой конкуренции розничных торговцев. По 
этой причине суды часто рассматривают практику поддержания розничных цен 
как нарушение законодательства о конкуренции. 

Однако в ее защиту выступают некоторые экономисты. Во-первых, они отри 
цают, что цель поддержания цен - ограничение конкуренции. Если компания 
ЗиреЫирег имеет какую-либо власть над рынком, что мешает ей манипулировать 
оптовыми, а не розничными ценами? Более того, Зирегйирегш имеет побудитель 
ных мотивов для того, чтобы препятствовать конкуренции розничных продавцо ^ 
Действительно, поскольку объем продаж конкурентных розничных оператор 
превышает объем продаж торгового картеля, от картельного ограничения кон 
ренции в первую очередь проигрывает ЗиреЫирег. 

Во-вторых, по мнению экономистов, практика поддержания розничных цен пр 
следует вполне законную цель. Зирегёирег стремится, чтобы продукция компаН 

' Источник: ЬМ;р://ес.еигора.еи/сотреЦ11оп/ап1;И;ги81/оуегу1еи_еп.Ь1т1 
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была представлена в удобных демонстрационных залах с квалифицированным 
торговым персоналом. Действительно, в отсутствие поддержания розничных цен 
производителем некоторые покупатели, польстившись на скидки, могут купить 
ОУО-плеер у продавца, который экономит на сервисе. Но высокий уровень об
служивания потребителей в определенной степени — общественное благо, предо
ставляемое розничными торговцами, которые продают ВУВ-плееры ЗиреЫирег. 
Когда некое лицо предоставляет общественное благо, на него, как мухи на мед, 
слетаются «безбилетники» (см. главу И). В этом случае торгующие со скидками 
торговцы прежде всего принесли бы в жертву уровень сервиса, что привело бы 
к нежелательному снижению качества обслуживания. Поддержание розничных 
цен — один из способов, которым компания 5иреЫирег пытается решить пробле
му «безбилетников». 

Пример с поддержанием розничных цен иллюстрирует важный принцип: прак
тика ведения бизнеса, которая на первый взгляд ведет к ограничению конкурен
ции, может преследовать вполне законные цели. Данный принцип в еще большей 
степени осложняет практику применения антимонопольных законов. Государ
ственным органам по конкуренции в каждой стране ЕС, объединенным в Евро
пейскую сеть по развитию конкуренции, необходимо четко определить, какие 
типы поведения должны быть запрещены как ограничивающие свободу конку
ренции и негативно воздействующие на уровень экономического благосостояния. 
Это весьма трудная задача. 

Хищническое ценообразование. Фирмы, обладающие властью над рынком, 
обычно используют ее для установления цен, превышающих конкурентный уро
вень. Но должен ли государственный служащий беспокоиться по поводу того, что 
фирма, имеющая власть над рынком, может сделать цены чересчур низкими? Дан
ный вопрос определяет суть второй темы дискуссий по проблемам политики раз
вития конкуренции. 

Предположим, что некая гипотетическая авиакомпания Тот АггИпез обладает 
монополией на одном из маршрутов. На рынок входит компания]еггу Ехргезз^ 
и завоевывает на нем долю в 20% (следовательно доля Тот АЫтез на маршруте 
снижается до 80%). В ответ на действия конкурента Тот АЫтез снижает цены на 
оилеты. Некоторые специалисты в области конкуренции утверждают, что такие 
действия являются нарушением антитрестовского законодательства, так как це
лью снижения цен может быть вытеснение]еггу Ехргезз с рынка, восстановление 
•Монополии и последующее поднятие цен до прежнего уровня. Данная практика 
Получила название хищнического ценообразования. 

Хотя обвинения в подобных действиях часто фигурируют при рассмотрении 
^ л антимонопольными органами, некоторые экономисты оценивают их весьма 
^^ептически. Они считают, что в качестве стратегии обеспечения прибыльности 
во^^^^^ хищническое ценообразование встречается довольно редко (возможно, 
Вой отсутствует). Дело здесь в том, что для победы над соперником в цено-
дЛ.^^^"^ необходимо установить цену товара ниже издержек. Однако если Тот 
щ ^^65 будет предлагать дешевые билеты себе в убыток, то ей необходимо уве-

'̂ть количество используемых самолетов, так как низкие цены привлекут до-

•^^гГ"" 
"̂Рои американской серии мультфильмов кот Том и мышь Джерри. 
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полнительных пассажиров./ет/ Ехргезз имеет возможность ответить на действия 
конкурента сокращением количества своих рейсов. В результате издержки Тот 
АггНпез резко возрастут, что обеспечит ̂е^^у Ехргезз наиболее выгодные позиции 
в начавшейся ценовой войне. Так что, как в старом мультфильме о Томе и Джер
ри, хищник может пострадать больше, чем его жертва. 

Экономисты продолжают дискутировать о том, должно ли снижение цен с це
лью вытеснения конкурента стать предметом забот чиновников антимонопольных 
органов. Остаются без ответа и такие важные вопросы, как, например: является ли 
хищническое ценообразование прибыльной бизнес-стратегией? Если да, то при 
каких условиях? Способны ли власти определить тот уровень цен, который явля
ется конкурентным и, следовательно, выгодным потребителям? Поиск ответов на 
эти вопросы представляет собой непростую задачу. 

Принудительный ассортимент. Еще один пример спорной практики ведения биз
неса — принудительный (связанный, пакетный) ассортимент продукции. Пред
положим, что киностудия Макетопеу Моюгез^ выпустила два новых фильма -
«Спайдермен» и «Гамлет». Если Макетопеу предлагает кинотеатрам пакет из двух 
кинокартин по общей цене, а не каждую в отдельности, говорят, что киностудия 
предлагает принудительный ассортимент продукции. 

Некоторые экономисты доказывают, что практика принудительного ассорти
мента должна быть запрещена. Они обосновывают это следующим образом: пред
положим, что «Спайдермен» — блокбастер, в то время как «Гамлет» — некассовый 
художественный фильм. Киностудия, пользуясь популярностью «Спайдермена», 
принуждает кинотеатры покупать и «Гамлета». Создается впечатление, что киносту
дия использует торговлю «наборами» как механизм расширения власти над рынком. 

Другие экономисты критически воспринимают эту аргументацию. Предполо
жим, что кинотеатры готовы заплатить €20 ООО за «Спайдермена», а за «Гамле
та» не дадут и цента, а киностудия предлагает им за ту же сумму два кинофильма. 
Условие покупки определенного набора фильмов отнюдь не увеличивает цену, ко
торую кинотеатры готовы заплатить за «Спайдермена». Количество фильмов в на
боре Макетопеу никак не влияет на ее власть над рынком. 

В чем же причина существования практики связанного ассортимента? Возмож
но, принудительный ассортимент есть форма ценовой дискриминации. Предпо
ложим, что имеются два кинотеатра. Городской кинотеатр готов заплатить €15 ООО 
за «Спайдермена» и €5000 за «Гамлета», а сельский кинотеатр — €5000 за первый 
фильм и €15 ООО за второй. Если Макетопеу будет устанавливать цену на каждый 
фильм раздельно, ее лучшая стратегия будет заключаться в назначении €15 00 
за каждую ленту. В этом случае каждый кинотеатр предпочтет показывать только 
один фильм. Однако если киностудия предлагает принудительный ассортимент, 
она получает возможность запросить с каждого кинотеатра по €20 ООО. Если оцен 
ка фильмов различными кинотеатрами варьируется, практика связанного ассор^ 
тимента позволяет киностудии увеличить прибыль путем назначения объединен 
ной цены, более близкой к общей сумме, которую готовы заплатить покупатели-

Принудительный ассортимент — спорная практика ведения бизнеса. Мы 
казали в главе 13, как компания М1сгозо/{ преследовалась за «принудительны 

«Кассовые фильмы». 
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ассортимент» ее интернет-браузера и другого программного обеспечения, такого 
^2^к \У1П(1ош8 МесНа Р1ауег, поставлявшихся вместе с операционной системой \\/'1п-
^о\^8, а также познакомились с аргументами, которые компания приводила в свою 
защиту. Утверждение о том, что «принудительный ассортимент» позволяет фирме 
увеличивать свою власть над рынком других товаров, не очень убедительно, по мень
шей мере, в такой простой формулировке. Однако экономисты предлагают и бо
лее тщательно проработанные теории о том, как современное применение практики 
«принудительного ассортимента» может ограничивать конкуренцию. Тем не менее 
исходя из современных экономических знаний, нельзя дать однозначное заключе
ние о последствиях практики связанного ассортимента для общества в целом. 

Весь анализ основан на допущении о том, что конкуренты могут иметь достаточ
ную информацию, для того чтобы оказаться способными принять решение, и что это 
решение будет рациональным, базирующемся на данной информации. В реальности 
фирмы не обладают совершенной информацией и не ведут себя полностью рацио
нально. Большинство фирм на олигополистических рынках прилагают огромные 
усилия для защиты чувствительной для них информации и предоставляют толь
ко ту, которую обязаны предоставить в соответствии с законодательством. Какая-
то выбрасываемая на рынок информация может сознательно искажаться, чтобы 
скрыть истинные мотивы, стратегию или тактику действий. Экономисты должны 
пытаться учесть эти несовершенства в своих теориях. В последние годы набира
ет популярность поведенческая экономика, потому что она предлагает некоторые 
лучшие подходы к оценке поведения людей в реальном мире, которые часто не 
соответствуют допущениям о рациональности их поведения. 

Заключение 

Олигополисты желали бы действовать подобно монополиям, но собственные ин
тересы «выталкивают» их на конкурентный рынок. Таким образом, олигополии 
могуч действовать либо как монополии, либо подобно участникам конкурентно
го рынка в зависимости от количества фирм на рынке и степени сотрудничества 
между ними. Анализ «дилеммы заключенных» познакомил вас с причинами воз
можных неудачных попыток сотрудничества олигополистов даже в тех случаях, 
когда оно отвечает их общим интересам. 

Государство регулирует поведение олигополистов посредством законодательства 
о конкуренции. Уточнение сферы его применения — предмет непрекращающихся 
Дебатов. Хотя соглашения о фиксации цен между конкурирующими фирмами оче
видным образом снижают экономическое благосостояние общества и должны быть 
Признаны незаконными, некоторые действия фирм, на первый взгляд ограничива
ющие конкуренцию, могут преследовать вполне законные цели. Политикам необ-

одимо быть очень внимательными и осторожными при использовании мощных 
оков о конкуренции для установления пределов поведения фирм. 

бЬ|Воды 

* в условиях олигополии фирмы максимизируют общую прибыль, образуя 
картели и действуя подобно монополисту. Однако если олигополисты при-
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• 4 
Часть V. Поведение фирмы и организация отрасли 

нимают решения относительно уровней производства индивидуально, коли
чество продукции оказывается выше, а цены ниже, чем в монопольной струк
туре. Чем больше фирм входит в олигополию, тем ближе объем производства 
и цена к уровню совершенно конкурентного рынка. I. 

• «Дилемма заключенных» показывает, что собственные интересы не позволя
ют людям координировать действия даже тогда, когда сотрудничество отве
чает их взаимным интересам. Логика «дилеммы заключенных» применима 
к самым разным ситуациям — гонке вооружений, проблемам рекламы, исполь
зования общих ресурсов или олигополистическим структурам рынка. 

• Для противодействия практике ограничения конкуренции государство ис
пользует антимонопольное законодательство. Однако это законодательство 
далеко от совершенства, потому что некоторые действия фирм, на первый 
взгляд ведущие к ограничению конкуренции, преследуют вполне законные 
деловые цели. 

Вопросы ДЛЯ повторения гн^' -л > к .1» ?,,^Г У''} 

1. Если группа поставщиков организует картель, какой объем производства и це
ну она попытается установить? 

2. Сравните объем производства и цену олигополии с объемом производства 
и ценой монополии. 

3. Сравните объем производства и цену олигополии с объемом производства 
и ценой конкурентного рынка. 

4. Как количество фирм в олигополии влияет на результаты работы рынка? 
5. Что такое «дилемма заключенных» и какое отношение она имеет к олигопо

лии? 
6. Приведите два примера (помимо случаев олигополии), показывающих, как 

«дилемма заключенных» помогает объяснить поведение фирм. 
7. Какие виды действий фирм запрещают законы о конкуренции? 
8. Что такое поддержание розничных цен и почему эта практика вызывает дис

куссии? 

IV ^ "К < »• " 

' .4*« ' ^ ^Кч 

> 14 

• Часть VI 
ТЕОРИЯ РЬтКОВ ТРУДА 

И ' . 
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Глава 16 
РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

После окончания университета размер вашего дохода в значительной степени бу
дет определяться видом избранной деятельности. Если вы станете профессио
нальным экономистом, то будете зарабатывать больше, чем работник автозапра
вочной станции. Данный факт воспринимается как должное, но мало кто способен 
объяснить сложившийся порядок вещей. Ни один закон не требует, чтобы эконо
мистам платили больше, чем работникам бензоколонок. Ни один из принципов 
этики не утверждает, что экономисты являются более достойными людьми. Если 
вы станете преподавать экономику в университете, то, скорее всего, будете зара
батывать меньше, чем если бы вы стали банкиром. Так что же определяет уровень 
дохода различных профессиональных групп? 

Ваш доход — всего лишь «мазок кистью» на огромной экономической па
нораме. В 2007 г. совокупный доход жителей ЕС составил около €12,371 трлн 
(€12 371 365 ООО ООО). В 2009 г. совокупный доход жителей Великобритании со
ставлял около €1,4 трлн (€1 400 ООО ООО ООО). 

Доходы людей складываются из различных поступлений. Около двух третей 
доходов они получают в форме заработной платы и дополнительных льгот и около 
10% — в форме доходов от самостоятельной занятости как мелких собственников 
или владельцев некорпоративных бизнесов. Остальная часть — доходы землевла
дельцев и собственников капитала — владельцев оборудования, зданий и соору
жений — в форме аренды, прибыли и процентов. Что определяет, сколько будет зара
батывать рабочий, сколько будет получать землевладелец и сколько — собственник 
капитала? Почему одни наемные работники получают более высокую заработную 
плату, чем другие; некоторые землевладельцы получают больший рентный доход, 
чем другие, и некоторые собственники капитала — более высокую прибыль в срав
нении с другими? Почему, в частности, труд экономистов оплачивается выше, чем 
труд работников заправочных станций? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы (как и на большинство других эконо
мических вопросов), обратимся к анализу предложения и спроса. Доходы наемных 
работников, землевладельцев и собственников капитала определяются предложе
нием и спросом на труд, землю и капитал. Следовательно, для ответа на поставлен
ные вопросы нам придется подробно проанализировать рынки предоставляемых 
ими услуг. 

В этой главе представлена теоретическая основа анализа рынков факторов прО' 
изводства. Факторы производства — это ресурсы, используемые для производства 
товаров и услуг. К важнейшим факторам относятся труд, земля и капитал. Когда 
фирма, занимающаяся разработкой программного обеспечения, создает новую коМ 
пьютерную программу, она использует время программистов (труд), физическое 
пространство, на котором расположено здание (землю), само здание и компьютер 
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ное оборудование (капитал). Аналогично, при продаже бензина автозаправочной 
станцией используются время работников (труд), физическое пространство (зем
ля), резервуары и насосы (капитал). 

Факторы производства — ресурсы, используемые для производства 
товаров и услуг , ч, „ 

Хотя рынки факторов производства во многом похожи на рынки товаров, ко
торые мы проанализировали в предыдущих главах, они обладают и важной отли
чительной особенностью: спрос на факторы производства является производным 
спросом. То есть спрос фирмы на факторы производства исходит из решения об 
объеме производства третьего товара, который предполагается поставлять на некий 
рынок. Спрос на программистов неразрывно связан с предложением программного 
обеспечения, а спрос на работников автозаправочных станций — с предложением 
бензина. 

Первоначальный анализ будет основан на предположении о том, что фирмы 
действуют на конкурентном рынке — как для товаров, так и для труда. Более по
дробно мы скажем об этом позже, но необходимо помнить, что анализ исходит из 
допущения о свободном входе на рынок и выходе с него, и фирмы также свобод
ны в найме и увольнении работников — иными словами, люди могут свободно 
перемещаться с одного рабочего места на другое, а наниматели могут принимать 
и увольнять людей по мере надобности. Конечно, в реальности это не совсем со
ответствует положению на рынке труда, но наш первоначальный анализ впослед
ствии будет усовершенствован, чтобы показать, как рынки труда работают в дей
ствительности. 

Спрос на труд 
Рынки труда, как и другие рынки в экономике, управляются силами спроса и пред
ложен ня. Это проиллюстрировано на рис. 16.1. В части (а) показано, как предло
жение и спрос на яблоки определяют их цену; в части (б) продемонстрировано, 
как предложение и спрос на труд сборщиков яблок определяют цену труда, или 
заработную плату этих сельскохозяйственных рабочих. 

Мы отмечали, что основное отличие рынков труда от большинства других рын
ков заключается в характере предъявляемого спроса: спрос на труд является про
изводным спросом. Большая часть предоставляемого труда — скорее ресурс для 
производства других товаров, нежели готовый к использованию продукт. Для того 
"̂тобы лучше понять спрос на труд, мы сфокусируемся на анализе фирм, которые 
Нанимают работников и используют их труд для производства товаров для про
дажи. Рассмотрение взаимосвязи производства товаров и спроса на труд позволит 
Нам разобраться в механизме определения равновесной заработной платы. 

'^^ксимизирующая прибыль конкурентная фирма 
Давайте рассмотрим процесс принятия обычной фирмой (к примеру, занимаю
щейся выращиванием яблок) решения о необходимом количестве труда. Фирма 
•Радеет яблоневым садом и каждую неделю должна принимать решение о том, 
^^лько сборщиков яблок ей необходимо нанять. После того как фирма примет 
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а)Рынок яблок 

Цена 
яблок 

V Предложение / 

N. Спрос 

Заработная 
плата сбор
щиков яблок 

б) Рынок сборщиков яблок 

Предложение 

Количество 
яблок 

Количество 
сборщиков 
яблок 

Рис. 16.1. Многогранность предложения и спроса 

Основные инструменты предложения и спроса применимы как к рынкам товаров, 
так и к рынку труда. В части (а) показано, как предложение и спрос на яблоки опреде
ляют их цену. В части (б) показано, как предложение и спрос на труд сборщиков яблок 
определяют их заработную плату. ч'й<01^*?г;;у)0)^!Ш *'гг 

такое решение и наймет людей, ее работники, не покладая рук, собирают столько 
яблок, сколько смогут. Затем фирма продает фрукты и выплачивает заработную 
плату своим работникам, а оставшаяся сумма является ее прибылью. 

В нашем анализе мы используем два допущения. Во-первых, мы предположим, 
что фирма является конкурентной как на рынке яблок (где она выступает как про
давец), так и на рынке труда сборщиков яблок (где она выступает как покупатель). 
Так как на рынке имеется множество других фирм, продающих яблоки и нани
мающих сборщиков, одна компания оказывает незначительное влияние на цену 
яблок и на заработную плату рабочих. Фирма принимает цену и заработную плату 
такими, какими они сложились при данных рыночных условиях, и должна только 
выработать решение о том, сколько яблок продать и сколько работников нанять. 

Во-вторых, мы предположим, что фирма стремится к максимизации прибыли. Ее 
не интересует количество сборщиков или собранных ими яблок сами по себе. Фир
ма заинтересована исключительно в прибыли, равной разнице общей выручки от 
продажи яблок и издержек производства. Предложение фирмой яблок и спрос на 
труд работников исходят из основной ее цели — максимизации прибыли. 

Производственная функция и маржинальный продукт труда 
Принимая решение о найме рабочих, фирма должна рассмотреть, как число ее ра
ботников связано с количеством собранных и проданных яблок. В табл. 16.1 при
водится числовой пример. В первой колонке указана численность работников 
фирмы, во второй — количество еженедельно собираемых яблок. 

В первых двух колонках описывается способность фирмы производить проДУ^ 
цию. Как мы отмечали в главе 11, для отображения зависимости между использо
ванными в производстве ресурсами и количеством выпущенной продукции эконо 
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Таблица 16.1. Как конкурентная фирма принимает решение о количестве наемных работников 

Труд, Объем проМаржинальный Стоимость марЗара
Маржинальная 

прибыль, € 
число 

работников 
изводства, 
кг в неделю 

продукт труда, 
кг в неделю 

жинального про
дукта труда, € 

ботная 
плата, € 

Маржинальная 
прибыль, € 

0 л^р^ = АО/л^ VМР^ = 
= РхМР1 

АПрибыли = 
= VМР^ - IV 

0 0 

1 1000 
1000 1000 500 500 

2 1800 
800 800 500 300 

3 2400 
600 500 100 

4 2800 
400 400 500 -100 

5 3000 
.,,,,:'т-, 200 200 500 -300 

мисты использует термин производственная функция. В нашем случае «ресурсами» 
являются сборщики яблок, а «продуктом» - яблоки. Другие ресурсы - яблони, 
земля, грузовики, тракторы и т. д. мы рассматриваем как постоянные. Производ
ственная функция показывает, что если фирма нанимает 1 работника, недельный 
объем продукции составит 1000 кг яблок. Если фирма наймет 2 работников, они 
соберут за неделю 1800 кг и т. д. 

Количество 
яблок Производственная 

функция 

Количество 
сборщиков яблок 

Рис. 16.2. Производственная функция 
Производственная функция — это зависимость между использованными в производ- , 
^ ве ресурсами (сборщиками яблок) и количеством выпущенной продукции (яблоками).' 

о мере увеличения количества используемых ресурсов производственная функция ста-
овится все более пологой, что отражает свойство убывания маржинального продукта. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



370 Часть VI. Теория рынков трудд 

Графически производственная функция, построенная по данным табл. 16.1, пред
ставлена на рис. 16.2; число работников отмечено на горизонтальной оси, а коли
чество произведенного продукта — на вертикальной оси. 

Один из Десяти принципов экономике гласит, что рациональные люди мыслят 
в категориях маржинальных изменений (глава 1). Данное положение — ключ к по
ниманию процесса принятия фирмой решения о необходимом ей количестве тру
да. В третьей колонке табл. 16.1 представлен маржинальный продукт труда — уве
личение количества произведенного товара на каждую дополнительную единицу 
труда. К примеру, когда фирма увеличивает число работников с 1 до 2, количество 
собранных яблок возрастает с 1000 до 1800 кг. Следовательно, маржинальный 
продукт второго работника равен 800 кг. 

Маржинальный продукт труда — увеличение объема производства 
товара на каждую дополнительную единицу труда. 

Обратите внимание на то, что по мере увеличения числа нанимаемых работ
ников маржинальный продукт труда уменьшается (вспомним, что мы добавляем 
больше единиц переменного фактора производства (труда) на остающееся преж
ним количество постоянных факторов (земли и капитала — мы рассматриваем си
туацию в краткосрочном периоде)). Как мы помним из главы 13, данное свойство 
называется убыванием маржинального продукта. Когда в саду работают несколько 
сборщиков, они собирают плоды с лучших яблонь. С увеличением числа рабочих 
им приходится собирать яблоки и с менее урожайных деревьев. Следовательно, 
по мере увеличения числа работников вклад каждого дополнительного рабоче
го в сбор урожая уменьшается. По этой причине производственная функция на 
рис. 16.2 становится все более пологой по мере увеличения числа работников. 

Стоимость маржинального продукта и спрос на труд « 
Нашу максимизирующую прибыль фирму интересуют не столько яблоки, сколь
ко количество денег, получаемых в обмен на них. В результате, принимая решение 
о найме сборщиков, фирма оценивает прежде всего прибыль, которую принесет 
каждый рабочий. Так как прибыль исчисляется как разность общей выручки и об
щих издержек, прибыль, которую приносит дополнительный работник, рассчиты
вается как его вклад в выручку за вычетом заработной платы. 

Для того чтобы определить вклад работника в выручку, мы должны перевести 
маржинальный продукт труда (который измеряется в килограммах яблок) в сто
имость маржинального продукта (измеряемую в денежных единицах). Использу
ем для этого цену яблок. Чтобы продолжить наш пример, предположим, что, если 
килограмм яблок продается по €1, а первый дополнительный работник собирает 
800 кг яблок, его вклад в выручку фирмы составляет €800. * 

Стоимость маржинального продукта любого ресурса — это произведение мар 
жинального продукта этого ресурса и рыночной цены товара. В четвертой колонке 
табл. 16.1 представлена стоимость маржинального продукта труда в нашем при 
мере в том случае, когда цена яблок составляет €1 за килограмм. Так как для коН 
курентной фирмы рыночная цена — величина постоянная, стоимость маржиналь 
ного продукта (как и сам маржинальный продукт) при увеличении числа рабочих 
уменьшается. Экономисты иногда называют эту колонку чисел маржинальное^ 

ряава 16. Рынки факторов производства 371 

вырУ^^^^ продукта фирмы: это дополнительная выручка фирмы, полученная от 
использования дополнительной единицы фактора производства. 

Стоимость маржинального продукта — произведение маржинально
го продукта и цены товара. 

Определим, сколько работников наймет наша фирма. Предположим, что ры
ночная заработная плата сборщиков яблок составляет €500 в неделю. В этом 
случае, как показано в табл. 16.1, первый работник, нанятый фирмой, приносит 
€500 прибыли (выручка €1000 минус заработная плата €500); второй работник — 
€800 дополнительной выручки или €300 прибыли; третий работник — €600 до
полнительной выручки или €100 прибыли. Однако четвертый работник принесет 
только €400 дохода. Так как заработная плата работника составляет €500, наем 
четвертого сборщика означал бы уменьшение прибыли фирмы на €100. Таким 
образом, фирма нанимает только трех сборщиков яблок. 

Целесообразно рассмотреть графическое представление решения фирмы. На 
рис. 16.3 представлена стоимость маржинального продукта. Кривая направлена 
вниз, потому что маржинальный продукт труда убывает по мере увеличения чис
ла работников. На графике также изображена горизонтальная линия, отражаю
щая рыночную заработную плату. У фирмы, максимизирующей прибыль, число 
наемных работников ограничивается точкой пересечения двух кривых. Ниже это
го уровня занятости стоимость маржинального продукта превышает заработную 

Стоимость 
маржинального 
продукта 

Рыночная 
заработная 
плата 

Стоимость маржинального продукта 
(кривая спроса на труд) 

Максимизирующий 
прибыль объем 
производства 

Количество 
сборщиков яблок 

Рис. 16.3. Стоимость маржинального продукта труда 
рисунок показывает, как стоимость маржинального продукта (произведение маржи-

ального продукта на цену товара) зависит от числа работников. Кривая направлена 
Низ из-за убывания маржинального продукта. Для конкурентной, максимизирующей 
Рибыль фирмы кривая стоимости маржинального продукта является одновременно 
кривой ее спроса на труд. 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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плату, поэтому приглашение на работу еще одного сборщика увеличивает при
быль фирмы. Выше этого уровня занятости стоимость маржинального продукта^ 
меньше, чем заработная плата, поэтому маржинальный работник не приноси' 
прибыли. Таким образом, конкурентная, максимизирующая прибыль фирма на 
нимает работников до точки, в которой стоимость маржинального продукта труд 
равна заработной плате. 

Проведенный нами анализ стратегии найма работников конкурентной фир 
мой, максимизирующей прибыль, позволяет предложить теорию спроса на тру; 
Вспомним, что кривая спроса фирмы на труд говорит нам о количестве труда, ко
торое требуется фирме при каждой возможной заработной плате. Как мы только 
что увидели на рис. 16.3, фирма выбирает такое количество труда, при котором 
стоимость маржинального продукта равна заработной плате. Следовательно, кри
вая стоимости маржинального продукта является кривой спроса на труд для мак
симизирующей прибыль конкурентной фирмы. 

Что вызывает сдвиг кривой спроса на труд? гытШ'^'тптшт^ 
Теперь мы знаем, что кривая спроса на труд отражает изменение стоимости мар
жинального продукта труда. Рассмотрим некоторые причины возможного сдвига 
этой кривой. 

Цена продукции. Стоимость маржинального продукта равняется произведению 
количества маржинального продукта на цену. Таким образом, когда цена товара 
изменяется, изменяется и стоимость маржинального продукта, а также происходят 
сдвиги кривой спроса на труд. К примеру, увеличение цены яблок означает повы
шение стоимости маржинального продукта каждого сборщика фруктов и, следо
вательно, увеличение спроса на труд со стороны фирм, поставляющих яблоки на 
рынок. Напротив, уменьшение цены яблок приводит к снижению стоимости мар
жинального продукта и сокращению спроса на труд. 

Технологические изменения. За период с 2000 по 2008 г. производительность 
труда среднего работника 27 стран ЕС за один час выросла на 2,94%.̂ За период 
с 1960 по 2008 г. объем продукции, производимой средним британским работ
ником за один час, увеличился примерно на 150%.̂ Почему? В основном этот рост 
был обусловлен технологическим прогрессом, т. е. усилиями ученых и инжене
ров по созданию более совершенных производственных технологий, что оказало 
значительное воздействие на рынок труда. Технологические инновации позволи
ли добиться увеличения маржинального продукта труда что, в свою очередь, по
влияло и на спрос на рабочую силу. В частности, именно техническим прогрессом 
объясняется постоянное увеличение занятости на фоне общего роста заработной 
платы: в Великобритании, несмотря на увеличение заработной платы за послед
ние сорок лет на 120% (с учетом инфляции), число наемных работников возросло 
на 17%. 

Предложение других факторов производства. Количество имеющегося в на 
личин фактора производства может повлиять на маржинальный продукт, оо 

' ЕигозСаС (Ь1Ср://ерр.еиго5(;а1:.ес.еигора.еи/(;8тДаЫе.с[о?1аЬ=1аЫе&1п11:= 1 &1ап§иа8е=еп&рсо(1е=<^5'̂^ 
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Спрос на ресурсы и предложение товара: две стороны одной медали 

В главе 12 мы рассматривали процесс принятия конкурентной, максимизирующей 
прибыль фирмой решения об объеме производства продукции: она должна опре
делить количество товара, при котором его цена равна маржинальным издержкам; 
производства. Мы только что проанализировали, как конкурентная фирма прини-1 
мает решение о количестве необходимого ей труда: она набирает столько работ
ников, чтобы их заработная плата равнялась стоимости маржинального продукта. 
Так как производственная функция показывает зависимость между количеством 
ресурсов и объемом производства товара, вас вряд ли удивит тот факт, что реше
ние фирмы о спросе на ресурсы тесно связано с ее решением о предложении то
вара. Фактически, эти решения — две стороны одной медали. 

Давайте рассмотрим, как связаны маржинальный продукт труда {МРЦ и мар
жинальные издержки {МС). Предположим, что наем дополнительного работника 
обходится в €500, а маржинальный продукт равен 50 кг яблок. В этом случае про-: 
изводство дополнительных 50 кг яблок стоит €500, а маржинальные издержки ки
лограмма яблок составляют €500/50 или €10. Если IV— заработная плата, а до- ; 
полнительная единица труда производит МР^ едиництовара, тогда маржинальные 
издержки единицы товара МС = Ш/МРЬ 

Этот анализ показывает, что уменьшение маржинального продукта тесно связа
но с увеличением маржинальных издержек. Когда наш яблоневый сад переполнен 
работниками, каждый дополнительный работник собирает меньшее количество 
яблок {МР^ уменьшается). Аналогично, когда фирма производит большое количе
ство яблок, яблоневый сад уже переполнен работниками, поэтому издержки про-; 
изводства дополнительного килограмма яблок возрастают {МС увеличивается). 

Рассмотрим наш критерий максимизации прибыли. Ранее мы определили, что 
фирма, максимизирующая прибыль, выбирает такое количество труда, при кото
ром стоимость маржинального продукта {РхМРЦ равна заработной плате (И/). Мы • 
можем записать это в виде формулы: 

РхМР1 = \/\/. ,/ 
Если мы разделим каждую часть уравнения на МР1, то получим о (эд>5о*;;11 

Р = И//МР^. 

Мы только что отметили, что соотношение \/\//МР1 равно маржинальным из
держкам МС. Следовательно, можно записать 

Р = МС. 
Данное равенство показывает, что цена товара фирмы равна маржинальным из

держкам производства единицы товара. Таким образом, когда конкурентная фир-
"^а нанимает работников до точки, в которой стоимость маржинального продукта 
Равна заработной плате, она также увеличивает объем производства до точки, 
в которой цена равна маржинальным издержкам. Наш анализ спроса на труд в этой 
главе — это иной взгляд на решение фирмы об объеме производства, которое мы 
впервые рассмотрели в главе 12. 

лр^^^^^^'^ь^й другими факторами. К примеру, сокращение предложения садовых 
^ Ииц приведет к уменьшению маржинального продукта труда сборщиков яблок 
См образом к изменению спроса на их услуги. Позднее в этой главе мы рас-

Рим связь между факторами производства более подробно. , . Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Предложение труда 
После подробного анализа спроса на труд давайте обратимся к другой стороне 
рынка и рассмотрим предложение труда. Здесь мы кратко и неформально рассмо
трим те решения, которые влияют на положение кривой предложения труда. 

Выбор между ВОЗМОЖНОСТЯМИ работы и отдыха 
Согласно одному из Десяти принципов экономике каждый человек делает соб
ственный выбор. Возможно, ни одна проблема выбора не является для индивида 
столь очевидной и настолько важной, как проблема выбора между трудом и отды
хом. Чем больше часов вы потратите на работу, тем меньше времени сможете уде
лить просмотру телепередач, общению с друзьями или своему хобби. Компромисс 
между трудом и отдыхом имеет важнейшее значение для определения положения 
кривой предложения труда. 

В соответствие с еще одним из Десяти принципов экономической теории стои
мость чего-либо — это цена того, от чего приходится отказаться ради получения 
желаемого. От чего вы отказываетесь ради получения лишнего часа отдыха? Вы 
отказываетесь от одного часа труда, т. е. от суммы денег, равной величине вашей 
часовой заработной платы. Таким образом, если вознаграждение за ваш труд со
ставляет €15 в час, то альтернативные издержки вашего часового отдыха равны 
€15. Если же ставка часовой оплаты труда вырастет до €20, то соответствующим 
образом увеличатся и альтернативные издержки вашего часового отдыха. 

Кривая предложения труда отражает, как решения о выборе между трудом и от
дыхом зависят от изменения альтернативных издержек. Ее восходящий характер 
означает, что повышение заработной платы побуждает работников увеличивать 
время, которое они готовы отдать труду. Поскольку общий ресурс времени ра
бочего ограничен, то чем больше они будут трудиться, тем меньше они будут от
дыхать. То есть работники реагируют на повышение альтернативных издержек 
отдыха увеличением времени, которое уделяется работе. 

Важно отметить, что кривая предложения труда необязательно имеет восходя
щий характер. Предположим, что вы стали зарабатывать не €15, а €20 в час. Аль
тернативные издержки отдыха увеличились, но зато вы стали богаче, чем раньше. 

Что вызывает сдвиг кривой предложения труда? 
Сдвиги кривой предложения труда происходят при любом изменении времени, 
которое люди хотят уделять работе при данном уровне заработной платы. Давайте 
рассмотрим некоторые факторы, способные привести к сдвигам кривой. 

Изменение предпочтений. В 1960 г. 48,7% женщин в Великобритании либо ра
ботали, либо искали оплачиваемое место работы. В 2005 г. этот показатель вырос 
до 70%. В 27 странах ЕС уровень занятости среди женщин вырос с 54,4% в 2002 г. 
до 58,3% в 2007 г. Конечно, такие изменения можно объяснить многими причина
ми, но одна из них — изменение предпочтений женщин или, другими словами, их 
отношения к труду. Одно или два поколения назад для женщин было нормой за 
ниматься домашним хозяйством и воспитанием детей. Сегодня семьи стали мень 
ше, и многие матери предпочитают работать. В результате происходит увеличение 
предложения труда. л 
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Изменение альтернативных возможностей. Предложение труда на любом кон-
1сретном рынке труда зависит от возможностей, предоставляемых другими рынка-
]У1И рабочей силы. Если заработная плата сборщиков груш внезапно возрастет, то 
некоторые сборщики яблок наверняка захотят переключиться на сбор груш. В ре
зультате предложение труда на рынке сборщиков яблок снизится. 

Иммиграция. Перемещение рабочей силы между регионами или странами яв
ляется очевидной и часто наиболее важной причиной изменения предложения 
^руда. Когда иммигранты перемещаются из одной страны в другую — к примеру, 
из Польши в Великобританию — предложение труда в Великобритании возрас
тает, а в Польше — снижается. Фактически, большинство политических дебатов 
по проблемам иммиграции фокусируются на ее влиянии на предложение рабочей 
силы и, следовательно, на равновесие на рынке труда. 

Равновесие на рынке труда ''̂^^'̂'Г = «-^^л^'^^^'г• 

Мы выяснили два момента относительно определения заработной платы на кон
курентных рынках труда: и , . < 

• изменения заработной платы обеспечивают равновесие предложения и спро
са на труд; 

• заработная плата равна стоимости маржинального продукта труда. 
Возможно, сочетание этих характеристик вызовет недоумение. Но понимание 

их взаимосвязи — важнейший шаг к определению величины заработной платы. 
На рис. 16.4 представлено равновесие на рынке труда. Изменение заработной 

платы и количества труда приводят предложение и спрос в состояние равновесия. 

Стоимость 
маржинального 
продукта ;.-у 

Равновесная 
заработная 

плата, И/ 

Равновесная 
занятость, I 

Количество 
работников 

Рис. 16.4. Равновесие на рынке труда 
1̂ Добно всем ценам, цена труда (заработная плата) зависит от предложения и спроса. 
Нии'^°^'''^^ кривая спроса отражает стоимость маржинального продукта труда, в состоя-
вкл '^^^"^^^'^ия работники зарабатывают сумму, равную стоимости их маржинального 

'эда в производство товаров и услуг 
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В этом случае каждая фирма покупает такое количество труда, которое прино
сит ей прибыль при равновесной заработной плате. То есть каждая фирма следует 
правилу максимизации прибыли: она нанимает дополнительных работников до тех 
пор, пока их заработная плата не сравняется со стоимостью маржинального продук
та. Следовательно, когда предложение труда и спрос на труд находятся в состоянии 
равновесия, заработная плата равна стоимости маржинального продукта труда. 

Мы приходим к важному выводу: любое событие, изменяющее предложение или 
спрос на труд, изменяет равновесную заработную плату и стоимость маржиналь
ного продукта на одну и ту же величину, так как они должны быть всегда равны. 
Для того чтобы убедиться в справедливости данного утверждения, давайте рас
смотрим некоторые события, которые приводят к сдвигу кривых. 

Сдвиги кривой предложения труда . ^ . 
Предположим, что иммиграция привела к увеличению числа работников, жела
ющих принять участие в сборе урожая яблок. В этом случае предложение труда 
сдвигается вправо из положения 8^ в положение 2̂ (рис. 16.5). При первоначаль
ном уровне заработной платы новое количество предлагаемого труда превы
шает требуемое число работников. Избыток предложения труда оказывает давле
ние на заработную плату сборщиков яблок, которая уменьшается до уровня 

Заработная плата 
(цена труда) 

1. Увеличение предложения труда. 

\ 
2. ...приводит 
к снижению 
заработной платы... 

Предложение §1 

Спрос 

Количество 
работников 

3. ...и увеличению 
занятости 

Рис. 16.5. Сдвиг кривой предложения труда 
Когда предложение труда возрастает с 5, до (возможна, из-за притока новых Работ
ников), равновесная заработная плата снижется с И/, до \/\/^. При этой заработной пла 
фирмы нанимают больше работников, поэтому занятость растет с I, до Изменение 
заработной платы отражает изменение маржинального продукта труда: чем больше р " 
ботников, тем меньше дополнительный объем производства, обеспечиваемый кажды 
из них. . 
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а падение заработной платы, в свою очередь, приводит к тому, что фирма полу-
г̂ает возможность нанять больше работников. По мере того как число работ-
пиков в каждом яблоневом саду увеличивается, маржинальный продукт труда, 
равно как и стоимость маржинального продукта, уменьшается. При новом равно
весии и заработная плата, и стоимость маржинального продукта труда меньше, 
^ем они были до появления новых сборщиков. 

На примере Израиля рассмотрим, как сдвиг предложения труда изменяет рав
новесие рынка труда. В течение 1980-х гг. в строительстве и сельском хозяйстве 
Израиля работали многие тысячи палестинцев, жителей оккупированных Запад
ного берега реки Иордан и сектора Газа. Однако в 1988 г. политические беспоряд
ки в оккупированных областях вынудили израильское правительство предпринять 
шаги, которые привели к уменьшению предложения труда. Был введен комендант
ский час, разрешения на работу стали проверяться более тщательно, жестко соблю
далось исполнение приказа о запрете палестинским рабочим оставаться на ночь 
на контролируемой израильтянами территории. Реальные экономические послед
ствия предпринятых израильтянами шагов подтвердили справедливость теории: 
число палестинцев, работающих в Израиле, уменьшилось наполовину, в то вре
мя как заработная плата тех, кто продолжал трудиться, увеличилась примерно на 
50%. Уменьшение числа палестинских рабочих в Израиле привело к повышению 
стоимости маржинального продукта оставшихся работников. 

Сдвиги кривой спроса на труд 
Теперь предположим, что рост спроса на яблоки приводит к увеличению их цены. 
Возрастание цены не изменяет маржинальный продукт труда для каждого воз
можного числа работников, но стоимость маржинального продукта увеличива
ется. При повышении цены яблок фирме принесет прибыль наем большего чис
ла сборщиков. Как показано на рис. 16.6, когда кривая спроса на труд сдвигается 
вправо из положения в положение О.^, равновесная заработная плата возрастает 
с 1̂, до \V^, а равновесная занятость — с 1^ до И вновь заработная плата и стои
мость маржинального продукта труда изменяются одновременно. 

Проведенный нами анализ показывает, что обычно процветание фирмы и ра
ботников отрасли — явления взаимосвязанные. Когда цена яблок увеличивается, 
производители яблок получают больше прибыли, а сборщики яблок — ббльшую 
заработную плату. Когда цена яблок снижается, производители яблок получают 
'Меньше прибыли, а сборщики яблок — меньшую заработную плату. Данное пра-
^ило хорошо известно работникам отраслей, цены на продукцию которых перио
дически изменяются. Рабочие нефтяной промышленности, например, прекрасно 
|̂*^ведомлены о том, что уровень их заработной платы тесно связан с мировыми 
Ценами на сырую нефть. 
^ Поэтому на конкурентных рынках труда взаимодействие предложения труда 
^спроса на труд определяют величину равновесной заработной платы, а сдвиги 
^ Ивых предложения или спроса на труд приводят к ее изменениям. В то же время 
Ни к максимизации прибыли фирм, испытывающих потребность в работ-

з,х, гарантирует, что равновесная заработная плата всегда равняется стоимости 
Р*инального продукта труда. 
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Заработная плата 
(цена труда) Предложение 1 

1. Увеличение спроса 
на труд... 

2. ...приводит 
к увеличению 
заработной платы.,, 

О ^1-^^2 

,ь ' , ^'1'й 3. ...иувеличению 
занятости 

Количество 
работников 

г Рис. 16.6. Сдвиг кривой спроса на труд ц;г < и** ««г 
Когда спрос на труд возрастает с до (возможна, из-за увеличения цены на продукт 
фирмы), равновесная заработная плата увеличивается с И/, до Щ, а занятость — с до 
/-2. И снова, изменение заработной платы отражает изменение маржинального продук
та труда: чем выше цена производимой продукции, тем более ценен дополнительный 
объем производства, приносимый дополнительным работником. 

Другие факторы производства: земля и капитал 
Мы рассмотрели процесс принятия фирмами решений о числе наемных работни
ков и его воздействие на величину заработной платы. Однако решение о найме 
работников предполагает одновременное определение необходимого количества 
других факторов производства. К примеру, наша фирма, специализирующаяся на 
выращивании яблок, должна определить размеры своих садов и подготовить для 
сборщиков яблок соответствующее количество лестниц-стремянок. К факторам 
производства фирмы мы относим труд, землю и капитал. 

Экономисты используют термин капитал по отношению к используемым в про
изводстве оборудованию, зданиям и сооружениям, которые важны не сами по 
себе, а как вклад, который они могут внести в производство. В экономическом 
понимании капитал представляет собой накопленные блага, которые произве 
дены в прошлом и используются в настоящем, для производства новых товаров 
и услуг. Капитал нашей фирмы состоит из лестниц и корзин, используемых Д 
сбора яблок; грузовиков, которые перевозят урожай; зданий, в которых храня 
яблоки; и собственно яблонь. ^ 

Капитал — оборудование, здания и сооружения, используемые для 
производства товаров и услуг . ,̂ 
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ПРАКТИКУМ 

Производительность и заработная плата 
Один из Десяти принципов экономике гласит, что наш уровень жизни зависит от 
нашей способности производить товары и услуги. Анализ рынка труда подтверж
дает его справедливость. В частности, исследование спроса на труд показывает, 
что заработная плата равна производительности, определяемой стоимостью мар
жинального продукта труда. Иными словами, работники, имеющие высокую про
изводительность труда, получают большую зарплату; работники, производитель
ность труда которых ниже, получают меньшее вознаграждение. 

Данное правило — ключ к пониманию постоянного повышения уровня жиз
ни работников. На рис. 16.7 (а) представлены некоторые данные о росте произ
водительности труда в Великобритании. С 1961 по 2005 г производительность, 
определяемая количеством товаров, выпускаемых одним работником, возраста
ла примерно на 2,03% в год. Реальная заработная плата (т е. заработная плата, 
скорректированная на инфляцию) росла практически теми же темпами: 2% в год. 
При данных темпах роста производительность труда и реальная заработная плата 
удваиваются каждые 35 лет 

В табл. 16.2 приведены данные о темпах роста производительности труда за де
сятилетние периоды с 1950 по 2000 г Обратите внимание наго, что в 1971-1980 гг 
рост производительности был на уровне 1,8%, что ниже темпов ее роста в пред
ыдущие периоды. В 1991-2000 гг темп роста производительности несколько вы
рос, но все же оставался ниже, чем в 1950-е или 1960-е гг Аналогичная модель 
роста производительности труда наблюдается и в США. Причины замедления ро
ста производительности в 1970-е гг не совсем понятны, но связь между произво
дительностью и реальной заработной платой оказалась в точности такой, как это 
предсказывает классическая теория. Снижение темпов роста производительно
сти труда с 2,7% до 1,8% в год совпало со снижением годовых темпов роста ре
альной заработной платы с 3,0% до 1,5% в период 1973-1995 гг, а рост произво
дительности в последние годы на уровне около 1,6% соответствует аналогичному 
темпу роста реальной заработной платы на уровне около 1,7% в год. Как теория, 
Те.' и статистика подтверждают тесную связь между производительностью труда 
и заработной платой. 

В последние годы производительность труда в Великобритании серьезно сни
зилась, как показано на рис. 16.7 (б), что вызвано главным образом финансовым 
кризисом и последующей рецессией. Имеется и еще одна причина снижения про
изводительности, ставшая характерной особенностью прошедшей рецессии: ряд 
крупных нанимателей, особенно автомобилестроительные компании, на длитель
ное время приостанавливали производство. Однако вместо того чтобы увольнять 
Работников, фирмы сохраняли персонал, выплачивая только часть от обычного 
уровня заработной платы. Многие работники были рады сохранить рабочие места, 
несмотря на снижение заработной платы, и фирмы смогли избежать значительных 
•издержек, связанных с выплатой компенсаций при увольнении, закрытием пред
приятий и последующей необходимостью найма новых работников после оконча
ния спада. Поэтому экономисты должны принимать во внимание новые типы по
ведения фирм и учитывать, как это может повлиять на экономическую теорию. 

Р'ост производительности труда в данном случае измерялся как изменение объ-
^"^а производства на одного работника в среднем за год, а рост реальной зара-

отной платы — как изменение средней заработной платы за год, уменьшенное на 
•индекс розничных цен (ге^аИ рпсез 1пс1ех). Эти данные отражают среднюю произ-
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водительность труда - объем производства, разделенный на количество работ-
НИКОВ, а не маржинальную производительность, но средняя и маржинальная про
изводительность испытывают одинаковые тенденции изменения. 

а) Среднегодовой рост производительности труда в 1961-2005 гг 

б) Изменение производительности труда и заработной платы в 2004-2009 гп 

X 
а -1 
с: 

-2 

-3 

' -4 

-5 

2004 2005 2006 

Производительность труда — 

2007 2008 2009 
Затраты труда на единицу продукции^ 

Рис. 16.7. Производительность труда в Великобритании в 1961-2005 гг 

Источник: 11Пр://\ллллл/.51аГ1811С8.доу.ик/сс1/пиддег.а5р?1с1=133. 

- Таблица 16.2. Среднегодовой рост производительности труда^в^^^^^^^^^ 

Период, годы 

1951-1960 

1961-1970 

1971-1980 

1981-1990 

1991-2000 

Рост производительности труда. 

2,3 

2,7 

1,8 

2,0 

2,1 

Показатель, характеризующий усредненные затраты, связанные с производством единицы 
ции, для экономики в целом. 
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К СВЕДЕНИЮ 

Монопсония 
Ранее мы проводили анализ рынка труда с помощью инструментов предложения 
и спроса. При этом мы полагали, что рынок труда является конкурентным, т е. на 
нем имеется так много покупателей и продавцов труда, что каждый из них может 
оказать пренебрежимо малое влияние на уровень заработной платы. 

Представьте теперь рынок труда маленького городка, в котором доминирует 
единственный крупный работодатель. Такой работодатель способен оказывать 
большое влияние на уровень заработной платы и вполне может использовать свою 
власть над рынком для изменения ситуации. Такой рынок, на котором имеется все
го один покупатель, называется монопсонией. 

Монопсония (рынок с одним покупателем) во многих отношения подобна моно
полии (рынку с одним продавцом). Как отмечалось в главе 13, фирма-монополист 
производит меньше товаров, чем она производила бы в условиях конкуренции; 
за счет сокращения величины предложения фирма-монополист перемещается 
вдоль кривой спроса на товар, увеличивая его цену, а значит и свою прибыль. По
добным же образом в условиях монопсонии на рынке труда фирма нанимает мень
ше работников, чем она наняла бы на конкурентном рынке; за счет сокращения 
числа предлагаемых вакансий фирма перемещается вдоль кривой предложения 
труда, снижая заработную плату работников и повышая свои прибыли. Поэтому 
и монополия, и монопсония приводят к тому, что экономическая активность на рын
ке становится ниже оптимального для общества уровня. В обоих случаях наличие 
у фирмы власти над рынком приводит к ухудшению результатов работы и возник
новению безвозвратных потерь. 

В этой книге не описывается формальная модель монопсонии, поскольку в дей
ствительности крупные монопсонии встречаются редко, хотя в небольшом мас
штабе присутствуют в целом ряде европейских городов — это и автопроизводи
тели, и сталелитейные предприятия, и кондитерские фабрики. В таких ситуациях 
аналитики должны учитывать, что такие наниматели обладают монопольной вла
стью на местном рынке труда. Однако на большинстве рынков труда работники 
могут делать выбор между многими работодателями, и фирмы конкурируют между 
собой за привлечение лучших из них. В таких ситуациях следует использовать мо
дель предложения и спроса. й 

Равновесие нэ рынкэх земли и кэпитэлэ '>,'1':':!Щ1кл>Ф.'^}'-<^'1^-

Чем определяется доход, который приносят владельцам факторов производства 
чспользуемые в процессе выпуска товаров земля и капитал? Прежде чем отве
тить на этот вопрос, необходимо провести границу между двумя ценами: покупки 

аренды. Цена покупки земли или капитала — денежная сумма, которую платит 
Некий субъект, чтобы получить в собственность на неопределенное время кон-
•̂Ретные факторы производства. Цена аренды — денежная сумма, которую платит 
1екий субъект за использование факторов производства в течение ограниченного 
'триода времени. Данное отличие имеет существенно значение, так как эти цены 

^определяются несколько отличающимися экономическими силами. 
Определив понятия цены аренды и цены покупки, мы можем использовать тео-

Рпю спроса на фактор, которую мы разработали для рынка труда, применительно 
Рьшкам земли и капитала. Заработная плата, в конце концов, — цена аренды тру- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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да. Следовательно, большая часть того, что мы узнали об определении величины 
заработной платы, справедливо и для цены аренды земли и капитала. Как показа
но на рис. 16.8, цена аренды земли (а) и цена аренды капитала (б) определяются 
предложением и спросом. Более того, спрос на землю и капитал определяются так 
же, как спрос на труд. То есть когда фирма, выращивающая яблоки, принимает 
решение об аренде земли и лестниц, она следует той же логике, в соответствии 
с которой принимается решение о числе нанимаемых работников. И в том случае, 
когда фирма имеет дело с землей, и в том случае, когда речь идет о капитале, она 
увеличивает количество используемого фактора производства до тех пор, пока 
стоимость маржинального продукта фактора не сравняется с ценой фактора. Та
ким образом, кривая спроса на каждый фактор производства отражает его маржи
нальную производительность. 

Цена 
аренды 
земли 

а) Рынок земли 

Предложение гг;« 
Цена 
аренды 
капитала 

б) Рынок капитала 

Предложение 

Количество 
земли 

Спрос 

Количество 
капитала 

Рис. 16.8. Рынки земли и капитала 

Предложение и спрос определяют суммы компенсации, выплачиваемой владельцам 

земли, как показано в части (а), и капитала, как показано в части (б). В свою очередь, 

спрос на каждый фактор зависит от стоимости маржинального продукта этого фактора. 

Мы получаем возможность объяснить пропорции распределения дохода между 
наемными работниками, землевладельцами и собственниками капитала. Пока фир
мы, использующие факторы производства, остаются конкурентными и максими
зирующими прибыль, цена аренды каждого фактора равна стоимости его мар
жинального продукта. Доход, который приносят своим владельцам труд, земля 
и капитал, равен стоимости их маржинальных вкладов в процесс производства^ 

Теперь рассмотрим цену покупки земли и капитала. Цена аренды и цена по
купки, очевидно, взаимосвязаны: покупатели готовы заплатить ббльшую сум^ 
му денег, чтобы купить участок земли или некий капитал в том случае, если он ^ 
генерируют существенный поток арендного дохода. А как мы только что увиде 
ли, равновесный рентный доход в любое время равен стоимости маржинальног^ 
продукта фактора производства. Следовательно, равновесная цена покупки земл^ 
или капитала зависит и от текущей стоимости их маржинального продукта, и 
стоимости маржинального продукта, которая, как ожидается, будет преобладат 
в будущем. 
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Что такое доход от капитала? 

Трудовые доходы — концепция, легкая для понимания, потому что они представ
ляют собой заработную плату, которую наниматели выплачивают работникам. Од
нако доход от капитала не так очевиден. 

В нашем анализе мы принимали упрощающее ситуацию допущение о том, что 
предполагали, что капиталом (машинами, оборудованием, компьютерами, ма
газинами и т д.) владеют домашние хозяйства, которые передают его в аренду 
фирмам. Такое допущение упростило наш анализ величины вознаграждения, по
лучаемого собственниками капитала, но оно не вполне реалистично. В действи
тельности, собственниками капитала обычно выступают использующие его в про
изводстве фирмы и, следовательно, именно они получают доход на капитал. 

Однако, в конечном счете, этот доход от капитала выплачивается домашним хо
зяйствам. Некоторая его часть выплачивается в форме процента домашним хозяй
ствам, которые ссудили фирмы денежными средствами (любой человек, который 
имеет сбережения в организациях финансово-кредитной системы, платит взносы 
в пенсионный фонд или за страховой полис, фактически косвенно кредитует биз
нес!). Владельцы облигаций и вкладчики банков — два примера таких получателей 
процентного дохода. Таким образом, получая процент по банковскому вкладу, вы 
частично участвуете в доходе на капитал. 

Кроме того, определенная часть дохода на капитал попадает в домашние хозяй
ства в форме дивидендов — денежных выплат фирмы держателям ее акций (ин
дивидам, приобретшим долю собственности фирмы и, следовательно, имеющим 
право на получение части ее прибыли). 

Естественно, что прибыль фирмы чаще всего не переходит полностью к домаш
ним хозяйствам в форме процента и дивидендов. Некоторая часть прибыли ис
пользуется фирмой на покупку дополнительного капитала, что выгодно не только 
компании, но и ее акционерам. Так как стоимость капитала фирмы увеличивается, 
это способствует увеличению ее будущих доходов и, следовательно, стоимости 
ее акций. 

Эти детали интересны и важны, но они не влияют на наши выводы о доходе, по
лучаемом собственниками капитала. Доход на капитал равен стоимости его мар
жинального продукта, независимо оттого, достается ли он домашним хозяйствам 
в форме процента и дивидендов или остается в фирме в форме нераспределен
ной прибыли. 

Связь между факторами производства ^ ,.о< * 
Итак, цена фактора производства — труда, земли или капитала — равна стоимости 
•Маржинального продукта этого фактора. Маржинальный продукт любого фактора, 
б свою очередь, зависит от доступного его количества. В силу убывания маржиналь
ной доходности фактор, предлагаемый в избытке, характеризуется маленьким мар
гинальным продуктом, а соответственно, и низкой ценой, а фактор, предложение 
которого ограничено, — большим маржинальным продуктом и высокой ценой. В ре-
'̂Ультате, когда предложение фактора сокращается, его равновесная цена возрастает. 

изменение предложения любого фактора не ограничивается рынком данного 
актора, а воздействует и на рынки других факторов производства. В большинстве 
У^аев факторы производства используются совместно, следовательно, произво- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Экономическая теория «черной смерти» ^ • н! «д 
Охватившая Европу в XIV в. эпидемия бубонной чумы за несколько лет привела к 
смерти около трети населения Старого Света. «Черная смерть» явила нам страш
ный естественный эксперимент по проверке теории рынков факторов производ
ства. Рассмотрим влияние эпидемии на тех, кому повезло остаться в живых. Как 
вы думаете, что произошло с заработной платой работников и арендной платой, 
получаемой землевладельцами? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим влияние сокра
щения населения на маржинальный продукт труда и маржинальный продукт зем
ли. Уменьшение предложения труда ведет к увеличению маржинального продукта 
труда (это просто обратная сторона убывания маржинального продукта). Поэтому 
мы должны ожидать увеличения заработной платы вследствие эпидемии «черной 
смерти». 

Так как в производстве труд и земля используются совместно, уменьшение 
предложения труда отражается на ситуации на рынке земли — другого основного 
фактора производства в средневековой Европе. Уменьшение числа работающих 
на земле крестьян означает, что дополнительно вовлекаемая в обработку единица 
земли приносит меньшее количество продукции. Другими словами, маржиналь
ный продукт земли уменьшается. Таким образом, эпидемия чумы обусловила со
кращение арендных доходов землевладельцев. 

Наши теоретические построения полностью подтверждаются историческими 
фактами. В течение эпидемии чумы заработная плата работников возросла поч
ти в два раза, а арендная плата за землю сократилась более чем на 50%. «Черная 
смерть» привела к росту доходов крестьян и сокращению доходов землевладель
цев. 

дительность каждого фактора зависит от количества других факторов, необходи
мых для процесса изготовления продукции. В результате изменение предложения 
любого фактора означает перемены в доходности остальных. 

Предположим, что пронесшийся над садами ураган разрушил некоторое ко
личество помещений, в которых хранились использовавшиеся для сбора яблок 
лестницы, что привело к уничтожению множества лестниц. Как это повлияет на 
доходность различных факторов производства? Очевидно, что предложение лест
ниц уменьшается, следовательно, равновесная цена аренды лестниц увеличива
ется. Те собственники, которым удалось сохранить это средство труда садоводов^ 
сдавая их в аренду фирмам, которые выращивают яблоки, будут получать боле 
высокие доходы. 

Однако влияние этого события не ограничивается рынком лестниц. Так как 
личество доступных лестниц уменьшается, сокращается и маржинальный пр^^ 
дукт рабочих, занятых сбором яблок. Уменьшение предложения лестниц ^^^^^^^^ 
сокращение спроса на труд сборщиков яблок, что ведет к снижению равновес 
заработной платы. ^воД' 

Итак, событие, которое изменяет предложение любого из факторов произ 
ства, может привести к изменению доходности всех факторов. Изменение Д^^^^^ 
получаемого от любого фактора, можно определить с помощью анализа влия 
события на стоимость маржинального продукта этого фактора. 
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Рецессия 2008-2009 гг. оказала огромное влияние на уровень производитель
ности труда во многих европейских странах, в США и в Азии. Снижение произ
водительности в разных странах важно не только потому, что оно могло повлиять 
на уровень жизни, но и на международную конкурентоспособность. В этой статье 
рассматриваются ранние свидетельства изменений в производительности в на
чале рецессии, г}..; )Г 

Производительность труда, рецессия и уровень жизни 
Европа начала испытывать замедление роста производительности труда, изме
ряемой объемом производства на отработанный час, в 2007 г, когда деловой цикл 
достиг своего пика, а структурная реформа буксовала. Последний годовой отчет 
о производительности труда международной деловой и исследовательской орга
низации ГЛе СопГегепсе Воагс! показал рост объема производства на отработан
ный час в среднем на 1,4% по 27 европейским странам в 2007 г, что было ниже ро
ста в 1,7% в предыдущем году Ожидалось, что в 2008 г рост производительности 
в 27 странах ЕС замедлится до 1,3%, а в «старых» 15 странах ЕС — и вовсе до 1%. 
Однако второй год подряд положение в Европе в этой сфере лучше, чем в США, 
где производительность труда выросла всего на 1,1 %. 

Такой обескураживающий результат в среднем по Европе стал следствием 
ослабления роста производительности труда в ряде крупнейших экономик, вклю
чая Германию (1%), Францию (0,6%), Италию (1%) и Испанию (0,6%). Но средние 
величины замаскировали и некоторые выдающиеся результаты, как в Великобри
тании, где производительность труда выросла на 2,9%, что стало наилучшим по
казателем среди 15 стран-основательниц ЕС. Озабоченность рецессией и крахом 
финансового рынка прозвучала в экономическом обзоре США за 2008 г, но ожи
далось, что рост производительности труда в Соединенных Штатах ускорится до 
1,7% в 2009 г, в то время как темп роста производительности в Японии, как пред
полагалось, не превысит 1,9%. 

Несмотря на лучшие показатели производительности труда в Европе за послед
ние два года, США обладают большей способностью поддерживать рост произво
дительности в долгосрочном периоде. Инновации в Соединенных Штатах более 

глубоко внедрены в бизнес-процессы, особенно в отраслях сферы услуг Значи
тельные инвестиции в информационные и коммуникационные технологии сопут
ствуют быстрому росту эффективности, чего не наблюдается в Европе и Японии. 
Однако в Ирландии производительность труда также растет более быстрыми тем
пами, чем в других странах Европы, возможно, потому, что в ирландской экономи
ке доминируют американские компании. 

Несмотря на замедление роста производительности труда в США, уровень ВВП 
ча один отработанный час остается одним из самых высоких среди стран с разви
той экономикой. В 2007 г объем производства на один отработанный час составил 
Ф52,10 — очень близко к уровню Франции, Нидерландов и Австрии, хотя и суще-
($7^""° меньше, чем в двух малых экономиках: Норвегии ($70,10) и Люксембурге 
^^70,30). Иллюстрацией соединения высоких уровней производительности труда 
^ низкими уровнями безработицы могут служить Австрия и США. Австрия имеет 

олее высокий объем производства на одного работника, чем США и примерно 
^акой^же уровень безработицы, но работники в этой европейской стране трудятся 
^ 15% меньше времени в год, что делает ее ВВП надушу населения ниже на 15% 
^сравнении с США. 
^ Несмотря ни на что, в развивающихся экономиках рост производительности 

Руда продолжает ускоряться, достигнув 8% в странах БРИК (Бразилия, Россия, 
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Индия и Китай) в 2008 г., в то время как в период 2000-2005 гг. он составлял около 
7,5%. Однако существует значительное различие между отдельными эконо
миками: в то время как в Китае рост производительности труда достиг 10,6%, 
в Бразилии он составил всего 1,9%. Уровни производительности труда в раз
вивающихся экономиках продолжают оставаться очень низкими и составляют от 
10% до 40% от уровня США. Однако из-за значительного разрыва в уровнях опла
ты труда, который даже продолжает расти, затраты труда на единицу продукции 
обеспечивают развивающимся странам преимущество в конкурентоспособности 
по цене, при котором производство в них может обходиться на 20% дешевле, чем 
в США. 

В отчете обращается внимание на то, что развитым экономикам необходимо 
обеспечить рост производительности труда в среднем не менее чем на 2% в год 
на протяжении предстоящих двух десятилетий для поддержания достигнутого 
уровня жизни. Принимая в расчет практически повсеместную ограниченность ис
точников роста производительности за счет качества рабочей силы, этот процесс 
роста должен быть обеспечен за счет технологий и инноваций. Действительно, 
одно из наиболее важных изменений — это рост расходов на инновации в раз
вивающихся странах. Хотя расходы на исследования и разработки, инвестиции 
в информационные и коммуникационные технологии в развивающихся экономи
ках пока наполовину меньше, чем в странах с развитой экономикой, разрыв в рас
ходах сокращается. Это отражает понимание того, что в основе конкурентоспо
собности находятся способности к инновациям, а не только издержки. 

Источники: Ийр://VV^ллл^.I^пТас1з.сот/^^еIапсIЬи5Iпез8пеVV8/риЬI^5I^/аI1^сIе_1012338. 
8111т1и ИПр://\ллллл/.сопТегепсе-Ьоагс1.огд/рс1Мгее/Ргос1ис1мгу2008ВпеТ1пд.рс11 

Заключение 
в этой главе мы рассмотрели подходы, которые называются неоклассической те
орией распределения. Согласно этой теории, величина платы за каждый фактор 
производства зависит от предложения и спроса на этот фактор. Спрос, в свою оче
редь, зависит от маржинальной производительности фактора. В состоянии равно
весия каждый фактор производства приносит доход в размере своего маржиналь
ного вклада в выпуск товаров и услуг. 

Неоклассическая теория распределения завоевала широкое признание. Боль
шинство экономистов начинают с неоклассической теории, когда пытаются объ
яснить, как происходит распределение доходов между различными субъектами 
экономики. В следующих двух главах мы рассмотрим распределение доходов в эко
номике более подробно. Как вы увидите, неоклассическая теория обеспечивает 
основу для такого анализа. 

Однако вы уже сейчас имеете возможность ответить на вопрос о том, почему 
заработная плата программистов превышает заработную плату работников бен 
зозаправочных станций. Это происходит потому, что программисты произвоД 
товар, имеющий более высокую рыночную стоимость. Потребители готовы 
платить значительную сумму за хорошую компьютерную игру, но их готовнос^ 
заплатить за услуги работника заправочной станции гораздо ниже. Заработ 
плата этих работников отражает рыночные цены товаров, которые они "Р^^ 
водят. Если потребителям надоест часами просиживать перед мониторами ко 
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пьютеров и они будут проводить больше времени за рулем автомобиля, цены на 
эти товары изменятся, а значит, изменится и равновесная заработная плата этих 
работников двух групп. 

ВЫВОДЫ 

• В экономике доход распределяется на рынках факторов производства, важ
нейшими из которых являются труд, земля и капитал. 

• Спрос на факторы производства определяется потребностями фирм, исполь
зующих их для выпуска товаров и оказания услуг. Количество фактора, по
купаемого конкурентной, максимизирующей прибыль фирмой, определяет
ся точкой, в которой стоимость маржинального продукта фактора равна его 
цене. 

• Предложение труда возникает в результате выбора, который делает каждый 
индивид между работой и отдыхом. Восходящий характер кривой предложе
ния указывает на то, что люди реагируют на рост заработной платы сокраще
нием времени, уделяемого досугу, и увеличением времени, уделяемого работе. 

• Цена каждого фактора производства изменяется до тех пор, пока не устано
вится равновесие предложения и спроса. Так как спрос на фактор производ
ства отражает стоимость маржинального продукта этого фактора, в состоя
нии рыночного равновесия цена каждого фактора равна его маржинальному 
вкладу в производство товаров и услуг. 

• Совместное использование факторов производства определяет зависимость 
маржинального продукта любого фактора от соотношения остальных факто
ров. В результате изменение предложения одного фактора изменяет равно
весные доходы от всех факторов. 

вопросы для повторения 

1. Объясните, как производственная функция фирмы связана с маржинальным 
продуктом труда, как маржинальный продукт труда фирмы связан со стои
мостью ее маржинального продукта, а стоимость маржинального продукта 
фирмы — со спросом на труд. 

2. Приведите два примера событий, которые могут привести к сдвигам спроса 
на труд. 

3. Приведите два примера событий, способных вызвать сдвиги предложения 
труда. 

4- Объясните, как может быть скорректирована заработная плата, чтобы при
вести к равновесию предложение и спрос на труд, оставаясь при этом равной 
стоимости маржинального продукта труда. 

5- Если численность населения Норвегии в силу увеличения притока имми
грантов внезапно возрастет, как, по вашему мнению, это отразится на вели
чине оплаты труда? Что произойдет с арендной платой, которую получают 
владельцы земли и капитала? 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Глава 17 
ГРАНИЦЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 

Экономикс — это наука о том, как люди делают свой выбор и как они взаимодей
ствуют друг с другом. В предыдущих главах мы узнали, что экономике имеет мно
го граней. Но не следует думать, что все рассмотренные нами грани экономике 
образуют бриллиант — идеальный и неизменный. Экономисты, подобно любым 
другим )Д1еным, всегда стремятся найти новые области исследования и объяснить 
неизвестные ранее явления. Для того чтобы помочь читателям увидеть, как эко
номисты пытаются расширить свое понимание поведения людей и общества, эта 
завершающая глава микроэкономической части учебника предлагает рассмотреть 
три темы, затрагивающие вопрос о границах микроэкономики. 

Первая тема — экономика в условиях асимметрии информации. Одни люди мо
гут быть информированы лучше, чем другие, и это различие может повлиять на их 
выбор и на то, как они взаимодействуют между собой. Анализ такой асимметрии 
помогает лучше понять многие стороны нашей жизни — от поведения рынка по
держанных автомобилей до привычки людей дарить подарки. 

Вторая тема, которую мы рассмотрим в этой главе — политическая экономия. 
На протяжении всей книги мы видели немало примеров того, как рынок оказы
вался несостоятельным, и лишь вмешательство государства потенциально мог
ло исправить ситуацию. Использование наречия «потенциально» является здесь 
обязательным уточнением: будет ли этот потенциал реализован, зависит от того, 
насколько хорошо работают наши политические институты. Политическая эконо
мия использует инструменты экономике для изучения деятельности государства. 

Третья тема этой главы — поведенческая экономика. Эта наука использует до
стижения психологии для изучения различных экономических явлений. Поведен
ческая экономика обеспечивает более тонкое и глубокое понимание человеческо
го поведения, чем то, которое дает нам традиционная экономическая теория, но 
это понимание может быть и более реалистичным. 

Эта глава затрагивает широкий круг проблем. Поэтому она не обеспечивает 
всестороннего освещения каждой из трех тем, а лишь позволяет почувствовать 
«вкус» каждой из них. Одна из ее целей состоит в том, чтобы показать несколько 
направлений деятельности экономистов, пытающихся расширить наши представ
ления о том, как работает экономика. Вторая цель заключается в пробуждений 
вашего интереса к другим направлениям экономической науки. 

Асимметричная информация 
«я знаю что-то такое, чего не знаешь ты». Подобные заявления, которыми част^ 
пытаются дразнить друг друга дети, содержат в себе глубокий смысл и позволЯ10^ 
лучше понять, как иногда взаимодействуют между собой взрослые. В течение 
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ни каждый человек неоднократно оказывается лучше осведомленным о каком-то 
происходящем событии, чем другие люди. Такое различие в доступе к соответ
ствующим (релевантным) знаниям называется информационной асимметрией. 

Примеры информационной асимметрии встречаются повсюду. Работник луч
ше работодателя знает, сколько усилий он затрачивает на выполнение своей рабо
ты. Продавец подержанного автомобиля лучше осведомлен о его реальном состоя
нии, чем покупатель. В первом случае мы имеем пример скрытого действия, а во 
втором — скрытой характеристики. В каждом примере неинформированная сто
рона (работодатель, покупатель автомобиля) хотела бы получить необходимые ей 
сведения, но информированная сторона (работник, продавец) может иметь сти
мулы для их сокрытия. *' ;»л • 

Поскольку информационная асимметрия встречается столь часто, экономисты 
в последние десятилетия уделяли много внимания изучению ее эффектов. Не слу
чайно Нобелевская премия по экономике за 2001 г. была присуждена трем экономи
стам (Джорджу Акерлофу, Майклу Спенсеру и Джозефу Стиглицу) за их новатор
ские исследования в этой области. Давайте рассмотрим несколько важных понятий, 
имеющих отношение к проблеме асимметричного распределения информации. 

Скрытые действия: принципалы, агенты и моральный риск 
Моральный риск возникает тогда, когда один человек, называемый агентом, вы
полняет какое-то задание по поручению другого человека, называемого принци
палом. Если принципал не может постоянно наблюдать за действиями агента, то 
агент старается затрачивать меньше усилий, чем считает необходимым принци
пал. Выражение «моральный риск» подразумевает риск ненадлежащего или «амо
рального» поведения агента. В такой ситуации принципал пытается использовать 
различные способы стимулирования агента к более ответственному поведению. 

Моральный риск — риск того, что человек, за которым осуществляет
ся недостаточно строгое наблюдение, совершит нечестный или нежела
тельный поступок. 

Агент — лицо, выполняющее определенные действия по поручению дру
гого лица, называемого принципалом. 

Принципал — лицо, для которого другое лицо, называемое агентом, 
выполняет определенные действия. 

Моральный риск может приводить к неблагоприятному выбору. Это значит, 
"̂то рыночный процесс может приводить к получению «плохих» результатов из-за 
^симметрии информации. К примеру, банк может устанавливать такие правила 
^ Нормы регулирования для своих счетов, которые могут привести в банк некоторых 
Потребителей, не очень прибыльных для банка, т. е. последние проводят неблаго
приятный отбор банка, который предпочел бы не иметь таких клиентов. В страхова
нии человек, обращающийся за страховым покрытием, имеет больше информации 

Своей ситуации, чем страхователь. Человек, который знает, что подвержен вы-
^ому риску, покупает страховку, но не обязательно сообщает страховой компа-

^ и о степени этого риска. Как страховой компании различить клиентов с высоким 
Низким зфовнем риска? Страховая компания предпочла бы работать с клиентами 
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с низким, а не высоким уровнем риска, но последние проводят неблагоприятный 
выбор страховой компании. В финансовой сфере некоторые инвестиционные 
банки обвинялись во вложении очень рисковых активов в финансовые продукты, 
а клиенты покупали эти продукты, не будучи осведомлены о той степени риска, 
которая в них заложена — клиенты имели дело с поставщиками, с которыми им 
было бы лучше не работать. В такой ситуации принципал пытается различными 
способами поощрить агента к более ответственным действиям (такими, как бо
лее высокая страховая премия для потребителей с высоким уровнем риска, чем 
для потребителей с низким уровнем риска). 

Классическим примером являются трудовые отношения. Работодатель в дан
ном случае выступает в роли принципала, а работник — в роли агента. Пробле
ма морального риска заключается в том, что в условиях отсутствия абсолютного 
контроля у работников возникает искушение уклониться от исполнения своих 
обязанностей. Работодатели могут реагировать на эту проблему различными спо
собами: 

• усилением контроля — родители, приглашающие няню к своему ребенку, уста
навливают в доме скрытые видеокамеры, чтобы фиксировать ее действия в свое 
отсутствие; цель этих мер состоит в том, чтобы записать на пленку возмож
ные случаи безответственного поведения няни; 

• высоким уровнем заработной платы — в соответствие с теориями эффектив
ной заработной платы, некоторые работодатели могут устанавливать для сво
их работников более высокую заработную плату, чем та, которая обеспечива
ет равновесие предложения и спроса на рынке труда; работник, получающий 
такую заработную плату, с меньшей вероятностью станет пренебрегать выпол
нением своих обязанностей, потому что если он будет выведен на чистую во
ду и уволен, то вряд ли сможет найти столь же высокооплачиваемую работу; 

• отложенными выплатами — фирмы могут откладывать выплату части воз
награждения работникам, поэтому, если работника поймают на серьезном 
нарушении и уволят, это будет иметь для него серьезные материальные по
следствия. Примером отложенной выплаты является премия по итогам года. 
Подобным же образом фирма может предпочесть выплачивать часть возна
граждения своим работникам в более поздний период их жизни. В резуль
тате более высокая заработная плата может учитывать не только выгоды от 
наличия опыта у старшего по возрасту работника, но и реакцию фирмы на 
моральный риск. 

Эти способы снижения морального риска не обязательно должны применяться 
по отдельности. Работодатели могут использовать их в разных сочетаниях. 

Помимо сферы трудовой деятельности существует множество других областей, 
в которых возникает моральный риск. Люди, застраховавшие свои дома от пожа
ра, автомобили или здоровье, могут вести себя иначе, чем прежде, зная о наличии 
страхового покрытия. К примеру, автомобилист может водить более рискованно, 
зная, что в сл5Д1ае аварии издержки будут покрыты страховой компанией. Анало 
гично этому семья может продолжать жить вблизи реки, регулярно выходящей йЗ 
берегов, потому что ей нравится живописный вид, открывающийся из окон доМ^̂ 
а издержки по спасению этой семьи при серьезном наводнении понесет страХО|| 
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вая компания и государство. Финансовый кризис 2007-2009 гг. высветил про
блему бонусов банкирам. Одним из обвинений является чрезмерно рискованная 
деятельность банков в стремлении обеспечить выплату больших бонусов своим 
служащим, что поощряло «неправильные» и чрезмерно рискованные инвестиции. 
Такое поведение поощрялось, потому что банкиры «знали», что власти предпри
мут действия по предотвращению краха банков. 

Многие нормы регулирования нацелены на преодоление этой проблемы: стра
ховая компания может обязать домовладельцев покупать детекторы дыма или 
платить повышенную страховую премию, если автомобилист имеет историю ри
скованного вождения (или даже отказать в предоставлении страхового покрытия 
человеку), а государство может запретить строительство новых домов на терри
ториях с высоким риском затопления и ввести новые правила, чтобы обуздать 
ретивость банков. Но страховая компания не имеет точной информации о том, 
насколько осторожными являются домовладельцы, государство не имеет точной 
информации о риске, который принимают на себя семьи при решении вопро
са о выборе места жительства, а регулирующие банковскую деятельность органы 
не знают точно, насколько рискованны инвестиционные решения банкиров. В ре
зультате проблема морального риска остается. 

Скрытые характеристики: неблагоприятный выбор и «проблема лимонов» 
Проблема неблагоприятного выбора возникает на рынках в тех случаях, когда од
на сторона знает о свойствах продаваемого им товара или услуги больше, чем по
купатель. В такой ситуации покупатель рискует купить товар низкого качества. 
Таким образом, «выбор» продаваемых товаров может оказаться «неблагоприят
ным» с точки зрения неинформированного покупателя. 

Неблагоприятный выбор — тенденция превращения скрытых харак
теристик товара в нежелательные с точки зрения не информированной 
о них стороны. 

Классический пример неблагоприятного выбора дает нам рынок подержанных 
автомобилей. Продавцы на этом рынке знают дефекты продаваемых машин, а по
купатели — нет. Поскольку владельцы самых плохих машин обычно выступа-
к>т в роли продавцов чаще, чем владельцы самых хороших, то покупатели боятся, 
Что им подсунут «лимон», т. е. негодный автомобиль. Этот термин был использо
ван лауреатом Нобелевской премии Джорджем Акерлофом в его знаменитой ста
тье «Рынок лимонов». Его сотоварищи по Нобелевской премии 2001 г. Джозеф 

тиглиц и Майкл Спенсер также использовали этот термин в контексте асимме
трии информации; он произошел от устаревших игральных автоматов, в которых 
крутились три диска, а затем останавливались на картинках различных фруктов, 
^то определяло выигрыш; традиционно лимон означал неудачу, проигрыш. В ре-
Ультате этой информационной асимметрии многие люди не хотят покупать по-

РЖанные машины. Наличие «проблемы лимонов» может объяснить, почему ма-
^ Ны, бывшие в употреблении всего пару недель, продаются на несколько тысяч 
^^•̂0 дешевле, чем новые того же самого типа. Покупатель подержанной машины 

^ет подозревать, что продавец хочет избавиться от нее как можно быстрее, так 
Знает о ней что-то такое, чего не знает покупатель. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ПРАКТИКУМ 

Подарки как сигналы 
Представьте себе молодого человека, размышляющего над тем, какой подарок 
лучше сделать ко дню рождения своей девушке. «Подарю-ка я ей деньги, — нако
нец решает он. — Ведь я не знаю ее вкусов так же хорошо, как она сама, а, имея 
деньги, она сможет купить то, что захочет». Однако девушка воспринимает попыт
ку вручить ей деньги как оскорбление. Убежденная в том, что этот молодой чело
век не испытывает к ней настоящих чувств, она порывает с ним всякие отношения. 
Каковы экономические аспекты этой истории? 

В некотором смысле обычай дарить подарки выглядит довольно странным. Как 
правильно было замечено, каждый человек обычно лучше знает о своих предпо
чтениях, чем другие люди, поэтому мы могли бы предположить, что каждый че
ловек предпочел бы получить деньги, а не какие-то предметы. Если ваш работо
датель выдаст вам вместо заработной платы какой-то товар, выбранный им по 
собственному усмотрению, то вы наверняка станете возражать против такой за
мены. Но ваша реакция будет совсем другой, если то же самое сделает человек, 
который (как вы надеетесь) вас любит 

Одна из интерпретаций обычая дарить подарки состоит в том, что подарки от
ражают асимметричную информацию и являются сигналами. Молодой человек 
в нашей истории располагает частной информацией, представляющей интерес 
для девушки: любит ли он ее на самом деле? По ее мнению, выбор хорошего по
дарка будет сигналом о настоящей любви. Разумеется, уже сам факт выбора по
дарка вместо тривиального вручения денег может рассматриваться как сигнал. 
Выбор подарка сопряжен с издержками (требует затрат времени), а величина этих 
издержек зависит от частной информации (как сильно он ее любит). Если он дей
ствительно ее любит, то выбор хорошего подарка не составит для него большого 
труда, потому что он думает о ней постоянно. Если же он ее не любит, то выбор 
правильного подарка окажется более трудной задачей. Таким образом, вручение 
подарка является для этого молодого человека одним из способов передачи де
вушке информации о своих чувствах. Вручение вместо подарка денег покажет, что 
молодой человек даже не предпринял никаких усилий, чтобы выбрать то, что мо
жет понравиться его подруге. 

Прекрасный случай подтверждения этой точки зрения — Валентинов день. Это 
день, когда миллионы женщин могут ожидать получения чего-то, что будет вос
приниматься как сигнал любви и романтических чувств от их партнеров. (Конечно, 
не только женщины могут ожидать получения таких подарков, но для целей этого 
практикума мы будем исходить из допущения, что женщины ожидают подарков от 
своих партнеров-мужчин.) Двумя сторонами этой транзакции являются женщи
на и мужчина. Женщина, по нашему допущению, ожидает некоторого проявления 

Еще один пример неблагоприятного выбора дает нам рынок труда. Согласно 
одной из теорий эффективной заработной платы, работники имеют разные спо
собности, о которых они могут знать лучше, чем принимающие их на работу фиР 
мы. Если фирма снижает уровень оплаты труда, то лучшие работники увольняют 
ся из нее в первую очередь, так как они уверены, что всегда могут найти себе место 
с достойной заработной платой. И наоборот, фирма может платить заработнУ*^ 
плату выше равновесного уровня, чтобы привлечь и сохранить лучших спеЦй^ 
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чувств и сигнала о любви от своего партнера, и это проявляется в каком-то подар
ке. Предположим, что таким подарком традиционно является красная роза. Для 
мужчины вопрос представляется достаточно сложным. 

С одной стороны, он определенно знает, что соотношение предложения и спро
са будет таким, что цена роз окажется высокой. Он может выжидать до послед
него момента, пытаясь купить розы по более низкой цене, но может не добиться 
этого. Следовательно, он должен принять необходимость покупки нескольких роз 
как знака любви и внимания. Мужчина может иметь представление для себя, на
сколько сильно он любит женщину. Женщина же оценивает степень любви и вни
мания в том числе на основе величины букета, который она ожидает получить от 
мужчины. Это асимметричная информация. Она знает, что цена роз взлетает вверх 
перед Валентиновым днем, но это часть удовольствия. Чем больше букет роз, тем 
больше мужчина потратит, и это напрямую расценивается как показатель степени 
любви и внимания к ней. 

Мужчина попадает в затруднительное положение. Если он покупает большой 
букет роз, тот обойдется ему в сумму от €10 до €100 в зависимости от количества 
и качества цветов, а также места их покупки. Если мужчина купит средние по каче
ству цветы в супермаркете, как это будет свидетельствовать о его романтичности? 
Если мужчина купит цветы в специализированном магазине, их качество будет бо
лее высоким, но и цена намного выше. Доверие вашего партнера к посылаемому 
сигналу будет зависеть от величины букета и качества цветов, которые служат сиг
налами вашей привязанности. 

Мужчина может схитрить и выбрать в качестве подарка только одну красную ро
зу — это очень романтично и, возможно, большой знак внимания в любой другой, 
но не в Валетнинов день. Это может обернуться против него. Мужчина может купить 
другие цветы, но и это в действительности не вариант Так сколько же роз достаточно 
для отправления правильного сигнала о любви? 5, 10, 20? Это сложное решение. 

Вот совет для всех романтических мужчин: когда вы преподносите розы пар
тнерше, внимательно смотрите на ее лицо, когда она впервые увидит цветы. Если 
она лишь скользнет разочарованным взглядом по ним, то вы будете знать, что сиг
нал неправильный. Широкая улыбка — и вы можете быть уверены, что снизили сте
пень асимметрии информации. Или же вы можете их послать и должны ожидать, 
пока не получите подтверждения о том, что ваш выбор оказался правильным. 

Представление о подарках как о сигналах согласуется и с другим наблюдени
ем: люди больше всего заботятся о соблюдении обычаев, когда главное значение 
имеет демонстрация силы чувства. Поэтому вручение в качестве подарка денег 
обычно воспринимается негативно. Однако когда студент или студентка получа
ют ко дню рождения перевод от родителей, они вовсе не воспринимают это как 
оскорбление. Любовь родителей не вызывает сомнений, поэтому получатель пе
ревода вряд ли сочтет получение денег в качества подарка как сигнал о недостат
ке внимания, у'̂^̂^̂^̂;̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ . ; 

-Листов. Или предположим, что положение фирмы ухудшается, и она нуждается 
снижении расходов на оплату труда. Она может добиться этого либо путем сниже

ния уровня заработной платы, либо путем отправления случайным образом ото-
Ранных работников в отпуска за свой счет на несколько недель. Если она снизит 
Работную плату, самые лучшие работники уволятся, потому что они знают, что 
огут найти лучшую работу где-то в ином месте. Конечно, лучшие работники, 
Т'орые попали в случайную выборку отправляемых в отпуска за свой счет, также 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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могут уйти из фирмы и найти иную работу. Но в этом случае только некоторые 
из лучших работников (поскольку не все они попали в случайную выборку) могут 
уволиться, в то время как при снижении заработной платы все лз^шие работники 
покинут компанию. 

Третий пример неблагоприятного выбора можно найти на рынке страхования. 
К примеру, покупатели полисов медицинского страхования знают о состоянии 
своего здоровья лучше, чем страховые компании. Поскольку люди, имеющие се
рьезные проблемы со здоровьем, покупают медицинские страховки чаще других, 
то цена страховок отражает издержки страхования клиентов, состояние здоро
вья которых оценивается ниже среднего. В результате люди, состояние здоровья 
которых соответствует среднему уровню, считают невыгодным для себя покупать 
полисы медицинского страхования по высокой цене. 

Когда рынки страдают от неблагоприятного выбора, «невидимая рука» не обя
зательно проявляет свою магическую силу. На рынке подержанных автомобилей 
владельцы хороших машин могут отказаться продавать их по низкой цене, пред
лагаемой скептически настроенными покупателями. На рынке труда заработная 
плата может быть поднята выше уровня, обеспечивающего равновесие спроса и пред
ложения, в результате чего возникнет безработица. На страховом рынке покупате
ли с низким риском могут отказаться от страхования, так как цена предлагаемого 
им полиса не учитывает их реальные характеристики. Сторонники системы госу
дарственного медицинского страхования часто указывают на проблему неблаго
приятного выбора как одну из причин недоверия к возможностям частного рынка 
предоставить необходимый объем страховых медицинских услуг. 

Подача сигналов как способ передачи частной информации 
Хотя асимметричная информация иногда обеспечивает мотивацию для публич
ной политики, она мотивирует также такое индивидуальное поведение, которое 
иным образом было бы очень трудно объяснить. Рынки реагируют на проблему 
асимметричной информации разными способами. Один из них заключается в по
даче сигналов, т. е. в осуществлении информированной стороной определенных 
действий с единственной целью достоверного раскрытия своей частной инфор
мации. 

Подача сигналов — действия, предпринимаемые информированной 
стороной, с целью раскрыть свою частную информацию для неинфор
мированной стороны, •г,:-,.'^'^: •:у,. 

Мы встречали примеры подачи сигналов в предыдущих.главах. Как мы видели 
в главе 14, фирмы могут тратить деньги на рекламу, чтобы сигнализировать по
тенциальным покупателям о качестве своих продуктов. Вспомните, что сигналь
ная теория обучения вступает в противоречие с теорией человеческого капитала, 
утверждающей, что образование повышает производительность труда индивида» 
а не просто распространяет информацию о его врожденных талантах. Эти два при^ 
мера подачи сигналов (реклама и образование) могут показаться очень непохожи 
ми, но, по сути, они тождественны друг другу: в обоих случаях информированн 
сторона (фирма, студент) использует сигналы для убеждения неинформироваН 
ной стороны (покупателя, работодателя) в тем, что информированная сторо 
предлагает нечто, имеющее высокое качество. 
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Какое действие будет эффективным сигналом? Очевидно, затраты на его осу
ществление должны быть значительными. Если бы сигнал был бесплатным, то он 
мог бы подаваться каждым желающим и таким образом не переносил бы никакой 
информации. По этой же причине существует и другое требование: сигнал должен 
5ь1ть менее дорогим или более выгодным для индивида, предлагающего более ка
чественный продукт. В противном случае все будут иметь одинаковый стимул 
к использованию сигнала, и сигнал не позволит узнать ничего нового. 

Еще раз вернемся к нашим двум примерам. В случае с рекламой фирма, имею
щая хороший товар, получает большие выгоды от рекламы, так как покупатели, 
попробовавшие продукт однажды, с большей вероятностью станут его постоян
ными потребителями. Таким образом, будет разумно, если фирма, предлагающая 
хороший товар, заплатит за подачу сигнала (рекламу), а покупатель использует 
сигнал как дополнительную информацию о качестве товара. В примере с образова
нием талантливый индивид может легче получить диплом, чем его менее одарен
ные сверстники. Таким образом, талантливому человеку целесообразно оплатить 
издержки подачи сигнала (получения образования), а работодателю целесообраз
но использовать этот сигнал как информацию о способностях человека. 

В нашем мире подается множество самых разных сигналов. Рекламные объяв
ления в журналах часто содержат фразу «как было показано по телевидению». 
Почему фирма, продающая товар с помощью журнальной рекламы, подчеркивает 
этот факт? Одно из объяснений заключается в том, что фирма пытается сообщить 
о своей готовности платить за дорогой сигнал (рекламный ролик на телевидении) 
в расчете на то, что вы сделаете вывод о высоком качестве ее продукта. По той же 
причине выпускники элитных учебных заведений всегда отражают этот факт в сво
их резюме. 

Просеивание как средство стимулирования к раскрытию информации 
Когда информированная сторона предпринимает действия по раскрытию своей 
час ной информации, это называется подачей сигналов. Когда неинформирован
ная сторона предпринимает действия с целью побудить информированную сторо
ну раскрыть частную информацию, это называется просеиванием. 

Просеивание — действия, предпринимаемые неинформированной сто
роной, с целью побудить информированную сторону предоставить необ
ходимую информацию. 

I Некоторые формы просеивания подсказываются здравым смыслом. Человек, 
Покупающий подержанную машину, может потребовать, чтобы перед покупкой 
'Машину проверил независимый автомеханик. Продавец, возражающий против 
Проверки, раскрывает таким образом частную информацию о том, что машина 
является «лимоном». В итоге покупатель может предложить меньшую цену или 
^Ь1брать другую машину. 

Другие примеры просеивания являются более тонкими. Рассмотрим, к при-
. Ру, фирму, продающую полисы страхования автомобилей. Эта фирма хотела 

^ Установить низкую премию для водителей, не нарушающих правил дорож-
0̂ движения, и высокую премию для водителей-лихачей. Но как ей отделить 

Пих от других? Сами-то водители знают, нарушают они правила или нет, но 
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любители рискованной езды никогда не признаются в этом открыто. Послужной 
список водителя содержит релевантную информацию (которую используют стра
ховые фирмы), но по причине случайного характера возникновения дорожно-
транспортных происшествий этот список является несовершенным индикатором 
будущих рисков. 

Страховая фирма могла бы рассортировать водителей, предлагая им разные ти
пы полисов автострахования, которые побуждали бы самих водителей причислить 
себя к той или иной категории. Полисы первого типа могут иметь высокую пре
мию и предусматривать покрытие всех возможных издержек дорожных инциден
тов. Полисы второго типа могут иметь низкую премию, но предлагать покрытие 
ущерба, скажем, превышающего €1000. (То есть водитель несет ответственность 
за первую €1000 ущерба, а страховая фирма берет на себя покрытие остального 
риска.) Обратите внимание, что такое покрытие оказывается более обременитель
ным для лихачей, так как они с большей вероятностью попадают в аварии. Таким 
образом, недорогие полисы с достаточно высоким уровнем начала покрытия при
влекут осторожных водителей, а дорогие полисы без ограничения уровня — люби
телей рискованной езды. Столкнувшись с необходимостью сделать выбор, води
тели обоих типов сами раскроют свою частную информацию, отдав предпочтение 
первому или второму варианту автострахования. у'ж-: 

Асимметричная информация и государственная политика 
Мы рассмотрели два типа проблем, ассоциируемых с асимметричной информа
цией: моральный риск и неблагоприятный выбор. В результате мы узнали, как 
индивиды могут реагировать на эти проблемы путем подачи сигналов или про
сеивания. Теперь давайте рассмотрим, как изучение асимметричной информации 
помогает лучше понять истинные цели государственной политики. 

Противопоставление успехов рынка и проявлений его несостоятельности явля
ется центральной темой микроэкономики. В главе 7 мы выяснили, что равновесие 
предложения и спроса является эффективным в том смысле, что оно максими
зирует совокупный излишек, который может получить общество на рынке. «Не
видимая рука», о которой писал Адам Смит, по-прежнему сохраняет свою силу. 
Категоричность этого вывода была затем смягчена в результате исследования экс
терналий (глава 9), общественных благ (глава 10), несовершенной конкуренции 
(главы 13-15) и бедности. Эти примеры несостоятельности рынка показали, что 
иногда вмешательство государства может улучшить результаты работы рынка. 

Изучение асимметричной информации дает нам новый повод для проявления 
подозрительности в отношении рынка. Когда одни люди знают о чем-то больше, 
чем другие, то рынок может не обеспечивать наилучшего использования ресурсов^ 
Продавцы подержанных машин, находящихся в отличном состоянии, ^^"^^^^^^^ 
ют серьезные трудности, поскольку недоверчивые покупатели опасаются, ̂'̂^ 
могут подсунуть «лимон». Здоровые люди испытывают трудности с покупкой 
дорогих медицинских страховок, потому что страховые фирмы обычно отно 
их к той же категории, что и людей, имеющих серьезные (но явно не выраженнЫ 
проблемы со здоровьем. 

Хотя в некоторых случаях асимметричное распределение информации мо 
потребовать вмешательства государства, ситуация здесь осложняется действ 
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ем трех факторов. Во-первых, как мы уже видели, частный рынок иногда может 
справляться с асимметричностью информации самостоятельно, используя подачу 
сигналов и просеивание. Во-вторых, государство редко обладает большей инфор
мацией, чем частные стороны. Даже если распределение ресурсов, выполненное 
рынком, не является наилучшим, оно может быть просто хорошим. Другими сло
вами, когда имеется информационная асимметрия, государственным деятелям 
бывает трудно исправить несовершенные результаты работы рынка. В-третьих, 
I осударство само по себе является несовершенным институтом, но об этом мы по
говорим в следующем разделе. 

Политическая экономия 

Как мы уже увидели, рынки сами по себе не всегда обеспечивают желательное 
распределение ресурсов. Когда мы признаем, что результаты работы рынка не
эффективны, либо несправедливы, то в дело может вмешаться государство и ис
править ситуацию. Однако прежде чем призвать на помощь государство, нам сле
дует учесть еще один важный факт: государство также не является совершенным 
институтом. Политическая экономия (иногда называемая общественным выбо
ром) занимается применением методов экономике к изучению экономической 
деятельности государства. Мы уже касались этой концепции в главах 9, 10 и 12. 

Парадокс Кондорсе 
Большинство развитых стран используют демократические принципы осущест
вления государственной политики. К примеру, когда город решает вопрос о том, 
в каком из двух возможных мест следует разбить новый парк, мы имеем простую 
возможность выбора: побеждает мнение большинства. Однако количество воз
можных решений многих политических проблем не ограничивается двумя. К при
меру, п от же новый парк можно разбить во многих возможных местах. В этом слу
чае, как отметил живший в XVIII в. французский политический теоретик маркиз 
Де Кондорсе, демократия может столкнуться с рядом проблем при выборе одного 
результата из нескольких возможных. 

Предположим, что имеется три возможных результата, которые мы обозначим 
как Л, 5 и С, и три типа избирателей, предпочтения которых показаны в табл. 17.1. 
^эр города хочет обобщить эти индивидуальные предпочтения для получения 
Представления о мнении всех горожан в целом. Как это следует делать? 

Таблица 17.1. Парадокс Кондорсе 

^сли избиратели имеют предпочитаемые результаты Л, е и С, тогда в результате парного срав-
-~^^г1^^1победит В, В победит С, а С победите. 

•^^^Н^^Лот всего электората 

^^Р^уйвыбор 

^^^Ройвыбор 

-^Тийвыбор 

Типы избирателей 

Тип 1 

35% 

Тип 2 

45% 

Тип 3 

20% 
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Прежде всего, он мог бы попытаться провести сравнение результатов голосова
ния для каждой из пар возможных вариантов. Если сначала предложить избира
телям сделать выбор между В и С, то избиратели 1-го и 2-го типов проголосуют 
за В и обеспечат этому варианту большинство голосов. Если затем предложить 
избирателям сделать выбор между А и В, то избиратели 1-го и 3-го типов прого
лосуют за Л и обеспечат большинство голосов этому варианту. С учетом того, что 
А победил В, а В победил С, мэр может сделать вывод, что вариант Л в наибольшей 
мере отвечает желаниям электората. 

Но не будем спешить. Предположим, что затем мэр просит голосующих сделать 
выбор между Л и С. В этом случае избиратели типов 2-го и 3-го проголосуют за 
С, обеспечив большинство этому варианту. Таким образом, в случае голосования 
по вариантам, разбитым на пары, вариант Л получит больше голосов, чем В, В ~ 
больше чем С, а С — больше, чем Л. Обычно мы ожидаем, что выраженные пред
почтения обладают свойством транзитивности: если Л предпочтительнее В, а. В 
предпочтительнее С, то мы могли бы ожидать, что Л окажется предпочтитель
нее С. Суть парадокса Кондорсе состоит в том, что результаты демократическо
го голосования не всегда обладают этим свойством. Голосование по вариантам, 
разбитым на пары, могло бы обеспечить обществу результаты выражения пред
почтений, обладающие свойством транзитивности, но, как показывает наш при
мер, так бывает далеко не всегда. 

Парадокс Кондорсе — случай проявления неспособности правила про
стого большинства обеспечить транзитивность предпочтений общества. 

Одно из следствий парадокса Кондорсе состоит в том, что порядок голосования 
по предлагаемым вариантам выбора может влиять на конечный результат. Если 
бы мэр города предложил сначала сделать выбор между А и В, а затем сравнить 
победивший вариант с С, то город отдал бы предпочтение С. Если бы сначала вы
бор делался между В ж С, а затем победивший вариант сравнивался с Л, то город 
выбрал бы Л. Но если бы сначала выбор делался между Л и С, затем победивший 
вариант сравнивался с В, то предпочтение было бы отдано варианту В. 

Рассмотрение парадокса Кондорсе позволяет сделать два важных вывода. Пер
вый: когда имеется более двух вариантов выбора, то порядок голосования по этим 
вариантам может оказывать серьезное влияние на результаты выражения предпо
чтений избирателей (т. е. решение зависит от порядка, в котором задаются вопро
сы). Второй, более общий вывод заключается в том, что результаты голосования 
большинства сами по себе не говорит нам о том, какой результат хочет получить 
общество в действительности. 

Теорема невозможности Эрроу 
С тех пор, как политические теоретики впервые обратили внимание на парадокс 
Кондорсе, они потратили немало сил на изучение существующих избирательных 
систем и разработку новых. К примеру, в качестве альтернативы голосованию по 
вариантам, разбитым на пары, мэр города мог бы попросить каждого избирателя 
ранжировать предлагаемые варианты. За последнее место, полученное от каждое ̂ 
избирателя, вариант получал бы 1 очко, за второе место от конца — 2 очка, за тре 
тье от конца — 3 очка и т. д. Результат голосования определялся бы затем путе 
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простого подсчета набранных очков. В соответствии с данными о предпочтениях 
избирателей, приведенными в табл. 17.1, при такой системе победил бы вариант В. 
(Вы можете провести необходимые подсчеты самостоятельно.) Эта схема подсче
та результатов голосования получила название системы Бордй по имени разрабо
тавшего ее французского математика, жившего в ХУ1П в. Она часто используется 
при проведении опросов с целью ранжирования спортивных команд. 

Но существуют ли совершенные избирательные системы? Экономист Кеннет 
Эрроу (лауреат Нобелевской премии по экономике 1972 г.) задался этим вопросом 
в своей книге «Общественный выбор и индивидуальные ценности», вышедшей 
в 1951 г. К. Эрроу начинает с определения того, какой должна быть совершенная 
избирательная система. Он предполагает, что индивиды в обществе имеют пред
почтения относительно различных возможных результатов: А, В, С и т. д. Для 
осуществления выбора между этими результатами общество хочет иметь систему 
голосования, обладающую следующими свойствами: 

• единство — если каждый отдает предпочтение Л перед В, то Л побеждает В; 
• транзитивность — если Л побеждает В, а В побеждает С, тогда Л должно по

бедить С; 
• независимость от нерелевантных альтернатив — ранжирование результатов 

Л и 5 не должно зависеть от возможного существования третьего результа
та С; 

• отсутствие диктатора — не существует человека, который всегда действу
ет только по собственному усмотрению независимо от предпочтений других 
людей. 

Все эти качества представляются желательными для любой избирательной си
стемы. Однако К. Эрроу доказал математически, что ни одна система голосования 
не может обладать всеми этими качествами. Этот удивительный результат полу
чил название теоремы невозможности Эрроу. 

Теорема невозможности Эрроу — математически доказанное утверж
дение о том, что при определенных предполагаемых условиях не суще
ствует совершенной схемы интегрирования индивидуальных предпо
чтений в достоверный показатель общественных предпочтений. 

Сложные математические выкладки, связанные с доказательством теоремы Эр-
Роу, по понятным соображениям не могут быть приведены в этой книге, но мы можем 
интуитивно почувствовать правильность этой теоремы, рассмотрев два следующих 
примера. Мы уже сталкивались с проблемой применения правила большинства. 
Парадокс Кондорсе показывает, что правило большинства не всегда обеспечивает 

такое ранжирование результатов, которое обладает свойством транзитивности. 
В качестве второго примера можно назвать систему Бордй, которая не может 
еспечить независимость от нерелевантных альтернатив. Вспомните, что в со-

•^тветствие с данными о предпочтениях из табл. 17.1 при использовании систе-
Борда побеждает вариант В. Но предположим, что С внезапно исключается из 

^Исла имеющихся вариантов. Если применить систему Бордй только к вариантам 
п В, тогда победит Л. (И вновь, вы можете провести все расчеты самостоятель-

'̂О Таким образом, исключение из рассмотрения варианта С изменяет порядок 
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ранжирования оставшихся вариантов Л и В. Причина такого изменения кроется 
в том, что результат применения системы Борда зависит от количества очков, на
бранных вариантами Л и В, а. это количество, в свою очередь, зависит от наличия 
нерелевантного варианта С. 

Теорема невозможности Эрроу позволяет сделать глубокие и тревожные выво
ды. Она не утверждает, что мы должны отказаться от демократии как формы госу
дарственного управления. Однако она доказывает, что ни одна из существующих 
систем голосования, разработанная для учета предпочтений всех членов обще
ства, не является идеальным инструментом общественного выбора. 

Медианный избиратель правит бал ' ' ^ 
Несмотря на доказанность теоремы Эрроу, большинство стран выбирает своих ли
деров на основании правила большинства. Следующим этапом нашего изучения 
государства будет исследование того, как работает правительство, выбранное с по
мощью этого правила. Другими словами, кто в демократическом обществе опре
деляет выбор той или иной государственной политики? В некоторых случаях тео
рия демократического правления дает на этот вопрос удивительно простой ответ. 

Предположим, что общество решает вопрос о том, сколько денег потратить на 
некое общественное благо, например национальную оборону или национальные 
парки. Каждый избиратель имеет собственный наиболее предпочтительный вари
ант расходования бюджета и всегда голосует за результаты, которые лучше все
го соответствуют его взглядам. Таким образом, мы можем отделить избирателей, 
предпочитающих наименьшую сумму расходов на данное общественное благо, от 
избирателей, предпочитающих, чтобы эта сумма была наибольшей. Обратимся 
к рис. 17.1. Здесь мы имеем 100 избирателей и возможную сумму бюджета, ме
няющуюся от О до €20 млрд. С учетом этих предпочтений, какой результат может 
обеспечить демократическая процедура голосования? 

В соответствии со знаменитой теоремой о медианном избирателе, правило 
большинства обеспечит результат, наиболее предпочтительный для медианного 
избирателя. Медианным называется тот избиратель, который располагается точно 
в средней точке распределения. В нашем примере, если вы расположите избира
телей в соответствии с изменением их наиболее предпочтительных бюджетов 
и отсчитаете 50 человек от любого края этой группы, то обнаружите, что медиан
ный избиратель хотел бы бюджет в €10 млрд. В то же время средневзвешенный 
предпочтительный результат (рассчитываемый как сумма предпочтительных ре
зультатов, умноженных на долю избирателей, отдавших свои голоса за каждый 
из них) равен €9 млрд, а модальный результат (наиболее предпочтительный для 
наибольшего числа избирателей) составляет €15 млрд. 

Теорема о медианном избирателе — математически доказанное 
утверждение о том, что если избиратели выбирают точки на линии ре
зультатов и каждый избиратель хочет, чтобы выбранная в итоге точка на
ходилась ближе всего к его наиболее предпочтительной точке, то тогда 
правило простого большинства обеспечит выбор точки, наиболее пред
почтительной для медианного избирателя. 

Медианный избиратель правит бал, потому что наиболее предпочтительный 
для него результат побеждает любое другое предложение, исходящее от избпр^' 
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Рис. 17.1. Теорема о медианном избирателе: пример §̂ 
Эта столбиковая диаграмма показывает, как распределяется пять вариантов (ранжиро- | 
ванных от О до €20 млрд) наиболее предпочитаемого бюджета 100 избирателями. Если 
общество осуществляет выбор на основе правила простого большинства, медианный из
биратель (который предпочитает бюджет в €10 млрд) определяет полученный результат 

телей, находящихся от него как справа, так и слева. В нашем примере более поло
вины избирателей хотят бюджет в €10 млрд или более, но при этом также не менее 
половины избирателей хотят, чтобы бюджет оказался €10 млрд или менее. Если 
кто-нибудь предложит, допустим, €8 млрд вместо €10 млрд, то каждый, предпо
читающий бюджет в €10 млрд и более, будет голосовать так же, как и медианный 
избиратель. Подобным образом, если кто-то предложит €12 млрд вместо €10 млрд, 
то каждый, кто хочет иметь бюджет в €10 млрд или менее, проголосует заодно 
с медианным избирателем. В любом случае медианный избиратель будет иметь на 
своей стороне больше половины электората. 

А что можно сказать о проявлении парадокса Кондорсе в процессе голосова
ния? Оказывается, что, когда избиратели выбирают точку на линии возможных 
результатов, и каждый стремится к наиболее предпочтительной для себя точке, 
возникновение парадокса Кондорсе становится невозможным. Результат, наибо
лее предпочтительный для медианного избирателя, получает поддержку больше
го числа голосов, чем любые новые предложения. 

Одно из следствий теоремы о медианном избирателе заключается в том, что ес
ли каждая из двух политических партий стремится максимизировать свои шансы 
Победы на выборах, они должны смещать свои политические позиции как можно 
ближе к позиции медианного избирателя. Предположим, к примеру, что Красная 
Партия выступает за бюджет в €15 млрд, а Синяя партия — за бюджет в €10 млрд. По
зиция красных является более популярной в том смысле, что бюджет в €15 млрд 
Имеет больше сторонников, чем любой другой предлагаемый вариант. Несмотря 
Па это, синие получат более 50% голосов: они привлекут 20 избирателей, высту
пающих за бюджет в €10 млрд, 15 избирателей, выступающих за бюджет в €5 млрд, 
п 25 избирателей, выступающих за нулевой бюджет. Если красные действительно 
^отят выиграть, они должны сблизить свою позицию с позицией медианного из-
прателя. Таким образом, эта теория объясняет, почему при двухпартийной систе- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ме (и даже в системе, в которой на политическом ландшафте доминируют три или 
четыре партии) партии так похожи друг на друга: они просто стремятся ориенти
роваться на медианного избирателя. 

Другое следствие теоремы о медианном избирателе заключается в том, что взгля
ды меньшинства не имеют большого значения. Предположим, что 40% населения 
хочет тратить большие суммы на национальные парки, а 60% не хочет тратить на 
эти цели ни цента. В этом случае предпочтительный для медианного избирателя 
вариант бюджета оказывается нулевым независимо от требований меньшинства. 
Такова логика демократии. Вместо того чтобы стремиться к компромиссу, учиты
вающему интересы всех сторон, правило большинства принимает во внимание 
лишь мнение того, кто находится в середине распределения. 

Политики — тоже ЛЮДИ 

Когда экономисты изучают поведение потребителей, они предполагают, что потре
бители покупают наборы товаров и услуг, которые обеспечивают им наивысшую 
удовлетворенность. Когда экономисты изучают поведение фирм, они предполага
ют, что фирмы производят такие объемы товаров и услуг, которые обеспечивают 
им наивысшую прибыль. Какое же предположение следует делать при изучении 
людей, занимающихся реальной политикой? 

Политики также имеют свои цели. Было бы замечательно предположить, что 
политические лидеры всегда стремятся обеспечить благосостояние всего общества 
в целом, что они нацелены на достижение оптимального сочетания эффективно
сти и справедливости. Замечательно, но, к сожалению, нереалистично. Собствен
ный интерес является мощным мотивом для политических деятелей, каковым он 
есть и для потребителей, и для владельцев фирм. Некоторые политики стремятся 
быть переизбранными на новый срок и проявляют готовность пожертвовать на
циональными интересами, если это обеспечит им дополнительные голоса изби
рателей. Главным мотивом действий других политиков является обыкновенная 
жадность. Если вы сомневаетесь в этом, то взгляните на беднейшие страны мира, 
где коррупция среди высших государственных чиновников является обычным 
препятствием на пути к экономическому развитию. 

Эта книга писалась не для разъяснения особенностей теории политического 
поведения — эту тему лучше оставить политологам. Но, задумываясь об эконо
мической политике, помните о том, что ее творит не великодушный король, а ре
альные люди с их человеческими желаниями. Иногда их действия действительно 
мотивируются национальными интересами, но иногда — всего лишь личными по
литическими и финансовыми амбициями. Не следует удивляться тому, что реаль
ная экономическая политика часто оказывается отличной от того идеала, который 
рисуется в учебниках по экономике. 

Поведенческая экономика 
Экономикс — наука о человеческом поведении, но она не является единственной 
дисциплиной, претендующей на это определение. Такая общественная наука, к 
психология, также помогает понять, как человек принимает решения на протя*^ 
НИИ всей своей жизни. Экономикс и психология обычно развиваются независй 
друг от друга, отчасти потому, что они обращаются к разным вопросам. Но не 
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давно появилась новая дисциплина — поведенческая экономика, — в которой эко
номисты используют базовые идеи психологии. Ранее в этой книге мы уже ссыла
лись на ряд примеров, в которых поведенческая экономика улучшала наше пони
мание рассматриваемых явлений и процессов. Давайте рассмотрим некоторые из 
важнейших идей поведенческой экономики подробнее. 

Люди не всегда действуют рационально 
В экономической теории действуют особые существа, которых иногда называют 
Ното есопоткш. Г. Талер и К. Санштейн (см. главу 20) называли их эконами. Счи
тается, что эти существа всегда ведут себя рационально. В качестве менеджеров 
они максимизируют прибыли своих фирм. В качестве потребителей они максими
зируют полезность (или выбирают точку на наивысшей кривой безразличия). С уче
том ограничений, с которыми они сталкиваются, они рационально взвешивают 
все выгоды и издержки и всегда выбирают наилучший способ действий. 

Однако реальные люди относятся к виду кото заргепз. Хотя во многих отноше
ниях они напоминают тех рациональных, расчетливых людей, существование ко
торых предполагает экономическая теория, все же они являются более сложными 
существами. Они могут быть забывчивы, импульсивны, рассеянны, эмоциональ
ны и недальновидны. Эти несовершенства человеческой натуры являются пред
метом исследований психологов и до недавнего времени полностью игнорирова
лись экономистами. 

Герберт Саймон, один из первых представителей общественных наук, начав
ших работать на стыке экономики и психологии, предположил, что люди должны 
рассматриваться как существа, стремящиеся не к максимизации выгод, а к удо
влетворению своих потребностей. Вместо того чтобы всегда выбирать наилучший 
способ действий, они принимают решения, которые оказываются просто хороши
ми. Подобным же образом другие экономисты предположили, что человеческие 
существа являются «частично рациональными» или демонстрирующими «огра
ниченный рационализм». Это означает, что люди принимают решения в условиях 
ограниченной и иногда недостоверной информации, что они не способны пере
работать весь имеющийся объем информации, а также имеют ограничения по вре
мени принятия решений. 

Многие исследования процессов принятия решений были направлены на вы
явление систематических ошибок, совершаемых людьми. Ниже описываются не
которые из полученных результатов. 

• Люди слишком самоуверенны. Представьте, что вам задали какой-то конкрет
ный, связанный с числами вопрос, например о количестве африканских стран 
в составе ООН или о высоте самой большой горы в Европе. Но, вместо то
го чтобы попросить вас назвать точное число, вам предложили бы указать 
90%-ный доверительный интервал — такой диапазон, в который искомая ве
личина попадала бы, по вашему мнению, с вероятностью 90%. Когда подоб
ные эксперименты проводят психологи, они обнаруживают, что большинство 
людей называют очень узкий интервал: правильное значение попадает в него 
намного реже, чем в 90% случаев. Таким образом, большинство людей демон
стрирует излишнюю уверенность в своих способностях. 

• Люди придают слишком большое значение малому числу наблюдений. Пред
ставьте, что вы обдумываете покупку машины марки X. Чтобы узнать о ее 
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надежности, вы обращаетесь к последнему номеру Сопзитег Керогаз, в кото
ром приводятся данные опроса 1000 владельцев машин этой марки. Затем вы 
звоните другу, который ездит на машине марки X, и он говорит вам, что эта 
марка является «лимоном». Как вы отнесетесь к заявлению своего друга? Ес
ли вы думаете рационально, то вы поймете, что он всего лишь увеличил раз
мер выборки опрашиваемых автовладельцев с 1000 до 1001, и таким образом 
практически не добавил новой информации. Кроме того, происходила работа 
активирующей ретикулярной системы, которая привлекла ваше внимание 
к происшествиям с автомобилями данной марки — вы вдруг стали уделять им 
большее внимание, чем другим. Активирующая ретикулярная система — это 
существующий в нашем мозге автоматический механизм привлечения вни
мания к релевантной информации. Оба этих эффекта — реальный пример 
вашего друга и ваше повышенное внимание к этим автомобилям на дороге — 
означают, что вы можете придать непропорционально большое значение им 
при принятии решения. 

• Люди неохотно меняют свои взгляды. Люди стремятся интерпретировать со
бытия таким образом, чтобы подтвердить правильность имеющихся у них 
убеждений. В одном исследовании респондентам предлагали прочитать от
чет о возможном влиянии смертной казни на сокращение количества тяж
ких преступлений. После прочтения отчета те, кто изначально выступал за 
смертную казнь, заявили, что они еще больше укрепились в правильности 
своего мнения. Те же, кто изначально был противником смертной казни, так 
же сказали, что они нашли в отчете подтверждение своей правоты. Таким об
разом, две группы людей совершенно по-разному интерпретировали одни 
и те же данные. 

• Людям присуща естественная тенденция обращать внимание на примеры, 
подтверждающие их взгляды или гипотезы. Нассим Николас Талеб назвал это 
«наивным эмпиризмом». Люди выделяют, отбирают или наблюдают проис
ходящие события и рассматривают их как подтверждение своей точки зре
ния или гипотез. К примеру, каждый случай экстремальных погодных яв
лений рассматривается как доказательство изменения климата; тот факт, 
что Великобритания благоденствовала в течение десятилетия экономическо
го роста, рассматривался как подтверждение того, что эра «бумов и крахов» 
ушла в историю; расхожее мнение о том, что рост цены бензина на 10% явля
ется симптомом распространения роста цен на все товары. 

• Люди пользуются правилом практического опыта — эвристикой.^ При при
нятии решений многие люди подвержены действию глубоко укоренившего
ся в них опыта подобных действий. Существует три основных проявления 
эвристики. Якорение относится к тенденции людей начинать действие с того, 
что им уже знакомо, и принимать решения или корректировать их, основы
ваясь на таком якоре. Часто эти якоря необъективны и поэтому такие кор 
ректировки или решения являются не совсем правильными. Допустимость 
относится к случаям принятия решений на основе оценки рисков вероятно 

Эвристика — знание, приобретенное человеком по мере накопления опыта в решении практических 
задач определенного класса; его применение не требует наличия исчерпывающей исходной ияфоу 
мации, но и не всегда гарантирует успех. — Примеч. перев. 
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сти наступления некоторых событий. К примеру, если в голове человека уже 
имеются примеры в результате широкого освещения их в средствах массовой 
информации, решения могут приниматься с преувеличением степени рисков. 
Третье проявление эвристики — репрезентативность. В этом случае люди 
склонны приходить к выводам на основе сравнения своих мыслей с общим 
мнением или существующими стереотипами. К примеру, мы можем рассма
тривать человека с множеством татуировок и пирсингом с заведомо нега
тивной точки зрения или мы можем иметь несовершенное понимание моде
лей представления действительности, в частности — случайных событий. Во 
многих европейских городах отношение к преобладающему виду преступле
ний не соответствует фактической их значимости. Люди могут с большей го
товностью купить лотерейный билет, если близкий друг выиграл приличную 
сумму в эту лотерею. 

Почему же тогда экономике основывается на предположении о рационализме 
человека, если психология и здравый смысл заставляют усомниться в его справед
ливости? Одно из возможных объяснений заключается в том, что это предположе
ние, даже не будучи абсолютно верным, все же является хорошим приближением 
к действительности. К примеру, когда мы изучали различия между конкурентной 
и монопольной фирмами, предположение о том, что фирмы рационально макси
мизируют прибыль, позволило получить много важных и правильных идей. В гла
ве 2 мы отмечали, что экономические модели должны не дублировать реальность, 
а демонстрировать суть изучаемой проблемы и обеспечивать ее лучшее понима
ние. Когда фактически наблюдаемое поведение отличается от модели, мы можем 
проанализировать это поведение для объяснения происходящего и в результате 
усовершенствовать модель. 

Другое объяснение сводится к тому, что сами экономисты не являются людьми, 
которые всегда рационально максимизируют свои выгоды. Подобно большинству 
людей, они излишне самоуверенны и неохотно отказываются от своих убеждений. 
Их в1.1бор между альтернативными теориями поведения человека может характе
ризоваться чрезмерной инертностью. Более того, экономисты могут довольство
ваться теорией, которая является не идеальной, а просто достаточно хорошей. 
Действительно, модель рационального человека может быть теорией осуществле
ния выбора, удовлетворяющей специалиста в области общественных наук. 

Люди заботятся о справедливости ''̂''-̂^̂'̂̂^̂^̂^̂^ 
Еще одна идея о поведении человека наглядно иллюстрируется с помощью экспе
римента, получившего название игры в ультиматум. Эта игра заключается в сле
дующем: двум добровольцам (до этого никогда не видевшим друг друга) сообща
ет, что в предлагаемой им игре они могут выиграть сумму в €100. Перед началом 
^гры они знакомятся с правилами и со своими будущими ролями. Сначала игроки 
^Росают монетку, чтобы определить, кому достанется роль Л, а кому роль Б. Игрок 

Получает право распределить всю сумму в €100 между собой и игроком Б. После 
Го, как игрок Л делает свое предложение, игрок Б может его принять или отвер-
Уть. Если он его принимает, то каждый получает ту часть от €100, которая бы-
предусмотрена в сделанном предложении. Если он отвергает предложение, то 

роки не получают ничего. В любом случае игра на этом заканчивается. 
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Прежде чем продолжить чтение, подумайте, как бы вы сами повели себя в такой 
ситуации. Если бы вы были игроком Л, то в какой пропорции вы бы предложили 
разделить €100? Если бы вы были игроком Б, то какое предложение вы бы согла
сились принять? 

Традиционная экономическая теория предполагает, что в такой ситуации люди 
рационально стремятся максимизировать свою выгоду. Это предположение при
водит к простому прогнозу: игрок А должен предложить €1 игроку Б, а себе оста
вить €99, при этом игрок Б должен принять это предложение. В конце концов, раз 
такое предложение сделано, то игроку Б лучше принять его, так как в этом случае 
он получит хоть что-то (вспомним о нашем допущении, что люди мыслят в терми
нах маржинальных изменений — €1 выгоды лучше, чем вообще ничего). Кроме то
го, поскольку игрок А знает, что принять это предложение будет в интересах игрока 
Б, то он не имеет никаких причин для того, чтобы предлагать больше €1. На языке 
теории игр (см. главу 15) разбиение в пропорции 99 :1 соответствует равновесию 

Однако когда экспериментаторы предлагают людям сыграть в эту игру, ее ре
зультаты оказываются отличными от ожидаемых. Люди, которым выпадает роль Б, 
обычно отвергают варианты, в которых им предлагается €1 или чуть больше. Зная 
это, люди, исполняющие роль А, обычно предлагают другому игроку суммы, на
много превышающие €1. Некоторые даже предлагают разделить €100 поровну, 
хотя чаще всего игроки, которым достается роль А, предлагают игроку Б €30 или 
€40, оставляя большую часть распределяемой суммы себе. В таком случае игрок Б 
обычно принимает предложение. 

Что же здесь происходит? Логично предположить, что в таких ситуациях лю
ди руководствуются врожденным чувством справедливости. Распределение 99 :1 
кажется настолько несправедливым, что многие люди отвергают его даже в ущерб 
себе. Распределение 70 : 30 также воспринимается, как несправедливое, но уже не 
настолько, чтобы заставить людей забыть о своей личной выгоде. 

В нашем исследовании поведения домашних хозяйств и фирм врожденное чув
ство справедливости не играло никакой роли. Но результаты игры в ультиматум 
предполагают, что это не совсем так. К примеру, в главе 16 мы обсуждали, как опре
деляется уровень заработной платы под воздействием предложения и спроса на 
рынке труда. Некоторые экономисты утверждают, что мнение о справедливости 
выплачиваемых фирмами заработков своим работникам также стоит принять во 
внимание. Поэтому, когда годовая прибыль фирмы оказывается особенно высо
кой, то работники (подобно игроку Б), могут ожидать получения справедливой 
доли «пирога», даже если необходимость этого не диктуется стандартным усло
вием рыночного равновесия. Фирма (подобно игроку А), может принять решение 
платить работникам больше равновесного уровня заработной платы из опасения 
того, что в противном случае они захотят «наказать» фирму снижением интен^ 
сивности труда, проведением забастовок или даже осуществлением актов ванда 
лизма. 

Возвращаясь к игре в ультиматум, подумайте, может ли справедливость име 
цену? Если игрокам будет предложено разделись сумму, скажем, в €1000 с ^ 
деления в сотню, и игрок А предложит отдать €100 игроку Б, а себе оставить €У 
отклонит ли игрок Б такое предложение, как прежде? А если сумма призовых 
нег будет увеличена до €1 млн с условием округления при делении до €100 О 
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Ответ может зависеть от нашего представления о рамках — поведение и принятие 
решений будет предопределяться предпочитаемыми нами (ограниченных прием
лемыми нами рамками) способами решения проблем или альтернативами. 

Люди проявляют непоследовательность в своих действиях 
Представьте себе скучную работу, такую как стирка белья или уборка комнаты. 
Теперь ответьте на следующие вопросы: , . , 

1. Предпочли бы вы вариант А — потратить 50 минут на выполнение этой ра
боты сегодня или вариант Б — потратить 60 минут на ее выполнение завтра? 

2. Предпочли бы вы вариант А — потратить 50 минут на выполнение этой ра
боты через 90 дней или вариант Б — потратить 60 минут на ее выполнение 
через 91 день? 

В ответ на подобные вопросы многие люди говорят, что они предпочли бы ва
риант Б в первом вопросе и вариант А во втором. Заглядывая в будущее (как во 
втором вопросе), они минимизируют затраты времени на скучную работу. Но, стол
кнувшись с необходимостью выполнения той же работы немедленно (как в первом 
вопросе), они предпочитают отложить ее на следующий день. 

В реальной жизни такое поведение неудивительно: каждый из нас время от вре
мени «тянет резину». Но с точки зрения теории рационального человека подоб
ные действия выглядят загадочно. Представьте, что в ответ на второй вопрос ре
спондент отвечает, что он предпочел бы потратить 50 минут через 90 дней. Затем 
при наступлении 90-го дня мы разрешаем ему изменить свое решение. По сути, он 
столкнется с выбором, предусмотренным в первом вопросе, и поэтому предпочтет 
выполнить работу на следующий день. Но почему простое удлинение срока влия
ет на осуществляемый выбор? 

В течение жизни люди неоднократно составляют для себя планы действий, но 
затем не могут их реализовать. Курильщик обещает бросить курить, но уже через 
несколько часов после того, как выкуривает свою «последнюю» сигарету, берет
ся о а следующую. Человек, желающий сбросить лишний вес, обещает себе не есть 
сладкого, но когда ему предлагают кусок торта, «забывает» о данном слове. В обо
их случаях потребность в удовлетворении желания заставляет человека отказать
ся от своих планов. 

Некоторые экономисты считают, что решения о сбережении и потреблении да
ют наглядные примеры того, как непоследовательны люди в своих действиях. Для 
многих людей трата денег является способом получения удовольствия. Отклады
вание же денег, подобно отказу от курения или сладкого, требует от пожертво
вать текущим удовлетворением желаний ради получения вознаграждения в от
даленном будущем. И, подобно тому, как многие курильщики хотят расстаться 

привычкой курить, а многие толстяки — сократить потребление сладкого, мно-
^ие потребители также хотели бы сберегать больше. 

Вывод из такой непоследовательности поведения заключается в том, что люди 
лжны пытаться искать способы приведения в соответствие своих мгновенных 
ланий с необходимостью следования намеченным планам. Курильщик, желаю

щий бросить курить, может выбросить все имеющиеся у него сигареты, а человек, 
Лающий похудеть — отключить холодильник и попросить кого-то другого схо-
ть в магазин. А что может сделать тот, кто откладывает слишком мало денег? 
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

в Великобритании и других странах Европы в многочисленных публикациях в сред
ствах массовой информации высказывается озабоченность расходами и компен
сациями членов Британского и Европейского парламентов. Члены парламентов 
подвергаются резкой критике за производимые ими расходы, и в 2009 г. британ
ские газеты пестрели историями о расходах членов парламента на рыбалку, охот
ничьи домики, садоводство и даже порнографические диски 0\/0! Является ли та
кое поведение проявлением морального риска? 

Расходы парламентариев и других выборных лиц 
В мае 2009 г британская газета Г/1е ОаНу Те1едгар11 опубликовала серию статей 
о расследованиях, которые она провела в отношении расходов членов парламен
та. Парламент Великобритании, как и его европейский эквивалент, имеет правила 
и регулирующие нормы в отношении расходов, но разоблачения прессы показали, 
что парламентарии очень гибко используют их. Это вызвало шок доверия к парла
менту в целом, несмотря на то что многие парламентарии не нарушали установ
ленных требований. 

В Великобритании многие члены парламента нуждаются в жилье для выполне
ния своих обязанностей в Лондоне, кроме имеющегося у них жилья в своих из
бирательных округах. Правила позволяют парламентариям выставлять счета за 
использование этого второго жилья, но некоторые из них выставляли счета на 
оплату, которые могут расцениваться как мошеннические, такие как выплаты по 
ипотеке, которых в действительности не было, на оплату ремонта плавательных 
бассейнов, работы в саду, ОУО-плееры, кофе-машины, гладильные прессы и си
денья на унитазы и т. д. Правила позволяют парламентариям тратить за казенный 
счет до €20 ООО в год, и это предполагает, что они могут полностью использовать 
всю сумму вне зависимости от того, насколько цели расходов соответствуют их 
деятельности в качестве члена парламента. Негативная реакция общества была 
серьезной; в то время как многие могли убедиться в необходимости определен
ных расходов, общественность не понимала, какое юридически обоснованное или 
моральное право имели некоторые парламентарии покрывать за общественные 
деньги расходы, непозволительные для «рядовых» работников. 

Он должен найти способ откладывать часть денег до того, как они попадут к не
му в руки. Некоторые пенсионные планы предусматривают именно такой под^ 
ход. Работник может дать согласие на перевод части заработной платы на личный 
пенсионный счет до того, как она попадет к нему в руки. Накапливаемые отчисле
ния от заработной платы могут быть сняты со счета до выхода на пенсию только 
при условии выплаты значительной неустойки пенсионному фонду. Возможно, 
в этом и заключается одна из причин популярности таких счетов: они защищают 
людей от их собственной потребности немедленно удовлетворить свои желания. 
(Г. Талер и К. Санштейн имеют некоторые интересные взгляды на эту важную 
проблему, обращая внимание на ее возрастающую значимость в мире с растущей 
ожидаемой продолжительностью жизни и в результате с нарастающим давлением 
на пенсии.) 

Заключение 
в этой главе рассмотрены некоторые границы микроэкономики. Вероятно, вы за 
метили, что мы просто обрисовали некоторые идеи вместо того, чтобы рассМО' 
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В Европе также высказывается подобная озабоченность. В 2008 г в статье га
зеты Г/?е Г/те5.было сообщено о секретном расследовании Европейского пар
ламента, которое показало, что годовые компенсации всем его 785 членам, вы
плаченные с нарушениями, составили около €100 млн. Это и оплата фиктивного 
персонала, в качестве которого оформлялись неквалифицированные члены се
мей, и бонусы к Рождеству, превышающие их годовую заработную плату. 

Одной из проблем, связанных с регулированием поведения выборных лиц, явля
ется асимметрия информации — различие в информации, доступной обществен
ности и членам парламентов. В этом случае одна сторона — члены парламентов 
имеют больший объем информации в сравнении с другой стороной — обществен
ностью. Члены выборных органов имеют привилегии и могут покрывать свои рас
ходы, пользуясь правилами, неизвестными или не полностью понимаемыми теми, 
кто находится вне этих органов. Они стали известны только благодаря законода
тельству о свободе доступа к информации, благодаря которому, к примеру, Г/7е 
ОаНуТе1едгар11 смогла получить ее и открыть для общественности. Таким образом, 
члены парламентов были в некоторой степени защищены от риска и вели себя со
ответственно, надеясь на эту защиту. 

Стороны, защищенные от риска, имеют тенденцию вести себя несколько по-
иному. В данном случае члены парламентов были защищены от риска того, что их 
расходы станут известны общественности, и поэтому их поведение было иным, 
чем оно было бы при отсутствии такой защиты. Это поведение было интерпре
тировано общественностью как несоответствующее и аморальное. Агент (члены 
парламентов) мог иметь стимулы действовать несоответствующим образом с точ
ки зрения принципала (общественности). Парламентарии не должны были прини
мать во внимание последствия и нести ответственность за свои действия, и поэто
му некоторые из них могли действовать менее осторожно, чем в том случае, если 
бы они полностью принимали на себя последствия этих действий. Следовательно, 
любая реформа системы должна учитывать эту фундаментальную проблему нали
чия асимметрии информации и обеспечивать реализацию интересов членов пар
ламентов в законном русле, а также выполнение обязательств перед обществен
ностью в отношении справедливости и равноправия. 

Источник: 1111:р:\ллллл/.Ы2ес1.со/ик/сд1-Ып/с11гоп/с11гоп.р1?1с1=3361 

треть их в полном объеме. И это не случайно. Во-первых, вы сами можете подроб
нее познакомиться с затронутыми нами темами, прослушав специальные курсы 
экономической теории. Во-вторых, эти темы остаются предметом активных иссле
дований ученых и таким образом находятся в постоянном развитии. 

Для того чтобы понять, как эти темы вписываются в общую экономическую 
картину, вспомните о Десяти принципах экономической теории, изложенных в гла
ве 1. Один из этих принципов гласит, что рынки обычно являются хорошим спо
собом организации экономической деятельности. Согласно другому принципу, 
государство иногда может улучшить результаты работы рынка. По мере изучения 
курса ЭКОНОМИКС вы могли полнее оценить правильность этих принципов, а так-
*е подразумеваемых ими предостережений. Изучение асимметричной информа
ции должно сделать вас более осторожными в оценке результатов работы рынка, 
•изучение политической экономии должно помочь вам лучше понимать решения, 
Принимаемые государством. Изучение поведенческой экономики должно помочь 
Вам внимательнее относиться к институтам, полагающимся на решения, прини-
'^аемые людьми, в том числе таким, как государство и рынок. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Если и существует что-то, объединяющее эти три темы, так это несовершенство 
нашей жизни. Не идеальна получаемая нами информация, не идеально наше го
сударство и не идеальны мы сами. Разумеется, все это было известно вам задолго 
до того, как вы начали изучать экономике, но экономисты обязаны знать об этих 
несовершенствах как можно больше, если они хотят объяснить, а возможно, даже 
исправить окружающий их мир. 

Выводы 
• При осуществлении многих экономических транзакций информация явля

ется асимметричной. Когда существует возможность совершения скрытых 
действий, принципалы могут опасаться того, что агенты подвергаются воз
действию морального риска. Когда товар имеет скрытые характеристики, 
покупатели могут быть обеспокоены проблемой неблагоприятного выбора 
продавца. Иногда частные рынки пытаются справиться с проблемой асим
метричности информации путем подачи сигналов и просеивания. 

• Хотя иногда государственная политика способна улучшить результаты ра
боты рынка, само по себе государство является несовершенным институтом. 
Парадокс Кондорсе показывает, что правило большинства не может обес
печить транзитивность предпочтений общества, а согласно теореме невоз
можности Эрроу, ни одна существующая система голосования не является 
совершенной. Во многих ситуациях демократические институты обеспечи
вают результат, желательный для медианного избирателя, вне зависимости 
от предпочтений остальной части электората. Кроме того, индивиды, опреде
ляющие политику государства, могут руководствоваться личными, а не об
щенациональными интересами. 

• Изучение психологии и экономике позволяет увидеть, что процесс принятия 
решений людьми является более сложным, чем предполагает традиционная 
экономическая теория. Люди не всегда ведут себя рационально, они беспоко
ятся о справедливости экономических результатов (даже в ущерб себе) и мо
гут проявлять непоследовательность в своих действиях. 

Вопросы для повторения 
1. Что такое моральный риск? Назовите три меры, которые может использо

вать работодатель для снижения остроты этой проблемы. 
2. Что такое неблагоприятный выбор? Приведите пример рынка, на котором 

неблагоприятный выбор может стать проблемой. 
3. Дайте определение подачи сигнала и просеивания, а также приведите соот

ветствующие примеры. 
4. Какое необычное свойство результатов голосования обнаружил Кондорсе? 
5. Объясните, почему правило большинства обеспечивает поддержку предпо 

чтений медианного, а не среднего избирателя? 
6. Опишите суть игры в ультиматум. Какой результат этой игры предсказывает 

традиционная экономическая теория? Подтверждаются ли ее предсказания 
на практике? Объясните, почему. 

Часть VII 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
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Глава 18 
КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

Когда вы окончите университет, возможности получения работы в значительной 
мере будут определяться состоянием экономики. В годы подъема фирмы увели
чивают производство товаров и услуг, занятость населения возрастает, и задача 
трудоустройства облегчается. Во времена экономического спада выпуск продук
ции уменьшается, растет безработица, и найти устраивающую вас работу непро
сто. Неудивительно, что любой выпускник вуза скорее попадает в состав рабочей 
силы в год роста экономики, чем в год ее спада. 

Поскольку условия работы экономики в целом непосредственно затрагивают 
каждого из нас, средства массовой информации уделяют им самое пристальное 
внимание. Действительно, трудно найти газету, которая не содержала бы стати
стических сведений о состоянии экономики. Статистика позволяет измерить со
вокупный доход в экономике (валовой внутренний продукт, ВВП), темп среднего 
роста цен (инфляцию), долю незанятой рабочей силы (уровень безработицы), об
щий объем продаж через торговую сеть (объем розничной торговли) и дисбаланс 
в торговле с другими странами (дефицит торгового баланса). Все эти показатели 
называются макроэкономическими и отражают состояние экономики в целом, а не 
конкретной фирмы или домашнего хозяйства. 

Мы уже отмечали, что экономическая теория включает в себя два основных на
правления: микроэкономику и макроэкономику (глава 2). Микроэкономика изучает 
процессы принятия решений индивидами и фирмами, а также их взаимодействие 
на рынках. Макроэкономика исследует экономику в целом, ее задача — объясне
ние общих изменений, влияющих одновременно на многие домашние хозяйства, 
фирмы и рынки. Специалисты в области макроэкономики ищут ответы, к примеру, 
на такие вопросы: «Почему в одной стране среднедушевой доход выше, а в другой 
ниже?», «Почему в определенные периоды времени цены растут быстро, а в дру
гие остаются более стабильными?», «Почему в какие-то годы производство про
дукции и занятость растут, а в другие — сокращаются?», «Что может (и может ли 
вообще) сделать правительство, чтобы обеспечить быстрый рост доходов, низкую 
инфляцию и стабильную занятость?» Все эти проблемы относятся к сфере макро
экономики, так как охватывают работу экономики в целом. 

Поскольку экономика в целом — это совокупность множества домашних хозяис 
и фирм, взаимодействующих на различных рынках, микроэкономика и макроэко^ 
номика тесно связаны. Они нередко оперируют одними и теми же инструмента 
ми, к примеру, центральными и в макроэкономическом, и в микроэкономическ ^ 
анализе понятиями спроса и предложения. Однако изучение экономики в цел 
ставит перед исследователем и совершенно новые проблемы. 

В этой, а также в следующей главе мы рассмотрим некоторые обобщающие 
казатели, используемые экономистами и политиками для оценки текущего сос 
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дния экономики, которые отражают происходящие в ней изменения и пытаются 
объяснить их с макроэкономических позиций. Мы проанализируем понятие вало-
0ого внутреннего продукта, или сокращенно ВВП, который позволяет измерить 
совокупный доход страны. ВВП часто фигурирует в статистических отчетах, по
скольку рассматривается как наилучший (хотя и несовершенный) обобщающий 
показатель экономического благополучия общества. 

Доходы И расходы В экономике 

Если вам предложат оценить материальное благополучие того или иного челове
ка, вы в первую очередь обратите внимание на его доходы. Люди с более высоки
ми доходами имеют возможность легче удовлетворить многие свои потребности 
\ наслаждаться высоким уровнем жизни — хорошими жилищными условиями, 
качественным медицинским обслуживанием, автомобилями последних марок, от
дыхом на фешенебельных курортах и т. п. . 

Логично было бы использовать аналогичный подход и при оценке общего со
стояния экономики. Для того чтобы выяснить, насколько хорошо или плохо рабо
тает экономика государства, вполне естественно будет найти совокупный доход 
всех ее субъектов. Данная задача решается в рамках определения валового вну
треннего продукта (ВВП). 

ВВП одновременно измеряет и общий доход всех субъектов экономики, и об
щие расходы на производство товаров и услуг. Смысл такого двойного подсчета 
состоит в том, что оба показателя должны совпадать. Для экономики в целом об
щая величина доходов должна быть равна общей величине расходов. 

Из чего следует справедливость подобного утверждения? Дело в том, что в со
вершении каждой сделки участвуют две стороны: покупатель и продавец, и каждый 
евро расходов одного из них превращается в доход другого. Рассмотрим, к примеру, 
ситуацию, когда Виктория платит Дэвиду €100 за то, чтобы он подстриг ее газон. 
В этг м случае Дэвид выступает продавцом услуги, а Виктория — ее покупателем. 
Дэвид зарабатывает €100, а Виктория расходует €100, поэтому данная сделка до
бавляет одинаковую сумму к величине общих доходов и расходов в экономике, 
и в итоге ВВП возрастет на €100. 

Наглядно продемонстрировать равенство доходов и расходов позволяет нам 
рис. 18.1, отражающий кругооборот денежных потоков в экономике (со схемой 
кругооборота потоков мы познакомились в главе 2). 

Эта модель описывает транзакции между домашними хозяйствами и фирма-
"̂и в простой экономике. В этой экономике домашние хозяйства покупают това-
РЬ1 и услуги у фирм; эти потоки расходов проходят через рынки товаров и услуг. 

Ирмы, в свою очередь, направляют полученные от покупателей деньги на оплату 
Р̂УДа работников, выплату арендной платы землевладельцам и прибыли своим 

владельцам; эти потоки доходов проходят через рынок факторов производства. 
^ аким образом, в такой упрощенной экономике деньги непрерывно циркулируют 

Домашних хозяйств к фирмам и обратно. 
Мы можем исчислить ВВП для этой экономики двумя способами: как сум-

У расходов домашних хозяйств либо как сумму их доходов (заработной платы, 
^Идной платы и прибыли), выплачиваемых фирмами. Поскольку любые расходы 
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Доходы 
(ВВП) 

Продаваемые 
товары и услуги 

Фирмы 

Факторы 
производства 

Заработная плата, 
доходы (ВВП) 

Расходы 
(ВВП) 

Покупаемые 
товары и услуги 

Домашние хозяйства 

Труд, земля 
и капитал 

Арендная плата 
и прибыль(ВВП) 

Потоки ресурсов и результатов производства 

Потоки денежных средств 

Рис. 18.1. Диаграмма кругооборота потоков 
Домашние хозяйства покупают товары и услуги у фирм, а фирмы используют свои 
доходы на выплату заработной платы работникам, арендной платы землевладельцам 
и прибыли своим собственникам. ВВП равен общей величине расходов домашних 
хозяйств на рынке товаров и услуг Он также равен сумме заработной платы, арендной 
платы и прибыли, выплачиваемой фирмами на рынках факторов производства. 

в этой экономике в конечном итоге являются чьим-то доходом, величина ВВП не 
должна зависеть от способа его исчисления. 

Конечно, реальная экономика сложнее, чем показанная на рис. 18.1. В частности, 
домашние хозяйства не тратят все свои доходы - они направляют часть из них 
на уплату налогов государству, а также на сбережения для использования в буду
щем. Кроме того, товары и услуги, произведенные фирмами, покупают не только 
домашние хозяйства, но и государство, а часть - другие фирмы, планирующие ис
пользовать их в будущем для выпуска собственной продукции. Некоторые товары 
покупаются у продавцов из других стран, а некоторые отечественные продукты 
продаются за рубеж. Однако вне независимости от этого в любой сделке всегда 
имеется продавец и покупатель, а значит, для экономики в целом общая сумма до 
ходов равна общей сумме расходов. 

Измерение валового внутреннего продукта 
Теперь, когда мы в общих чертах обсудили ВВП, давайте остановимся на более 
точных способах его измерения. Ниже приведено определение ВВП. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - это рыночная стоимость всех конечн^^ 
товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период време 
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Эта формулировка определяет ВВП достаточно просто, но на самом деле при 
его исчислении возникают незаметные на первый взгляд проблемы. Поэтому да
вайте более внимательно рассмотрим отдельные части определения. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — рыночная стоимость всех ко
нечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный 
период времени. 

«ВВП — это рыночная стоимость...» 
Вам, наверное, знакомо изречение о том, что в экономике, в отличие от арифмети
ки, «нельзя складывать яблоки и апельсины». Однако при вычислении ВВП как 
раз и приходится делать нечто подобное, суммируя в единый измеритель резуль
таты экономической деятельности множества совершенно разнородных товаров. 
Преодолеть это затруднение помогает использование рыночных цен. Поскольку 
рыночные цены измеряют сумму, которую люди готовы заплатить за различные 
товары, она отражает ценность этих товаров. Так, если одно яблоко стоит вдвое 
дороже апельсина, то и вклад яблока в ВВП будет в два раза больше. 

«...всех...» 
ВВП должен быть, по возможности, всеобъемлющим показателем, т. е. включать 
в себя все законно произведенные и проданные товары и услуги, от яблок и апель
синов, груш и грейпфрутов до книг и кинофильмов, стрижки, выполненной па
рикмахером, консультации врача и т. д. 

ВВП также учитывает рыночную стоимость аренды жилья. Для помещений, 
сдаваемых внаем, она легко определяется либо как сумма расходов арендаторов, 
либо как доход арендодателей. Однако многие люди имеют собственное жилье 
и, следовательно, не несут расходов по его найму. Государство учитывает вклад 
этой категории граждан в ВВП, добавляя к нему рассчитанную по рыночным це
нам гипотетическую сумму их «арендных платежей». В данном случае использу
ете попущение о том, что собственник платит арендную плату самому себе. По
этому ВВП содержит и гипотетическую сумму расходов собственников жилья как 
«арендаторов» и сумму их доходов как арендодателей. 

Существуют также группы товаров, стоимость которых не учитывается в ВВП 
ввиду трудности ее определения. К ним относятся товары, изготовленные и про
данные незаконными способами (например, наркотики), или продукты, произве
денные домашними хозяйствами исключительно для внутрисемейного потребле
ния и поэтому не поступающие на рынок. Поэтому овощи, купленные в магазине, 
Учитываются в ВВП, а выращенные на собственном участке и потребленные в се
мье ~~ нет. 

Подобные исключения приводят иногда к парадоксальным ситуациям. К при-
Р̂У, стоимость работ по дому, выполненных супругами, не включается в ВВП, 

^ Же как и стоимость услуг по уходу за детьми, оказанных бабушками и дедуш-
Ми. Кроме того, когда Виктория платит Дэвиду за то, что он подстригает ее га-

' результат его труда учитывается в ВВП. Но если Виктория выходит замуж за 
эвида, ситуация резко меняется. Сколько бы он ни шагал с газонокосилкой по 

в Т̂г)̂^̂' Р^^°™' не опосредованная рынком труда, все равно не будет учитываться 
^П. Таким образом, брак Виктории и Дэвида привел бы к сокращению ВВП. 
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«...конечных...» ' ''1"*^^ - .•.•)Г]ЛИ^ . 1]^., V». 
Когда компания по производству бумаги продает ее фирме по изготовлению по
здравительных открыток, бумага называется промежуточным товаром, а открыт
ки — конечным товаром. В ВВП входит только стоимость конечных товаров, по
скольку в нее уже включены цены промежуточных. Сложение в нашем случае 
рыночной стоимости бумаги с рыночной стоимостью открыток означало бы двой
ной счет, т. е. цена бумаги была бы учтена в ВВП дважды, что, конечно, было бы 
неправильно. 

Важное исключение из этого правила делается в случае, если промежуточный 
товар включается в дальнейший технологический процесс не сразу, а включается 
в состав товарных запасов фирмы в целях дальнейшей перепродажи или исполь
зования в производстве в более поздний период. В этом случае на определенный 
момент времени он рассматривается в качестве конечного и учитывается в ВВП. 
Однако впоследствии, когда промежуточный товар в запасах будет использован 
или продан, инвестиции фирмы в запасы уменьшатся, и на ту же величину сокра
тится ВВП за этот период. )г-щщ!} ! I .-̂'̂̂ ь &:^^1^г1^:^у:<:]ш:, 

«...товаров И услуг...» 
ВВП включает в себя все созданные блага, как произведенные товары (продук
ты питания, одежда, автомобили), так и оказанные услуги, не поддающиеся кон
кретному физическому измерению (выполнение прически парикмахером, уборка 
квартиры, консультация врача). Когда вы скачиваете (легально) альбом любимой 
группы, вы покупаете товар, и его стоимость учитывается в ВВП. Когда же вы по
купаете билет на концерт той же самой группы, вы покупаете услугу, но и в этом 
случае ее стоимость (как цена билета) входит в ВВП. 

«...произведенных...» \

В ВВП включаются все произведенные в учитываемом периоде товары и услуги, 
но в него не включаются товары, произведенные в прошлом. Так, если компания 
Л51оп МаНт изготавливает и продает новый автомобиль, его цена входит в ВВП 
той страны, где работает предприятие компании. Но если один человек продает 
другому свою подержанную машину, сумма сделки не включается в ВВП. 

«...внутри страны...» 
ВВП учитывает стоимость продукции, произведенной в границах конкретного го
сударства. Если гражданин Австралии временно работает в Великобритании, ре
зультат его труда становится частью британского ВВП. Когда гражданин Велико-^ 
британии владеет фабрикой в Болгарии, ее продукция входит в ВВП этой страны, 
а не Великобритании. Таким образом, в ВВП государства включаются все товары 
и услуги, произведенные на его территории, независимо от гражданства (поддан 
ства) их производителя. 

«.. .за определенный период времени» м 
ВВП отражает стоимость продукции и услуг, произведенных за конкретный 
резок времени, обычно за год или квартал. ВВП определяет поток доходов и Р^ 
ходов в экономике за этот период времени. . < 
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Когда правительство сообщает нам значение ВВП за квартал, его величина обыч^| 
но дается «в годовом исчислении». Это значит, что представленные цифры отра-'! 
}кают сумму всех расходов и доходов за три месяца, умноженную на четыре. Та-' 
кой подход используется для более наглядного сопоставления цифр квартального 
и годового ВВП. 

Кроме того, уровень ВВП за квартал представляется с учетом так называемой 
сезонной поправки, позволяющей сгладить неравномерность производства и потреб-
ления товаров и услуг в течение года, как, например, в период распродаж перед) 
рождеством или перед Рамаданом, когда расходы населения достигают наивыс
шей отметки. Для мониторинга условий работы экономики страны политикам 
и экономистам часто необходимо абстрагироваться от сезонных изменений, поэто
му официально публикуемое значение ВВП всегда содержит сезонную поправку. 

А теперь давайте еще раз повторим определение ВВП: 
Валовой внутренний продукт (ВВП) — это рыночная стоимость всех конеч

ных товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный период 
времени. 

Очевидно, что ВВП представляет собой сложный показатель оценки экономи
ческой активности. При дальнейшем изучении макроэкономики вы познакоми
тесь с другими тонкостями его исчисления, но и сейчас вы должны обратить вни
мание на то, что каждая часть его словесного определения имеет свой глубокий 
смысл. • , :ч;г,,,̂:̂̂ 

Составляющие ВВП 

Расходы в экономике имеют самые разнообразные формы. В любой момент вре
мени семья Мюллеров может обедать в ресторане в Мюнхене, Ноп(1а может стро
ить новый автомобильный завод на берегах Рейна, военное ведомство Германии 
может заказывать новое вооружение у немецкого производителя военной техники, 
Нью-Йоркская инвестиционная компания может покупать облигации у немецко
го банка. ВВП Германии включает в себя все эти и многие другие виды расходов 
на произведенные внутри страны товары и услуги. Подобным же образом каждая 
страна будет отслеживать расходы и доходы, для того чтобы узнать ВВП в своей 
экономике. 

Для лучшего понимания работы экономики в условиях ограниченности ресур
сов ученые часто анализируют состав ВВП по различным видам расходов следую-
1ЦИМ образом. Величина ВВП (обозначенная как У) разбивается на четыре состав
ляющие: потребление ( С), инвестиции (/), государственные закупки ( С) и чистый 
экспорт (Л^Х): 

• • • - • У=С + 1+ С + МХ. 

"^то уравнение является тождеством, справедливым при любых значениях вхо-
•̂^Щих в него переменных. (Вот почему мы используем знак идентичного равен
ства «=»̂ хотя далее мы будем следовать обычной практике обозначения равенства 

использовать знак «=».) Поскольку каждый учитываемый в ВВП евро находит 
^с отражение в одной из четырех составляющих расходов, сумма этих четырех 
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К СВЕДЕНИЮ^ 

Другие измерители дохода -^.кгл . '::1,п<;' :с 

Одновременно с ежеквартальным расчетом ВВП страны или ЕС соответствующие 
национальные статистические органы или Евростат производят определение раз
личных других показателей дохода, чтобы получить более полную картину ситуа
ции в экономике. Эти показатели отличаются от ВВП тем, что в них включаются 
(или исключаются) определенные виды доходов. Ниже представлено краткое опи
сание пяти из этих показателей дохода, применяемых в Великобритании и разме
щенных в порядке от большего к меньшему. 
• Валовой национальный продукт (ВНП) — это общая величина доходов в эконо

мике, полученных постоянными резидентами (гражданами) страны. Он отлича
ется от ВВП тем, что в него включаются доходы, полученные гражданами стра
ны за границей, но исключаются доходы, полученные иностранцами в данной 
стране. Поскольку для большинства стан, в том числе и для Великобритании, 
гражданами (и принадлежащими им компаниями) производится большая часть 
внутреннего продукта, значения ВВП и ВНП близки. 

• Чистый национальный продукт (ЧНП) — это общая величина доходов в эконо
мике, полученных гражданами страны за вычетом потерь от износа. 

• Износ — это обесценивание основных средств (зданий, сооружений, машин, 
оборудования), в частности, коррозия грузовых автомобилей или моральное 
устаревание компьютеров. 

• Национальный доход — это общая величина доходов, полученных граждана
ми страны от производства товаров и услуг Он отличается от чистого нацио
нального продукта тем, что в него не включаются косвенные налоги с бизнеса 
(такие, как налог с продаж), но учитываются субсидии бизнесу. Величины ЧНП 
и национального дохода также различны из-за наличия «статистического рас
хождения», вызванного проблемами сбора данных. 

• Личный доход — это величина доходов, получаемых домашними хозяйствами 
и некоммерческими организациями. В отличие от национального дохода, она 
не включает нераспределенную прибыль — доход, полученный корпорацией, 
но не выплаченный ее собственникам. Из нее также вычитается налоги на дохо
ды корпораций и взносы на социальное страхование. Кроме того, личный доход 
включает в себя процентные доходы, получаемые домашними хозяйствами от 
владения государственными обязательствами и доходы по государственным 
трансфертным программам, таким как пособия малообеспеченным и другие 
выплаты из системы социального страхования. 

• Располагаемый личный доход — это величина доходов, которые остаются у до
машних хозяйств и некоммерческих организаций после выполнения ими своих 
обязательств перед государством. Она определяется как сумма личного до^ 
хода за вычетом подоходного налога и определенных неналоговых платежей 
(таких, как плата за парковку). 

Хотя эти различные измерители дохода отличаются в деталях, они практически 
всегда едины в отражении состояния экономики. Когда ВВП быстро растет, зна 
ния этих показателей дохода также быстро увеличиваются. Если ВВП падает, и в 
остальные показатели обычно показывают тенденцию к снижению. Для тих 
ния за ситуацией в экономике в целом не имеет особого значения, какой из э 
измерителей дохода мы будем использовать. Д _.,,,.««-«««• 
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элементов должна быть равна ВВП. Давайте рассмотрим каждый из этих компо
нентов ВВП более подробно. ? 

Потребление 
Потребление представляет собой расходы домашних хозяйств на товары и услуги. 
Это могут быть и товары длительного пользования, такие как автомобили и быто
вые приборы (стиральные машины, холодильники и т. п.), и товары повседневного 
спроса, такие как продукты питания и одежда. Услуги включают в себя неосязае
мые блага, такие как стрижка и медицинское обслуживание. Расходы домашних 
хозяйств на образование также включаются в потребление услуг (хотя некоторые 
специалисты утверждают, что их было бы лучше рассматривать в составе следую-; 
щего рассматриваемого нами компонента ВВП). ,, 

Потребление — расходы домашних хозяйств на оплату всех товаров 
и услуг за исключением средств, направляемых на покупку нового жилья. 

Инвестиции 
Инвестиции — это расходы на покупку товаров, которые будут использовать
ся в будущем для производства других товаров и услуг. Они представляют собой 
сумму средств, направленных на закупку оборудования, машин, зданий и соору
жений, создание товарных запасов. По общему соглашению к ним относят также 
расходы на покупку нового жилья, которые формально представляют собой рас
ходы домашних хозяйств, а не инвестиции. 

Инвестиции — расходы на покупку оборудования, машин, зданий и со
оружений, которые будут использоваться в будущем для производства 
других товаров и услуг, включая расходы домашних хозяйств на покупку 
нового жилья. 

Как уже отмечалось ранее в данной главе, примечательным является соглаше
ние о товарных запасах. Когда компания А51оп МаНт производит автомобиль, но 
не продает его, а отправляет в запасы, считается, что она «покупает» автомобиль 
сама у себя. Таким образом, на счетах национального дохода стоимость этого ав
томобиля отражается как часть инвестиционных расходов компании Л5^огг МаНт. 
(Если А81:оп МаНт позже продаст данный автомобиль, величина инвестиций в за
пасы компании снизится на его стоимость, что будет компенсировать сумму рас
ходов покупателя.) Товарные запасы отражаются именно таким образом, потому 
что целью показателя ВВП является измерение стоимости продукции, произве
денной в экономике, а товары, переданные в запасы, как раз и являются частью 
объема производства данного периода. . , . _, ., _ ^ . ,,,.. 

'^°сударственные закупки V 
^^УДарственные закупки включают в себя расходы органов государственной 

^ласти всех уровней на покупку товаров и услуг. Они включают в себя оплату 
Руда государственных служащих, оплату общественных работ. 

Государственные закупки — совокупность расходов органов госу
дарственной власти всех уровней на оплату покупаемых ими товаров 
и услуг 
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ПРАКТИКУМ 

Составляющие ВВП Великобритании 
В табл. 18.1 представлена структура ВВП Великобритании в 2009 г. В этом году его 
величина составила около €1267 млрд. Деление этой величины на численность на
селения Великобритании около 61,5 млн человек в 2008 г дает величину €20 676, 
которую иногда называют величиной ВВП на душу населения. 

Потребление составляет чуть больше 65% от величины ВВП или €13 439 наду
шу населения. Величина инвестиций и государственных закупок, приходящихся 
на среднестатистического британца, составили соответственно €2895 и €4755. 
Показатель чистого экспорта оказался — €413 на человека, и это указывает на то, 
что резиденты Великобритании заработали меньше от продажи иностранцам сво
ей продукции, чем потратили на зарубежные товары. 

Эти данные получены от Управления национальной статистики и Министерства 
финансов Великобритании. Более свежие данные вы можете найти на их VVеЬ-
сайтах ^ллллл/.8^а^^51^С5.доV.ик и 11г1р://\ллллл/.11т-{геа8игу.доу.ик/с1а1а. Данные о ВВП 
27 стран ЕС, а также Швейцарии и США представлены на рис. 18.2 в виде столби
ковой диаграммы, что позволяет сравнить их между собой. 

' Таблица 18.1. ВВП Великобритании и его составляющие 

Всего, €млрд 
На душу 

населения,€ 
В процентах 

к итогу, % 

ВВП (У) 1267 20 676 100 

Потребление(С) 826 14 439 65 

Инвестиции (/) 183 2895 14 

Государственные закупки (С) 288 4755 23 

Чистый экспорт (А/Х) -30 -413 2 

Таблица показывает общую величину ВВП для экономики Великобритании 
в 2009 г и его четыре составляющие. Читая эту таблицу, вспомните тождество 
У=С + 1 + в + ЫХ. 

Источники: Управление национальной статистики и Министерство финансов 
Великобритании. Итоговая величина может быть не равна сумме составляющих 
из-за округления. ! 

Смысл понятия государственных закупок требует некоторого пояснения. Когда 
правительство выплачивает жалование военнослужащему, эти расходы являются 
частью государственных закупок. Но когда правительство выплачивает пенсионе
рам пособие за счет средств системы социального обеспечения, такие расходы на
зываются трансфертными выплатами, потому что они не производятся в обмен 
на производимую ими в текущем периоде какую-либо продукцию или услуги-
Трансфертные выплаты изменяют величину доходов домашних хозяйств, но не 
отражаются встречным потоком продукции или услуг. (С точки зрения макрО' 
экономики, трансфертные выплаты представляют собой подобие отрицательного 
подоходного налога.) Так как показатель ВВП предназначен для определения ве
личины доходов от и расходов на производство товаров и услуг, трансфертные 
платежи не включаются в состав государственных закупок. 
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Рис. 18.2. ВВП надушу населения в Европе, США и Японии в 2008 

США и Ш::ГцГри:Г200Т"столГ' ' ^^"У 2^ -Р-н ЕС. 
стране отс^ствуют. '° '""'"'^ ^™ ^^""ь,е по этой 

Источник: Евростат 

кГкГЛиГГр̂д—^̂^̂^̂ 
Чистый экспорт 

Истый экспорт представляет собой разность между суммой расходов иностран
цев на покупку отечественной продукции (экспортом), и расходов резидентов на 
Покупку иностранных товаров (импортом). Когда отечественная фирма продает 

границу свою продукцию, как в случае продажи компанией Л8(оп МаПт авто-
ооилей покупателям в США, показатель чистого экспорта Великобритании уве-

•^ичивается. 

Определение «чистый» подчеркивает тот факт, что при исчислении данного 
Раметра величина импорта вычитается из величины экспорта, так как ввози-
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мые из-за рубежа товары и услуги включается в другие компоненты ВВП. Для 
примера представим себе, что англичанин покупает за €30 ООО автомобиль швед
ской компании УоЬо, что увеличивает потребление в Великобритании на €30 ООО, 
поскольку покупка относится к потребительским расходам. Это также приводит 
к снижению чистого экспорта на €30 ООО, так как автомобиль является импорт
ным (будучи одновременно экспортом Швеции). Другими словами, показатель 
чистого экспорта включает в себя стоимость товаров и услуг, произведенных за 
границей со знаком минус, поскольку они включаются в потребление, инвестиции 
или государственные закупки со знаком плюс. Таким образом, когда отечествен
ная фирма, домашнее хозяйство или правительство оплачивают товар или услугу 
иностранного производителя, величина чистого экспорта уменьшается, но так как 
при этом возрастает величина потребления, инвестиций или государственных за
купок, общее значение ВВП не изменяется. Оба приведенных выше примера по
казывают важность фокусирования на определенной стране при обсуждении им
порта и экспорта, что помогает избежать потенциальных ошибок. 

Чистый экспорт — разница между суммами выручки от продажи отече
ственной продукции на внешнем рынке (экспорт) и расходов на покупку 
иностранной продукции данной страной (импорт). 

Реальный и номинальный ВВП 
Итак, ВВП измеряет совокупные расходы на все товары и услуги на всех рынках 
в экономике. Если совокупные расходы за год выросли, этому может быть два объ
яснения: первое — в экономике наблюдается увеличение производства; второе -
цены товаров и услуг выросли. Анализируя изменения в экономике с течением 
времени, экономисты стремятся разграничить влияние обеих причин и опреде
лить, насколько же в действительности возросло производство вне зависимости 
от роста цен товаров и услуг. 

Для этого используется показатель реального ВВП, позволяющий ответить на 
гипотетический вопрос: «Какой была бы стоимость товаров и услуг, произведен
ных в этом году, если бы мы исчислили ее в ценах некоторого определенного года 
в прошлом?» Подобный подход позволяет произвести сравнительный анализ эко
номического роста за конкретный период. 

Для того чтобы лучше понять, как определяется реальный ВВП, рассмотрим 
следующий числовой пример. 

Числовой пример 
Взгляните на табл. 18.2, которая отражает результаты работы гипотетической эко^ 
номики, производящей только два вида товаров: хот-доги и гамбургеры. В '^^^^^ 
приведены данные об объеме их производства и ценах продажи единицы товар 
в 2009, 2010 и 2011 г. 

Для того чтобы вычислить общую величину расходов в этой экономике, нео 
димо найти сумму произведений количества продукции каждого вида на ее це • 
Так, если в 2009 г. было произведено и продано 100 хот-догов по цене €1 за ЩТУ 
то расходы на хот-доги составили €100. Если в том же году было произведе^^ 
и продано 50 гамбургеров по €2 за штуку, то расходы на их покупку состави 
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Таблица 18.2. Реальный и номинальный ВВП 

Год 
Цена 

хот-дога, € 
Количество 

хот-догов 
Цена 

гамбургера, € 
Количество 

гамбургеров 
2009 1 100 2 50 
2010 2 150 3 100 
2011 3 200 4 150 

Расчет номинального ВВП 

2009 (€1 за хот-дог х 100 хот-догов) + (€2 за гамбургер х 50 гамбургеров) = €200 

_^010 (€2 за хот-дог х 150 хот-догов) + (€3 за гамбургер х 100 гамбургеров) = €600 

2011 (€3 за хот-дог х 200 хот-догов) + (€4 за гамбургер х 150 гамбургеров) = €1200 

Расчет реального ВВП (базовый год — 2009) 

2009 (€1 за хот-дог х 100 хот-догов) + (€2 за гамбургер х 50 гамбургеров) = €200 

2010 (€1 за хот-дог X 150 хот-догов) + (€2 за гамбургер х 100 гамбургеров) = €350 

2011 (€1 за хот-дог х 200 хот-догов) + (€2 за гамбургер х 150 гамбургеров) = €500 

Расчет дефлятора ВВП 

2009 (€200/€200) X 100 = 100 
2010 (€600/€350)х100= 171 
2011 (€1200/€500)х100 = 240 

Таблица показывает, как рассчитывается реальный ВВП, номинальный ВВП и дефлятор ВВП для 
гипотетической экономики, в которой производятся только хот-доги и гамбургеры. 

также €100. Общая сумма расходов в этой экономике — сумма расходов на покуп
ку хот-догов и гамбургеров - равна €100. Показатель стоимости произведенных 
товаров и услуг, выраженный в текущих ценах, называется номинальным ВВП. 

Номинальный ВВП — объем производства товаров и услуг, выражен
ный в текущих ценах. 

В таблице приведены расчеты номинального ВВП за эти три года. Общая ве-
лич..на расходов выросла с €200 в 2009 г. до €600 в 2010 г. и €1200 в 2011 г. Часть 
роста номинального ВВП была обусловлена увеличением выпуска продукции, 
а часть — ростом цен хот-догов и гамбургеров. 

Для оценки объема произведенной продукции вне зависимости от уровня цен 
мы будем использовать понятие реального ВВП, который отражает стоимость со
зданных товаров и услуг в постоянных ценах. При расчете реального ВВП сначала 
выбирается некоторый определенный год, называемый базисным. Затем цены про-
Укции в базисном году умножаются на объем производства в каждом конкретном 
оследующем году. Таким образом, использование цен базисного периода позво-
^ет нам производить количественные сравнения объемов производства разных лет. 

Реальный ВВП — объем производства товаров и услуг, выраженный 
в неизменных ценах. 

Хот ^^^^^ примере мы выбираем в качестве базисного 2009 г. и, умножая цены 
зна ^ гамбургеров на соответствующие объемы их выпуска, определяем 
д^'^ения реального ВВП 2009, 2010 и 2011 г. Эти расчеты показаны в табл. 18.2. 
^ Га ^^^^ "^тобы рассчитать реальный ВВП 2009 г., мы используем цены хот-догов 

амбургеров 2009 (базисного) года и количество хот-догов и гамбургеров, произ- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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веденных в 2009 г. (Поэтому для базисного года реальный ВВП всегда равен номи
нальному ВВП.) Для того чтобы рассчитать реальный ВВП 2010 г., мы используем 
цены хот-догов и гамбургеров 2009 (базисного) года и количество хот-догов и гам
бургеров, произведенных в 2010 г. Подобным же образом, чтобы рассчитать реаль
ный ВВП 2011 г., мы используем цены 2009 г. и количества 2011 г. В итоге, когда 
мы обнаруживаем рост реального ВВП с €200 в 2009 г. до €350 в 2010 г. и до €500 
в 2011 г., мы понимаем, что он обусловлен увеличением объемов выпуска продукции, 
так как сопоставление проводилось в одних и тех же ценах базисного года. 

Таким образом, номинальный ВВП отражает общую стоимость произведенных 
товаров и услуг в текущих ценах, а реальный ВВП — в постоянных ценах базисно
го периода. Поскольку значение реального ВВП не подвержено влиянию ценовых 
колебаний, его можно использовать для измерения роста производства. Поэтому 
реальный ВВП используется как показатель производства товаров и услуг в эко
номике. 

Цель, которая преследуется нами при вычислении ВВП — определение состоя
ния экономики. Так как реальный ВВП измеряет действительный объем произ
водства товаров и услуг без учета изменения цен, он отражает возможности эко
номики удовлетворять нужды и желания людей. В связи с этим реальный ВВП 
является лучшим измерителем экономического благосостояния, чем номиналь
ный ВВП. Когда экономисты говорят о ВВП, чаще всего они имеют в виду именно 
реальный, а не номинальный ВВП. Аналогично, когда речь идет об экономическом 
росте, он измеряется выраженным в процентах показателем изменения реального 
ВВП по сравнению с прошлым периодом. 

Дефлятор ВВП / 
Как мы только что увидели, номинальный ВВП отражает как изменение цен, так 
и изменение объемов производства товаров и услуг в экономике. В отличие от него 
реальный ВВП отражает только изменение объемов производства товаров и услуг 
в экономике, так как рассчитывается при постоянных ценах базового периода. 
С помощью номинального и реального ВВП мы можем вычислить еще один важ
ный экономический показатель — дефлятор ВВП, отражающий изменение уровня 
текущих цен по отношению к уровню цен базисного периода, т. е. он характеризу
ет относительное изменение цен, а не объемов производства. 

Дефлятор ВВП исчисляется следующим образом: 

Дефлятор ВВП = (Номинальный ВВП/Реальный ВВП) х 100. 
Дефлятор ВВП — показатель уровня цен, рассчитанный как отношение 
номинального ВВП к реальному, умноженное на 100. 

Так как номинальный и реальный ВВП в базисном году должны быть одинако 
вы, дефлятор ВВП для базисного года равен 100. Дефлятор ВВП для последу 
щих лет измеряет изменение номинального ВВП в сравнении с базовым год 
которое не может быть связано с изменением реального ВВП. 

Дефлятор ВВП измеряет текущий уровень цен относительно уровня цен у 
ного года. Для того чтобы увидеть, что это действительно так, рассмотрим 
простых примеров. Прежде всего давайте представим, что количество "Р^^^^у-
денной в экономике продукции выросло, а цены остались прежними. В этом 

Глава 18. Как измеряется национальный доход 425 

чае как номинальный, так и реальный ВВП увеличатся в одной и той же степени, 
поэтому дефлятор ВВП останется неизменным. Теперь предположим, что цены 
растут, а выпуск продукции остается на прежнем уровне. В этом случае номиналь
ный ВВП увеличивается, а реальный ВВП — нет, поэтому дефлятор ВВП растет, 
обратите внимание, что в обоих случаях дефлятор ВВП отражает изменение цен, 
но не изменение количества произведенной продукции. 

В нашем примере расчет дефлятора ВВП приведен в табл. 18.2. В 2009 г. и но
минальный, и реальный ВВП составляли по €200, поэтому дефлятор был равен 
100. В 2010 г. номинальный ВВП составлял €600, реальный ВВП — €350, поэтому 
дефлятор был равен 171. Так как в течение 2010 года дефлятор увеличился со 100 
до 171, мы можем сказать, что уровень цен вырос на 71%. 

Дефлятор ВВП — один из показателей, который экономисты используют для 
отслеживания изменения уровня цен в экономике. Еще один такой измеритель — 
индекс потребительских цен — мы рассмотрим в следующей главе, где также по
говорим и о различиях между этими показателями. 

Уровень ВВП и экономическое благосостояние 
в начале этой главы мы охарактеризовали ВВП как наилучший показатель эко
номического благосостояния общества. Теперь, познакомившись с этим понятием 
подробнее, мы получили возможность оценить справедливость подобной оценки 
с новых позиций. 

Нам известно, что ВВП отражает и общую сумму доходов производителей то
варов и услуг, и общую сумму расходов на их оплату. Таким образом, величина 
ВВП на душу населения характеризует доходы и расходы среднего жителя стра
ны. Поскольку большинство людей предпочитают получать более высокие дохо
ды и больше благ при несении более высоких расходов, ВВП на душу населения 
кажется естественным показателем, мерилом экономического благополучия сред
него человека. 

Однако некоторые оспаривают адекватность подобного подхода. Все ли мы мо
жем охватить понятиями материальных благ и доходов? Ценим ли мы такие бла
га, не учитываемых в ВВП, как состояние здоровья наших детей, качество их обра
зования или даже красоту поэзии, составляющей наше литературное наследие? 

Ответ состоит в том, что большой ВВП позволяет нам улучшить нашу жизнь. 
Конечно, он не измеряет состояние здоровья наших детей, но страны с более вы
соким ВВП могут позволить себе содержать лучшую систему здравоохранения, 
Поддерживающую здоровье детей. ВВП не измеряет качество их образования, но 
страны с большим ВВП могут направить больше средств на образование. ВВП 
пикак не отражает красоту нашей поэзии, но страны с более высоким ВВП мо-
У̂т научить большее количество своих граждан читать и любить поэзию. ВВП не 

У'̂итывает нашу культуру, честность, смелость или мудрость, но воспитать эти ка-
ства значительно легче, когда человек в меньшей степени озабочен решением 

^овседневных материальных проблем. Безусловно, ВВП не способен непосред-
снно оценить то, что делает нашу жизнь стбящей, но он отражает наши воз-

^ности получения ресурсов для достойной жизни. 
Следует добавить, что ВВП в качестве мерила общественного благополучия 
бет и другие недостатки. Некоторые составляющие достойного уровня жизни Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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К СВЕДЕНИЮ 

Измерение ВВП 
Мы увидели, что ВВП рассчитывается доходным и расходным методами и сказа
ли, что теоретически результат должен быть одинаковым. ВВП может быть также 
определен производственным методом. Цена продукта представляет собой стои
мость потребленных в процессе производства ресурсов (земли, труда и капитала). 
На каждой стадии производственного процесса эта стоимость или объем произ
водства могут быть учтены, а затем все они сложены. ВВП также является изме
рителем стоимости объемов производства в экономике. Статистические службы 
обычно отслеживают выпуск продукции по отраслям — строительство, сельское 
и лесное хозяйство и лов рыбы, горнодобывающая промышленность, услуги и т. д. 

Измеритель ВВП является по существу «объемным показателем». Иными сло
вами, он измеряет, «сколько» произведено. В Великобритании Управление нацио
нальной статистики рассчитывает единый показатель ВВП, но делает это с исполь
зованием трех подходов: доходного, расходного и производственного, — а затем 
приводит полученные результаты к единому числу. Вспомним, что, как мы говори
ли, теоретически мы должны были бы получить одинаковый результат, однако про
цесс сбора информации о миллионах транзакций приводит к неполному совпаде
нию полученных данных. 

К примеру, представим ситуацию, когда некто выполняет работы по ремонту жи
лого дома, скажем, штукатурит комнату. Пусть общая цена, уплаченная владельцем 
дома, составляет €1500 и включает в себя стоимость ресурсов, использованных 
в процессе работы. Но штукатур может продекларировать налоговой службе, что 
получил за свою работу €1200 (чтобы избежать уплаты подоходного налога — это 
незаконно, но тем не менее случается!), а использованные ресурсы могли вклю
чать штукатурный раствор, электроэнергию, бадьи, кисти, воду, кельмы и сокола, 
автомобили для доставки на стройку материалов и вывоза строительного мусора 

остаются «за бортом» этого измерителя. В частности, он не учитывает наличие сво
бодного времени. Представим себе на минуту ситуацию, когда все трудоспособное 
население работает все семь дней недели. Разумеется, это привело бы к увеличе
нию производства товаров и услуг и росту ВВП, но вряд ли улучшило бы нашу 
жизнь, поскольку отрицательные последствия ограничения свободного времени 
перевесили бы все материальные приобретения. 

Поскольку при расчете ВВП используются рыночные цены товаров и услуг, 
он содержит в себе только опосредованные рынками результаты труда. В част 
ности, ВВП не учитывает стоимость товаров и услуг, произведенных в домашнем 
хозяйстве для внутреннего потребления. Если повар готовит деликатесное 
и продает его в ресторане, его стоимость входит в ВВП, но когда он готовит то 
блюдо для своей семьи, добавленная им к цене исходных продуктов стоимос 
уже не учитывается в ВВП. Подобным же образом услуга по присмотру за деть 
оказанная в детском саду, является частью ВВП, а та же работа, выполняемая р 
дителями дома, — нет. Деятельность волонтеров, безусловно, вносит вклад в л 
госостояние общества, однако не находит отражения в ВВП. 
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и т. д. Даже на таком простом примере легко увидеть, что практически невозможно 
отследить стоимость всех ресурсов, вовлеченных в процесс! 

Также важен выбор базового года для расчета реального ВВП. До 2004 г Управ
ление национальной статистики Великобритании использовало метод «агрегиро
вания фиксированной базы». К примеру, они могли сравнивать данные с исполь
зованием в качестве базового 1995 г Однако, как и с любыми статистическими 
данными, использующими при компиляции базовый год, это могло приводить 
к несоответствию данных из-за изменившихся обстоятельств. Товары, которые бы
ли распространенными в 1995 г, могли уже не существовать, а некоторые другие 
товары (к примеру, ^V^) еще не существовали в то время. В общем, чем чаще вы 
можете осовременивать данные базового года, тем более точными будут резуль
таты. Агрегирование фиксированной базы в статистике ВВП производится сле
дующим образом. Росту различных частей экономики придавались различные ве
са, с помощью которых затем пытались рассчитать конечное значение ВВП. Эти 
веса учитывали относительную значимость различных частей экономики базового 
1995 г Данные обновлялись каждые пять лет, но все равно это приводило к проб
лемам. 

Преодолеть их помог метод, известный под названием «цепных средневзве
шенных». Вместо того чтобы обновлять данные базовых периодов через каждые 
пять лет, этот метод использует ежегодные данные, при этом цены отчетного го
да рассчитываются в ценах предшествующего периода. В дальнейшем вы можете 
увидеть, что данные о ВВП выражаются как «ВВП в цепном измерении». Управле
ние национальной статистики Великобритании и другие статистические службы 
постоянно совершенствуют этот метод для получения более надежных и точных 
данных, и это только один пример пересмотра методов измерения развития эко
номики. 

На результаты анализа данных это оказывает не столь сильное влияние, но по
зволяет быть более уверенными в большей надежности и точности данных в срав
нении с предыдущими методами измерений. 

Рассматриваемый нами показатель не отражает и стоящие перед обществом 
экологические проблемы. Если бы государство отменило все законы по охране 
окружающей среды, фирмы за счет экономии на природоохранных мероприятиях 
значительно увеличили бы выпуск продукции. Однако последствия загрязнения 
атмосферы и воды свели бы на нет плоды роста производства. 

Наконец, ВВП ничего не может сказать нам о распределении доходов. Страна 
с населением в 100 человек и годовым среднедушевым доходом в €50 ООО имеет 
^ВП в €5 млн, при этом неудивительно, что ВВП на душу населения составит 
€50 ООО. Но та же картина будет наблюдаться и в стране, где 10 человек получают 
^ год по €500 ООО, а остальные 90 человек не имеют ничего. Однако вряд ли кто-то 
рискнет назвать эти ситуации тождественными. ВВП на душу населения говорит 
Нам о благосостоянии «среднего» человека, но в реальности разнообразие ситуа
ций будет очень большим. 

В заключение следует еще раз отметить, что, хотя ВВП адекватно отражает мно-
И̂е аспекты общественного благосостояния, он не учитывает некоторые важные ка-

^^ественные составляющие уровня жизни, и об этом никогда не следует забывать. 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ПРАКТИКУМ 

Международные различия в ВВП и качестве жизни 
Показатель ВВП — удобный инструмент сравнения уровней экономического бла
госостояния разных стран, так как в бедных и богатых государствах ВВП в расчете 
надушу населения может отличаться во много раз. Чем выше этот показатель для 
каждой страны, тем выше качество жизни ее граждан. 

В табл. 18.3 представлены некоторые показатели качества жизни тринадцати 
самых населенных стран мира, ранжированных по уровню ВВП надушу населения. 
К этим показателям относятся также средняя ожидаемая продолжительность жиз
ни и грамотность населения (процент взрослого населения, умеющего читать). Они 
наглядно демонстрируют, что в таких богатых странах, как Великобритания, США, 
Япония и Германия люди могут рассчитывать дожить примерно до 80 лет, и в них 
достигнута практически всеобщая грамотность. В бедных же странах — Нигерии, 
Бангладеш и Пакистане — средняя ожидаемая продолжительность жизни состав
ляет от 46 до 64 лет и только около половины взрослого населения умеют читать. 

Хотя в таблицу не включены данные о других аспектах качества жизни, они, как 
правило, связаны с экономическим благосостоянием государства. В странах с низ
ким значением ВВП надушу населения рождается больше детей с недостаточным 
весом, выше показатель детской и материнской смертности, чаще возникают про
блемы недоедания и отсутствия чистой питьевой воды. В бедных странах меньшее 
количество детей школьного возраста посещают в школу а те, кто учится, вынуж
дены заниматься в переполненных классах. В этих странах хуже состояние дорог, 
ниже уровень электрификации, а население имеет меньше телевизоров и телефо
нов. Так что анализ проблемы в международном масштабе не оставляет сомнений 
в прямой связи среднедушевого ВВП и уровня жизни населения. 

Таблица 18.3. ВВП, ожидаемая продолжительность жизни и грамотность 

Страна 
Реальный ВВП 

на душу населения 
в 2006 г., $ 

Средняя ожидаемая 
продолжительность 

жизни, лет 

Грамотность взрос
лого населения,% 

США 44155 78,1 99 

Япония 34 022 82,4 99 

Германия 35 270 79,1 99 

Великобритания 38 849 78,8 99 

Россия 6932 66,6 99,6 

Мексика 8051 75,8 91 

Бразилия 5659 72,3 88,6 

Китай 2033 73,1 86 

Индонезия 1634 70,5 90,4 

Индия 816 69,3 59,5 . 

Пакистан 810 64,1 49,9 

Бангладеш 429 63,2 43,1 

Нигерия 792 46,5 68 

Источники: Ма110птаз1ег.сот и Организация экономического сотрудничества и развития. 

Эта таблица показывает уровень ВВП на душу населения (в долларах США) 
и два других показателя качества жизни для тринадцати самых населенных стра 
мира. 
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

ВВП — интегральный измеритель общего уровня благосостояния в стране. ВВП 
во многих европейских странах за последние 30 лет вырос весьма существенно. 
Но соответствует ли этот рост уровня доходов росту уровня счастья? Экономисты 
проявляют все возрастающий интерес к экономике счастья. Основные идеи в этой 
сфере обсуждаются ниже. 

Экономика счастья 
Оказывается, несмотря на существенный рост богатства, доходов и доступа к ма
териальным благам и услугам, наше восприятие счастья не изменилось столь же 
сильно. Увеличение богатства не приводит к такому же росту счастья. Многочис
ленные опросы свидетельствуют об относительно стабильном уровне «счастья» 
в богатых странах. Профессор Ричард Лэйард — один из группы экономистов, 
включающей также Эндрю Освальда, Стивена Никелля, Роберта Скидельски, Тима 
Бесли, Уилла Хаттона и других специалистов в области поведенческой экономики, 
о которых мы уже говорили ранее в этой книге, исследовал этот парадокс. Р. Лэй
ард установил, что в западных обществах «в среднем, люди не стали счастливее, 
чем пятьдесят лет назад».^ 

Многие люди воспринимают январь как месяц больших стрессов. В 2006 г ряд 
газет и других средств массовой информации сообщили, что, оказывается, 23 ян
варя 2006 г было официально признано «худшим днем в году». Как определили 
это? Сообщалось, что некто Клифф Эрналл создал формулу для выявления такого 
дня. Формула такова: (0-сУ)] х ТОМхМА, где И/— погода. О — величина дол га, 
Г— время, прошедшее после Рождества, О — время, прошедшее после невыпол
нения данных себе на Новый год обещаний, М — уровень мотивации и Л//А — необ
ходимость предпринять какие-то действия. 

Формула Клиффа Эрналла представляла собой попытку количественно оценить 
уровень счастья (или уныния). Ее научная основа находится под вопросом. К. Эр
налл заявил, что она полезна для начала дискуссии о нашем понимании счастья 
и обдумывания влияния особенностей нашей жизни на наше благополучие. 

Следовательно, необходимо иметь общепринятый набор критериев, которые 
могут быть использованы для определения уровня счастья. Развитие нашего по
нимания работы мозга и нейробиологии может помочь пролить свет на это, но 
добиться этого непросто. Психологи и экономисты обнаружили, что связи между 
тем, как люди представляют свое счастье, и другими явлениями, которые могут 
повлиять на него, статистически значимы. Они также могут быть использованы 
в различных странах. В результате мы можем оказаться способными прийти к вы
воду о наличии ряда факторов, вносящих вклад в определение счастья, и если вы 
смогли обнаружить для себя эти характеристики или в некоторых случаях — воз
можность избежать их, вы можете быть более счастливы. 

Р Лэйард определил некоторые ключевые факторы, которые могут быть «вло
жены» в понятие счастья. Он предположил, что некоторые из этих факторов свя
заны со стимулированием ощущения счастья: секс, общение, отдых, молитва, по
клонение или медитация, просмотр телепередач и походы в магазин за покупками 
ИТ д. 

Другие исследования исходили из предположений о том, что уровень образова
ния индивида, состояние здоровья, нахождение в браке, одиночестве или разво
де, уровень дохода, наличие или отсутствие работы либо нахождение на пенсии, 
стремления и утраты могли также быть определяющими факторами. 

1-ауаг<1, К. (2005) Нарргпезз: Ьеззопз/гот а Мет Заепсе. Ьопс1оп, Репёи1п. Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Исходя из таких характеристик, могут быть выведены уравнения для расчёта 
статистически обоснованных измерителей благополучия. Они могут быть исполь
зованы как экономистами, так и психологами, и давать весьма достоверные ре
зультаты. Один из ведущих ученых в области экономики счастья — профессор Эн
дрю Освальд из университета Уорвика предложил следующую формулу: 

И/., = а + рх,, + 8,, 

В этой формуле Щ — это уровень благосостояния индивида в определенный 
период времени, X— набор переменных, характеризующих благосостояние в опре
деленный период времени (они могут быть экономическими, такими как доход, 
демографическими, такими как возраст, и иметь различные уровни), е — это вели
чина ошибки, учитывающей не принятые в расчет факторы, которые могут оказать 
влияние на результат. 

Одним из таких факторов, которые могут влиять на уровень счастья больше, 
чем мы могли бы ожидать, является стремление к достижению чего-либо. Скорее 
всего, вне зависимости от вашего возраста, вы слышали от своих родителей, что 
в их время вещи были иными и люди были совсем другими. Это действительно так, 
но может быть и так, что у новых поколений и ожидания более высокие. Если ваши 
родители имели ожидания, что получат возможность купить в среднем возрасте 
комфортабельный автомобиль ВМ\М, вашими ожиданиями могло быть наличие та
кого автомобиля как нормы, и вы были бы счастливы, получив его в молодом воз
расте как первый автомобиль. 

Р. Лэйард предположил, что недостижение счастья с точки зрения общества 
рассматривается как результат игры с нулевой суммой. Он подразумевал под этим 
то, что мы можем рассматривать борьбу за получение денег и статуса в терминах 
конкурентной игры, в которой имеются выигравшие и проигравшие. Если я полу
чаю престижную работу с высокой заработной платой и статусом, это значит, что 
вы утратили нечто — возможность получить эту работу или некоторое психологи
ческое преимущество. Такое восприятие жизни как игры с нулевой суммой — ис
точник множества неприятностей [в нашем сознании] или несчастья. 

Если мы знаем некоторые факторы, которые могут сделать кого-то более счаст
ливым, а также то, что наш текущий измеритель отображает их не лучшим обра
зом, тогда имеет смысл рассмотреть какой-то иной измеритель благополучия. 
Одной из таких идей стало использование «измерителя внутреннего прогресса 
страны» (теазиге о1 йотез^ю ргодгезз, МОР). МОР учитывает множество факто
ров, которые мы можем ассоциировать с экономическим ростом, но также прини
мает в расчет сопутствующие эффекты экономического роста и факторы, не учи
тываемые при расчете ВВП. К примеру, производятся попытки оценить стоимость 
выполняемого в стране неоплачиваемого труда, который вносит положительный 
вклад в экономическое благосостояние. Он также учитывает оценку негативного 
эффекта различных общественных и экологических воздействий на экономичен 
ский рост, таких как загрязнение окружающей среды, истощение природных ре^ 
сурсов, издержки преступности и разводов. 

Предлагаются и другие варианты более эффективных измерителей улучше-г 
НИИ в благосостоянии, таких как «измеритель экономического благосостояния» 
(теазиге о1 есопот1с \л/е1^аге, МЕ\Л/), разработанный Джеймсом Тобином и Уилья
мом Нордхаусом, индекс устойчивого экономического благосостояния (1пс1ех 
8и81а1паЫе есопотю \л/е11аге) и индикатор истинного прогресса (депи1пе ргодге^ 
1Пс11са1ог). 

Любому из этих альтернативных измерителей трудно встроиться в общепр 
знанную систему показателей и быть принятым в качестве признанного измерит 
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ля экономического благосостояния. Проблемы измерения субъективного челове
ческого поведения и его представления в виде строгого показателя — вызов для 
экономистов. Мы можем думать, что было бы хорошо иметь показатель «индекса 
счастья», но если он не будет характеризовать в реальности то, что мы хотели бы 
знать, такой измеритель не принесет пользы. И снова повторимся, что данные о 
ВВП не предоставляют нам полную информацию о качестве жизни! 

Заключение 
в этой главе мы познакомились с методами измерения совокупного дохода на
ции. Однако мы сделали только первый шаг в изучении проблем макроэконо
мики. В дальнейшем нам необходимо будет проанализировать основные долго
срочные и краткосрочные факторы, определяющие рост валового внутреннего 
продукта, и ответить на многие вопросы. Почему, например, в Великобритании 
и Японии ВВП выше, чем в Индии и Нигерии? Что следует предпринять прави
тельствам беднейших стран, чтобы обеспечить более быстрый рост ВВП? Почему 
в странах с развитой экономикой периоды быстрого роста ВВП сменяются спа
дами? Что могут сделать политики для смягчения последствий этих колебаний 
ВВП? Все эти проблемы мы рассмотрим в следующих главах нашей книги. 

Мы уже поняли важность умения измерять ВВП. Мы получили общее пред
ставление о влиянии экономики на нашу жизнь. Но для экономистов, изучающих 
изменения в экономике, и государственных деятелей, формирующих экономиче
скую политику своих стран, для принятия решений требуется не только общее 
представление, но и множество конкретных данных. Определение количествен
ных параметров развития экономики, таких как ВВП, — первый шаг в нашем зна
комстве с макроэкономикой. 

Выводы 
• Так как в каждой транзакции участвует и продавец, и покупатель, общая сум

ма расходов в экономике должна быть равна общей сумме доходов. 
• Валовой внутренний продукт (ВВП) измеряет общую сумму расходов на по

купку вновь созданных товаров и услуг, а также общую сумму доходов от 
производства этих товаров и услуг. Если говорить более точно, ВВП — это 
рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране 
за определенный период времени. 

• ВВП по расходам можно представить как состоящий из четырех составляю
щих: потребления, инвестиций, государственных закупок и чистого экспор
та. Потребление включает расходы домашних хозяйств на покупку товаров 
и услуг, за исключением расходов на строительство нового жилья. Инвести
ции включают расходы на новые машины и оборудование, здания и соору
жения, в том числе расходы домашних хозяйств на строительство нового 
жилья. Государственные закупки состоят из расходов на покупку товаров 
и услуг местных и центральных органов власти. Чистый экспорт представля
ет собой разницу между стоимостью товаров и услуг, произведенных в стра
не и проданных за рубежом (экспорт), и стоимостью товаров и услуг, произ
веденных за рубежом и проданных в стране (импорт). 
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4 При расчете номинального ВВП используются текущие цены товаров и усл^г, 
а при определении реального ВВП - постоянные цены базового года. Деф
лятор ВВП представляет собой отношение номинального ВВП к реальному 
ВВП и измеряет изменение уровня цен в экономике. 

^ ВВП является хорошим измерителем экономического благосостояния об
щества, потому что люди предпочитают высокие доходы низким, однако он 
не совершенен. К примеру, ВВП не учитывает стоимость досуга или чистой 
окружающей среды. >.̂.,,*,ууг г» 

Вопросы для повторения 
1. Объясните, почему величина доходов в экономике должна быть равна вели

чине расходов. 
2. Что вносит больший вклад в ВВП: производство малолитражек или лимузи

нов? Почему? 
3. Фермер продал пшеницу пекарю за €2. Пекарь использовал ее для выпечки 

хлеба, который он продал за €3. Каков общий вклад этих операций в ВВП? 
4. Много лет назад Джаманда потратила €500, чтобы сЬбрать коллекцию вини

ловых пластинок. Сегодня она продала свои алвбомы старьевщику за €100. 
Какое воздействие окажет эта продажа на текущий ВВП? 

5. Перечислите четыре составляющие ВВП и приведите примеры каждой из них. 
6. Почему для измерения уровня экономического благосостояния экономисты 

используют реальный, а не номинальный ВВП? 
7. В 2010 г. в экономике произведено 100 буханок хлеба, которые проданы по 

€2 за каждую. В 2011 г. в экономике произведено 200 буханок хлеба, которые 
проданы по €3 за каждую. Рассчитайте номинальный ВВП, реальный ВВП 
и дефлятор ВВП для каждого года. (Используйте 2010 г. в качестве базово
го.) Каковы процентные изменения каждого из этих трех показателей в 2011 г. 
по отношению к 2010 г.? 

8. Почему для страны желательно иметь высокий уровень ВВП? Приведите 
пример чего-нибудь, что обеспечивало бы рост ВВП, но не было бы жела
тельным для страны. 

Гл^ва 19 
ИЗМЕРЕНИЕ стоимости ЖИЗНИ 

Парламент Великобритании часто называют «матерью парламентов», потому что 
он является одним из старейших парламентов мира и служил моделью (в боль
шей или меньшей степени) при создании законодательных органов в других госу
дарствах. Зарождение британского парламента как места встречи представителей 
различных регионов и населенных пунктов страны, оказывающих влияние на на
циональную политику, относится к Х1П в. Может показаться странным, но работа 
в качестве членов парламента не оплачивалась до 1911 г., когда им впервые было 
выплачено вознаграждение в размере €400 в год. В 1931 г. эта величина была сни
жена до €360, но в общем имела тенденцию к росту с течением времени: к примеру, 
члены парламента получали €600 в 1937 г., €6270 в 1977 г. и €64 766 в 2009 г., ко
торый для парламентариев оказался не слишком плохим (особенно с учетом раз
личных дополнительных льгот) — они зарабатывали в два с половиной раза боль
ше среднего водителя в Великобритании (около €24 ООО в год) и в два раза больше 
среднего школьного учителя (€32 100 в год). Но плата в €400 в год (около €8 в не
делю) в 1911 г. кажется не очень привлекательной, и она даже снизилась на 10% 
за последующие 20 лет. 

Однако каждый знает, что цены товаров и услуг также меняются с течением 
времени, и в большинстве случаев они растут. В 1910 г. экземпляр газеты Тке Ттез 
стоил 1,2 пенса, пинту^ пива или молока можно было купить меньше чем за 1 пенс, 
а дюжину свежих яиц - за 6,9 пенса. В 1930 г. средний дом стоил €590, а буханка 
хлеба — около 3 пенсов. На рубеже XXI в. средний уровень цен в 66 раз превысил 
уровень 1900 г. Поскольку цены в начале 1900-х гг. были настолько ниже, чем 
сейчас, уже не так очевидно, имел ли член британского парламента в 1911 г. более 
высокий или более низкий уровень жизни, чем сегодняшний парламентарий. 

В предыдущей главе мы познакомились с тем, как экономисты используют по
казатель валового внутреннего продукта (ВВП) для измерения общей стоимости 
"Роизведенных в экономике товаров и услуг. В этой главе мы узнаем, как опреде-
•^яется показатель среднего уровня жизни. Для того чтобы сравнить вознагражде-
'̂̂е британского парламентария в €400 в 1911 г. с его сегодняшней оплатой труда, 
'̂ам необходимо найти способ определения покупательной способности денег. Для 

_'ого сущ;ествует специальный экономический показатель, называемый индексом 
^ ^Щебительских цен (ИПЦ). Сначала мы узнаем, как он исчисляется, а затем об-
^̂1̂им возможность его применения для сравнения покупательной способности 

^^г в разные периоды времени. 
0'5[ используется для отслеживания изменений стоимости жизни: его рост 

'ачает, что средняя семья для поддержания привычного уровня жизни должна 

'ДИница объема в английской системе мер, в Великобритании равна 0,568 л. 
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расходовать больше денежных средств. Для описания ситуации общего роста йен 
экономисты используют понятие инфляции. Темп инфляции представляет собой 
процентное изменение уровня цен за определенный период времени. Как мы Уви
дим в следующих главах, инфляция — весьма важный показатель, отражающий 
состояние дел в экономике и играющий ключевую роль в формировании макро
экономической политики. В этой главе мы научимся измерять темп инфляции 
с помощью ИПЦ. ; ' • ^ 

Индекс потребительских цен 
Индекс потребительских цен (ИПЦ) — показатель изменений общей стоимости 
товаров и услуг, покупаемых типичным потребителем. Этот индекс применяется 
в качестве измерителя инфляции в Великобритании, так же как и во многих дру
гих странах. Ежемесячно статистическое ведомство (в Великобритании — Управ
ление национальной статистики, в Европейском Союзе — Евростат) рассчитывает 
и публикует показатель ИПЦ. В этом разделе мы поз/накомимся с методом его ис
числения и обсудим возникающие при этом проблемы. Мы также рассмотрим, как 
ИПЦ соотносится с другим показателем роста цен — дефлятором ВВП, который 
мы изучили в предыдущей главе. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) — показатель изменения общей 
стоимости товаров и услуг, покупаемых типичным потребителем. 

Как исчисляется индекс потребительских цен 
Когда статистическое ведомство определяет ИПЦ и темп инфляции, оно использу
ет сведения о ценах на тысячи товаров и услуг. Для того чтобы лучше понять, как 
исчисляются эти показатели, рассмотрим ситуацию в простейшей гипотетической 
экономике, в которой потребители покупают только два вида продукции — хот-доги 
и гамбургеры. В табл. 19.1 приведена последовательность из пяти шагов, выполняе
мых статистическим ведомством для определения ИПЦ и темпов инфляции. 

1. Определение состава потребительской корзины. Первым шагом в вычислении 
ИПЦ должно быть определение товаров, являющихся наиболее важными для 
типичного потребителя, и объемов их покупок. Так, если средний потреби
тель покупает хот-догов больше, чем гамбургеров, значит, они являются более 
важным товаром и цены на них должны иметь большую значимость (вес) при 
определении стоимости жизни. Статистическое ведомство определяет эти ве
са путем опроса потребителей, что находит свое отражение и в составе потре 
бительской корзины типичного потребителя. В нашем примере, показанном 
в таблице, потребительская корзина состоит из 4 хот-догов и 2 гамбургеров-

2. Сбор данных о ценах. Следующий шаг - определение цены каждого вида 
товаров и услуг из потребительской корзины в различные периоды вр 
ни. В таблице приведены данные о цене хот-догов и гамбургеров за три г 

3. Вычисление стоимости потребительской корзины. Третий шаг определе 
ИПЦ заключается в вычислении стоимости потребительской корзины ^ Р 
личные периоды времени. В таблице показаны эти расчеты для каждог^^^^ 
трех лет. Обратите внимание на то, что количественный состав корзины в 
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\ Таблица 19.1. Пример расчета индекса потребительских цен и темпа инфляции 

В таблице показано, как рассчитать индекс потребительских цен и темп инфляции для гипоте
тической экономики, в которой потребители покупают только хот-доги и гамбургеры, 

-(шаг: Опрос потребителей для определения состава потребительской корзины 

В корзине 4 хот-дога и 2 гамбургера 

2 шаг: Нахождение цен каждого товара в каждом году 

Год Цена одного хот-дога, € Цена одного гамбургера, € 
2009 1 2 

2010 2 3 

2011 3 4 

3 шаг: Вычисление стоимости потребительской корзины в каждом году 

2009 (€1 за хот-дог х 4 хот-дога) + (€2 за гамбургер х 2 гамбургера) = €8 

2010 (€2 за хот-дог х 4 хот-дога) + (€3 за гамбургер х 2 гамбургера) = €14 

2011 (€3 за хот-дог х 4 хот-дога) + (€4 за гамбургер х 2 гамбургера) = €20 

4 шаг: Выбор базового года (2009) и вычисление ИПЦ в каждом году 

2009 (€8/€8)х100 = 100 

2010 (€14/€8)х100=175 

2011 (€20/€8) X 100 = 250 

5 шаг: Использование ИПЦ для определения темпа инфляции к предшествующему 
году 

2010 (175- 100)/100 X 100 = 75% 

2011 (250 - 175)/175 X 100 = 43% 

периоды остается постоянным (4 хот-дога и 2 гамбургера), а изменяются толь
ко цены на оказавшиеся в ней продукты. Таким образом мы отделяем влияние 
ценовых изменений от любых количественных сдвигов, которые могли прои
зойти в этот период времени. 

4. Выбор базового года и вычисление ИПЦ. Необходимо определить базисный год, 
относительно которого будут производиться дальнейшие сравнения. Когда 
базовый год выбран, индекс рассчитывается как отношение стоимости кор
зины товаров и услуг в текущем году к стоимости корзины в базовом году, 
умноженное на 100. 

В нашем примере стоимость потребительской корзины в базовом 2009 г. 
составляет €8, а ИПЦ равен 100 (€8/€8 х 100). Индекс всегда равен 100 в ба
зовом году. ИПЦ в 2010 г. равен 175, а в 2011 г. - 250. Это значит, что стои
мость корзины в 2010 г. составляла 175%, а в 2011 г. - 250% к ее стоимости 
в базовом году. 

5- Определение темпа инфляции. Заключительный шаг — определение темпа ин
фляции, вычисляемого как процентное изменение ИПЦ по сравнению с пред
шествующим периодом. Таким образом, темп инфляции за два следующих 
друг за другом года определяется следующим образом: 

Темп инфляции во 2-й год = 100 х (ИПЦ во 2-й год - ИПЦ в 1-й год)/ 
ИПЦ в 1-й год. 

^ нашем примере темп инфляции составил 75% в 2010 г. и 43% — в 2011 г. 
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К СВЕДЕНИЮ 

Что находится в потребительской корзине? 
Разрабатывая индекс потребительских цен, статистическое ведомство старается 
учесть все товары и услуги, которые покупаются типичным потребителем. Более 
того, оно пытается «взвесить» эти товары и услуги в зависимости от потребляемо
го количества каждого из них. Ежемесячно Управление национальной статистики 
Великобритании собирает данные о 120 тыс. цен на 650 товаров и услуг, которые 
выбраны как представители товаров и услуг, потребляемых нами регулярно. При 
изменении покупательских предпочтений состав корзины товаров и услуг также 
должен изменяться. Статистическое ведомство регулярно производит пересмотр 
корзины, для того чтобы получить базу для определения инфляции в стране. 

Некоторые товары и услуги, перестающие быть типичными представителями, 
корзины удаляются из нее. В последние годы таким товаром стали микроволно
вые печи, которые впервые были введены в состав корзины в 1980-е гг Как зая
вили в Управлении национальной статистики, микроволновые печи продолжают 
оставаться популярными, но их надежность и снизившиеся цены привели к столь 
значительному уменьшению сумм расходов на их покупку, что вывели их из корзи
ны. Другими удаленными из состава корзины были пленки для 35-миллиметровых 
фотоаппаратов (сами фотоаппараты были изъяты из корзины в 2007 г), 40 лучших 
синглов на СО и услуги по ремонту телевизоров.'Статистики прокомментировали 
это так: люди теперь предпочитают скачивать музыку, а не покупать синглы, а до
машние хозяйства чаще меняют телевизоры, чем сдают их в ремонт 

Товары и услуги, включаемые в корзину, отражают рост «культуры кафе» в Вели
кобритании. Теперь вместо круассанов и пирожных в корзину входят оладьи, по
даваемые к кофе в кафе. Управление национальной статистики также сообщило, 
что в Великобритании наблюдаются сдвиги в пользу большего внимания здоро
вью; более популярными стали гладкие фрукты, поэтому такие маленькие фрукты, 
как сатсумы и клементины, включены в состав корзины. Возможно, это уже не так 
здорово, но туда теперь включено и 20 бутылок лагера.^ Прежняя популярность 
«стаби»2 снизилась, и теперь люди предпочитают покупать лагер в различном ви
де. Также в состав корзины включены куры-гриль, Ыи-гау диски, бугилированное 
красное вино и МР4-плееры, а удалены из него сливки к кофе, импортируемые 
филейные части барашков и вино в коробках. 

Интересно, что, несмотря на возможности скачивания музыки, спрос на альбо
мы «классики» продолжает сохраняться. В 2008 г Управление национальной ста
тистики сообщило, что «ностальгическое» потребление не чатовых «классических» 
альбомов таких артистов и групп, как 112, Р1пк Р1оус1 и Майоппа, таково, что пред
ставляет ценность как отдельная категория в корзине и поэтому она будет сохра
нена и продолжать пополняться. 

Темп инфляции — процентное изменение индекса потребительских цен 
относительно предшествующего периода. 

Хотя мы рассмотрели до предела упрощенную модель реальной экономики 
(только два товара), она показывает, как статистическое ведомство рассчиты 
индекс потребительских цен и темп инфляции. Статистики ежемесячно сооир 

Пиво, приготовленное методом низового брожения. 
Пузатая пивная бутылка емкостью 0,375 л. ' ' 

Глава 19. Измерение стоимости жизни 437 

На рис. 19.1 показана структура потребительских расходов по важнейшим ви
дам товаров и услуг в Великобритании в 2009 г Важнейшими двумя категориями 
являются расходы на продукты питания, а также на отдых и культуру (включающие 
покупку билетов в кино и оперу на футбол и рэгби, абонементы в спортивные залы 
и т. п.), которые составляют соответственно 22% и 17% типичного потребительско
го бюджета. Расходы на одежду, обувь, мебель и товары для дома достигают 11 % 
бюджета. Следующая категория (8%) — расходы на рестораны и отели, затем идут 
расходы на транспорт (6%), включающие в себя расходы на автомобили, бензин, 
автобусы и т. п. Затем идут расходы на жилье и коммунальные услуги (5%), алко
гольные напитки и табачные изделия (4%), здоровье (3%) и, наконец, на образо
вание и связь (по 1% каждый). 

На рисунке также показана еще одна категория расходов, составляющая около 
11%, — другие товары и услуги, в которые включается все то, что не вошло в от
меченные ранее категории (стрижка, расходы на погребение). 

Продукты питания 

Рис. 19.1. Корзина товаров и услуг типичного потребителя в Великобритании в 2009 г 

Этот рисунок показывает структуру расходов на покупку товаров и услуг типичного по
требителя в Великобритании. 
Источник: Управление национальной статистики Великобритании. 

^ обрабатывает информацию о ценах тысяч товаров и услуг, а затем, используя 
1Щеизложенную методику, рассчитывает скорость роста стоимости потребитель-

^ ои корзины типичного потребителя. Ежемесячные данные об индексе потреби-
•^ских цен распространяются многими средствами массовой информации, 

омимо ИПЦ для экономики в целом статистические ведомства рассчитыва-
и другие индексы цен для отдельных видов товаров и услуг, а также индекс 

Пок отражающий изменение стоимости набора товаров и услуг, 
Упаемых фирмами. Поскольку фирмы впоследствии перекладывают эту стой-
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мость на плечи потребителей, что проявляется в форме роста потребительских 
цен, изменение индекса цен производителей часто используется для прогнозиро
вания динамики ИПЦ. 

Индекс цен производителей — показатель, отражающий изменение 
стоимости набора товаров и услуг, покупаемых фирмами. 

Проблемы измерения СТОИМОСТИ ЖИЗНИ 4НР 
ИПЦ используется для определения изменений стоимости жизни. Другими сло
вами, в условиях роста цен на товары и услуги он помогает понять, насколько 
должны вырасти доходы потребителя, чтобы его уровень жизни остался на неиз
менном уровне. Однако в силу ряда причин, которые мы сейчас рассмотрим, ИПЦ 
нельзя считать совершенным критерием подобной оценки. 

Первая причина — склонность к замещению товаров в потребительской корзи
не. Как правило, цены на разную продукцию изменяются с различной скоростью, 
поэтому потребители по-своему реагируют на этот процесс, покупая меньше това
ров, которые дорожают быстрее, и больше тех, цена на которые растет медленнее. 
Такое изменение ассортимента никак не учитывается в ИПЦ, который рассчиты
вается на основе фиксированного состава потребительской корзины. Однако, не 
учитывая возможность замещения одних товаров другими, ИПЦ преувеличивает 
ежегодный рост ее стоимости. 

Рассмотрим простой пример. Пусть в какой-то, принятый нами за базисный, год 
яблоки были дешевле груш, и по этой причине потребители покупали их в ббль-
ших количествах, что соответствующим образом учитывалось в данных статистики 
(в корзину включалось большее количество яблок, чем груш). Предположим, что 
на следующий год соотношение цен на фрукты поменялось на противоположное, 
в результате чего возросли объемы покупок груш. Однако статистическое ведом
ство ориентируется на неизменный состав потребительской корзины, полагая, что 
пропорции закупки фруктов остаются неизменными. В результате ИПЦ отражает 
более высокое, чем в действительности, значение стоимости жизни. 

Вторая проблема связана с постоянным появлением новых товаров, расширяю
щих выбор потребителя, как показано в следующем блоке «К сведению». Чем раз^ 
пообразнее потребительский выбор, тем выше покупательная способность каждой 
денежной единицы, в результате чего для поддержания уровня жизни достаточно 
иметь меньшее количество денежных средств. И снова, поскольку ИПЦ рассчи
тывается на основе фиксированного набора товаров и услуг потребительской кор
зины, он не отражает изменение покупательной способности денег при появлении 
на рынке новых товаров. 

Обратимся к примеру. С появлением видеоплееров мы получили возможность 
смотреть любимые кинофильмы, не выходя из дома. Хотя видеоплеер не является 
совершенным заменителем просмотра фильма в кинотеатре на большом экране» 
новый товар, безусловно, увеличил материальное благополучие потребителе ^ 
При любой данной сумме денег появление на рынке видеоплееров сделало вЫ 
людей богаче, соответственно, достижение того же уровня экономического бла 
состояния стало возможным при меньшей сумме денег, т. е. проявлялось как с 
жение стоимости жизни. В то же время первоначально появление видеоплеер^^ 
не привело к снижению ИПЦ. В конце концов статистические ведомства все 
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включили видеоплееры в состав потребительской корзины, а изменение их цен 
стало влиять и на рассчитываемый индекс. Однако изменение в стоимости жизни, 
вызванное первоначальным появлением на рынке видеоплееров, так и не нашло 
отражения в значении ИПЦ. 

Третья проблема заключается в невозможности точного измерения изменений ка
чества товаров и услуг. Так, если качество товаров, входящих в потребительскую 
корзину, будет год от года повышаться, соответственно будет расти и эффективная 
стоимость денежной единицы. Аналогичным образом постоянное ухудшение по
требительских свойств продукции приведет к прямо противоположному результа
ту. Статистические ведомства делают все возможное для учета изменений качества 
товаров, составляющих потребительскую корзину. К примеру, если повышается 
мощность двигателя автомобиля или снижается удельный расход топлива, стати
стики вводят соответствующие поправки в свои расчеты. По существу, это пред
ставляет собой попытку определить стоимость корзины товаров и услуг неизмен
ного качества. 

Рассмотрим другой пример — в 2004 г. Управление национальной статистики 
впервые ввело цифровые фотоаппараты в расчет ИПЦ. Так же как в обсужденной 
нами выше проблеме введения нового товара цифровые фотоаппараты — объект 
быстрого технологического прогресса, и такие характеристики, как изменение мас
штаба изображения и количество мегапикселей, быстро улучшаются. Поэтому, в то 
время как средняя цена цифровых камер может оставаться неизменной в течение 
некоторого периода времени, их среднее качество может вырасти весьма значитель
но. Управление национальной статистики пытается учесть эти изменения с помо
щью метода, известного как «гедонистическая корректировка качества». Он заклю
чается в определении средних характеристик (к примеру, размера экрана ЬСВ, 
количества мегапикселей, изменения масштаба изображения и т. п.) и корректи
ровке цен с учетом их улучшения. 

Тем не менее эта проблема по-прежнему актуальна, так как измерение качества 
товара — чрезвычайно сложная задача. 

И, наконец, проблемой является то, что люди могут считать официальный ИПЦ 
как измеритель инфляции, не отражающий их конкретные ситуации. Такое случа
ется потому, что модели расходов индивидов могут не соответствовать типичной 
1^одели. К примеру, если индивид тратит большую часть своего дохода на топливо 
и выплаты по ипотеке, влияние роста цен на газ, электроэнергию, бензин и роста 
процентной ставки будет оказывать непропорционально большое влияние на его 
восприятие инфляции. Различное восприятие инфляции может оказывать воз
действие на ожидания, значение которых мы увидели в предыдущих главах. 

Из-за различного восприятия инфляции и ее влияния на их жизнь Управление 
'национальной статистики разработала в 2007 г. и публикует калькулятор личной 
инфляции (регзопа! 1пйаПоп са1си1а1;ог, Р1С). Р1С позволяет людям ввести их соб-
•^твенные данные, такие как ежемесячные расходы на продовольствие, питание 
^пе дома, алкогольные напитки, одежду и обувь, топливо для автомобиля и т. д. 

Роме того, калькулятор учитывает коммунальные расходы, муниципальный 
^^^^^^г/^асходы на автомобиль, отдых и жилье. 

взимается с домовладельцев или арендаторов дома, квартиры, а его величина зависит от оценочной 
•стоимости жилья. • . ••• I' !д':1«.г>; ••'«*. -у!... '.̂й-гл̂ 
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ф̂О Часть VII. Макроэкономические показате 

Управление национальной статистики надеется, что Р1С поможет людям улуч
шить свое понимание того, как рассчитывается инфляция и быть более осведом
ленными о росте именно тех цен, которые оказывают большее влияние на их жизнь 
чем изменение стоимости типичного набора товаров и услуг. у^щ^^и 

ИПЦ, гармонизированный ИПЦ и индекс розничных цен 
До конца 2003 г. в Великобритании для измерения цен чаще использовался ин
декс розничных цен ИРЦ (геЫ! рг1се тс1ех, КР!). Однако в декабре 2003 г. ми
нистр финансов Великобритании объявил о том, что в последующем все сообще
ния и действия, связанные с инфляцией и ценами, будут основываться на ИПЦ, 
а не на ИРЦ, поэтому изменения ИПЦ становятся главным измерителем инфля
ции. Чем же различаются ИПЦ и ИРЦ и почему произведена замена показателей? 

ИРЦ — этот индекс цен сконструирован таким же способом, как выше описан
ный, но отличается от ИПЦ главным образом набором товаров и услуг, включен
ных в корзину. В частности, ИПЦ не содержит ряда позиций, имевшихся в ИРЦ, 
связанных в основном с содержанием жилья, таких как муниципальный налог 
и проценты по ипотеке. Они исключены, потому что при росте значений этих по
казателей вследствие роста процентных ставок темп инфляции, определяемый 
по ИРЦ, также растет, несмотря на то что инфляционное давление на экономику 
может не измениться. Также ИПЦ охватывает все частные домашние хозяйства, 
в то время как ИРЦ исключал верхние 4% по доходам и домашние хозяйства пен
сионеров, которые в последние три квартала получали доходы только от государ
ства. ИПЦ включает проживающих в общежитиях (к примеру, студенческих) 
и гостиницах (приезжие из-за границы). Это значит, что он учитывает такие пла
ты, не включавшиеся в ИРЦ, как комиссионные брокеров фондовых бирж, плату 
за проживание в общежитиях, плату иностранных студентов за обучение. Эти два 
измерителя также различаются некоторыми особенностями измерения цен (таки
ми, как возможностью корректировок по качеству). 

Почему же был введен ИПЦ? Одной из причин стала позиция некоторых эко
номистов, полагающих, что он лучше соответствует концепции измерения общего 
уровня цен, применяемой в макроэкономическом анализе, хотя другие утверждали, 
что преуменьшение издержек содержания жилья в результате исключения про
центных выплат по ипотеке и муниципального налога может привести к ошибкам. 
Однако главной причиной перехода к ИПЦ стало то, что его конструкция одина
кова и используется во всех странах ЕС. Так как этот индекс цен гармонизирован 
по своему строению для разных стран, в Европе его называют гармонизирован
ным ИПЦ (ГИПЦ). Это позволяет проводить прямые сравнения темпов инфля
ции во всех странах — членах ЕС. Такое сравнение было бы невозможным, если 
бы в разных странах использовались разные по составу и построению индексьь 
Фактически индекс, рассчитываемый и публикуемый Управлением националь 
ной статистики Великобритании, — это ГИПЦ. 

ГИПЦ разработан и продолжает уточняться Евростатом в сотрудничестве 
статистическими ведомствами стран-участниц ЕС. 

В табл. 19.2 показаны ГИПЦ в 2010 г. для каждой из стран-членов ЕС. Поско 
ку мы знаем, что индекс цен сконструирован с использованием одного и ^^^^д, 
подхода для каждой страны, мы можем напрямую сравнивать эти данные. 
вым является 2005 г., и мы можем увидеть, насколько выросли цены в 27 С1р 
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Европы. К примеру, мы можем увидеть, что страны Центральной и Восточной 
Европы, недавно присоединившиеся к ЕС, испытывают относительно высокий 
рост цен в сравнении со странами-основательницами союза, такими как Франция, 
Италия и Германия. Цены в Латвии, Болгарии и Румынии выросли более чем на 
30% к уровню 2005 г., а в Венгрии, Эстонии и Литве — больше чем на 20%. Меньше 
всего цены выросли на Мальте — всего около 8%, так же как в Италии и немного 
выше - в Люксембурге (11,6%). т.1Лг^,,:-::ПГ^> м-У^^^'ч^уЛ \Ч <у^^щ^^,^ 

Таблица 19.2. Темпы инфляции в Европейском Союзе (2005 г. — 100) 

Страна ГИПЦ в 2010 г. 

Австрия 108,32 
Бельгия 110,42 
Болгария 134,54 
Кипр 109,71 
Чешская Республика 113,1 
Дания 109,9 
Эстония 123,93 
Финляндия 109,53 
Франция 107,34 
Германия 107,7 
Греция 112,91 
Венгрия 127,54 
Ирландия 105,2 
Италия 108,3 
Латвия 136,12 
Литва 127,31 
Люксембург 111,66 
Мальта 108,13 

.Нидерланды 106,55 
Польша 114,5 

1]ортугалия 106,89 
.Румыния 131,91 
.Словакия 111,64 
.^^^овения 113,61 
-Испания 110,52 
^^^веция 110,44 
^55Ликобритания 112,4 

"'сточник; Евростат. 

Дефлятор ВВП и ИПЦ 
^ предыдущей главе мы познакомились с другим показателем общего уровня 
Цен - дефлятором ВВП, который равен отношению номинального и реального 
валового внутреннего продукта. Поскольку номинальный ВВП измеряется в те-
^УЩих ценах, а реальный - в ценах базисного года, дефлятор ВВП фактически от-
Р^Жает отношение уровней цен текущего и базисного годов. 
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442 Часть VII. Макроэкономические показатели 

Для наблюдения за состоянием цен экономисты и политики используют оба 
эти показателя, в целом одинаково отражающих общую картину. Однако между 
ними существуют и определенные различия. 

Первое из них состоит в том, что дефлятор ВВП отражает уровень цен всех то
варов и услуг, произведенных внутри страны, а ИПЦ — уровень цен всех товаров 
и услуг, купленных потребителями. К примеру, если при росте цены самолета, про
изведенного компанией Оаззаик и проданного Военно-Воздушным Силам Фран
ции, дефлятор ВВП увеличивается, то ИПЦ остается неизменным, поскольку та
кой товар не входит в состав потребительской корзины. 

В качестве другого примера рассмотрим ситуацию, когда шведская компания 
УоЬо увеличивает цены на свои автомобили. Так как эта продукция не является 
частью ВВП Франции, но покупается французскими потребителями (автомоби
ли входят в состав корзины типичного потребителя), ИПЦ возрастет, а дефлятор 
ВВП останется без изменений. 

Первое различие особенно ярко проявляется при изменении цен на нефть. Хо
тя Великобритания и добывает некоторое количество нефти (как и многие другие 
страны), большая ее часть импортируется с Ближнего Востока. Поэтому измене
ние цен на нефть и нефтепродукты, такие как бензин и топочный мазут, в большей 
мере сказывается на величине потребительских расходов, чем на валовых показа
телях производства, а значит, и ИПЦ растет быстрее, чем дефлятор ВВП. 

Второе, и более тонкое, отличие касается чувствительности каждого из показа
телей к изменению цен на те или иные виды товаров. ИПЦ сравнивает стоимость 
фиксированного набора товаров и услуг потребительской корзины текущего и ба
зисного годов, а статистическое ведомство только время от времени вносит в нее 
какие-то изменения. Напротив, дефлятор ВВП сравнивает стоимость всех товаров 
и услуг, произведенных в текущем году, с их стоимостью в базисном году, т. е. изме
нение структуры производства учитывается в нем автоматически. Значения обо
их показателей практически одинаковы, когда цены на все товары растут равно
мерно. Когда же изменение цен отдельных товаров и услуг происходит быстрее, 
чем других, различие в значениях ВВП и ИПЦ становится более существенным. 

На рис. 19.2 приведены графики изменения темпов инфляции в Великобрита
нии за период с 1989 до 2009 г., рассчитанные по ИПЦ и дефлятору ВВП. Можно 
увидеть, что иногда эти два показателя различаются. В частности, темпы инфля
ции по этим двум индексам с 1996 г. существенно различались, при этом темпы 
инфляции по дефлятору ВВП были выше. Несмотря на определенные расхожде
ния, оба показателя рисуют примерно одинаковую «инфляционную картину»-
Для сравнения на рис. 19.3 показаны темпы инфляции по дефлятору ВВП для ЕС 
в целом (27 стран) с 2007 по 2010 г. 

Корректировка экономических параметров с учетом инфляции 
Целью определения общего уровня цен в различные периоды времени является 
оценка изменений покупательной способности денег. Теперь, когда мы научились 
вычислять индексы цен, давайте используем эти показатели для сравнения опре 
деленных сумм в прошлом и настоящем. , , „ . ... 
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Темпы 
инфляции, 

о/о в ГОД д 
ИПЦ 

Дефлятор ВВП 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Рис. 19.2. Два измерителя инфляции 
Этот рисунок показывает темпы инфляции - процентное изменение уровня цен — из
меряемые с помощью дефлятора ВВП и ИПЦ по данным с 1989 г для в Великобрита
нии. Обратите внимание на то, что эти два измерителя инфляции имеют одинаковые 
тенденции своего изменения. 

Источник: Управление национальной статистики Великобритании. 

Год 

Дефлятор ВВП 

117 I-

2007.02 2007.03 2007.04 2008.01 2008.02 2008.03 2008.04 2009.01 2009.02 2009.03 2009.04 2010.01 

Год и квартал 

^ Рис. 19.3. Дефлятор ВВП в ЕС (27 стран) -

период с̂20°о7пГ2оТ̂^̂^ изменение дефлятора ВВП для 27 стран ЕС в совокупности за 

'источник: Евростат. 
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Оценка покупательной способности денег в разные периоды времени 
Сначала давайте вернемся к вознаграждению членов британского парламента. 
соотносится сумма в Е400 в год в 1911 г. с сегодняшним вознаграждением парламен- ̂ 
тария? 'М 

Для ответа на этот вопрос нам необходимо узнать соотношение уровней цен 191 Щ| 
и наших дней, а затем пересчитать вознаграждение парламентария в 1911 г. в его ' 
вое значение с учетом современной покупательной способности фунта стерлингов.Й 

Формула для перевода суммы в фунтах в году Тв сегодняшнюю сумму в фунтах 
будет следующей: \.. , у| 

^ . „ ^_ Уровень цен сегодня ^ 
Сегодняшняя сумма, Е̂ = Сумма в году Г, Е х — . 4 

Уровень цен в году Т Щ 
Индекс цен, такой как ИПЦ, измеряет уровень цен и поэтому определяет учш! 

тывающий инфляцию коэффициент пересчета. Давайте применим эту формулу! 
к вознаграждению парламентария. По данным статистики, индекс цен в Велико-1 
британии вырос с 9,6 в 1911 г. до 843,0 в 2009 г., следовательно, общий уровень! 
цен изменился в 87,81 раза (843,0/9,6). Теперь мы можем привести сумму возна-̂1 
граждения члена парламента к уровню 2009 г. Расчет будет выглядеть следующиМ| 
образом: 1 

Заработная плата в 2009 г., I = Заработная плата в 1911 г., ̂Е х 

X 
Уровень цен в 2009 г. ^ ^^^^ ^ 843^ ^ Е35124. 
Уровень цен в 1911 г. 9,6 : > у̂^̂, 

Оказывается, что современный эквивалент вознаграждения члена британского 
парламента в 1911 г. составляет сегодня Е̂35 119. Это немногим больше средней 
годовой заработной платы одного работника, которая составила Е25 428 в 2009 г. 
в Великобритании, что совсем неплохо и для наших дней, но составляет только 
около половины вознаграждения британского парламентария, который получал| 
в 2009 г. Е64 766. В этом смысле благосостояние члена британского парламента 

улучшилось. 

Индексация 
Как нам известно, применение индекса цен дает возможность учесть влияние ин
фляции при сравнении денежных сумм в разные периоды времени. Подобный ме
тод автоматической корректировки сумм платежей на инфляцию на основании 
законодательства или обоюдного соглашения широко используется в различных 
областях экономики и носит название индексации. 

Индексация — автоматическая корректировка денежных сумм с учетом 
инфляции, осуществляемая на основании законодательства или обоюд
ного согласия сторон. 

К примеру, многие долгосрочные соглашения между работодателями и профс^ 
юзами содержат пункт о полной или частичной индексации заработной платы • 
ИПЦ. Такое условие иногда называется компенсацией зароет стоимости жиз *^ 
оно гарантирует автоматическое повышение ставки оплаты труда при изменен 

индекса цен. 
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Корректировка на инфляцию: использование силы 
Какой фильм всех времен был наиболее популярным? Ответ может удивить вас. 
Популярность фильмов обычно определяется общей стоимостью проданных би
летов. В соответствии с этим измерителем, на конец 2009 г на первом месте ока
зался «Аватар» (выпущенный на экран в 2009 г), за ним следуют «Титаник» (1997), 
«Властелин колец: возвращение короля» (2003), «Пираты Карибского моря» (2006) 
и «Князьтьмы» (2008). Однако такое ранжирование не учитывает очевидный и важ
ный факт: цены, в том числе и цены на билеты, имеют тенденцию к росту с течени
ем времени. Когда мы скорректируем данные о стоимости проданных билетов на 
инфляцию, результат станет совсем иным. 

В табл. 19.3 показана первая десятка фильмов всех времен, ранжированных 
по скорректированной на инфляцию сумме, полученной от их проката. На первом 
месте оказались «Унесенные ветром», выпущенные в 1939 г и оставившие дале
ко позади «Аватар». В 1930-е гг, до появления в домах телевизоров, количество 
посещений кинотеатров в 3-4 раза превышало сегодняшнее. Однако фильмы тех 
лет редко попадают в рейтинги популярности, потому что билеты тогда стоили на
много меньше, чем сегодня. Сумма оплаты за просмотр истории о Скарлетт и Рэте 
очень значительно вырастет, если мы учтем поправку на инфляцию, так же как и для 
Маугли, Балу и Короля-льва из «Книги джунглей» (10-й номер в скорректированном 
на инфляцию рейтинге). Однако когда в 1977 г в прокат вышли «Звездные войны» 
телевизоры уже получили очень широкое распространение, и поэтому этот фильм 
занял только второе место в скорректированном на инфляцию рейтинге, хотя, ско
рее всего, Люк Скайуокер — намного более популярный персонаж. 

Таблица 19,3. Наиболее популярные фильмы всех времен (данные скорректированы 
с учетом инфляции) 

Фильм Год выпуска 

1. Унесенные ветром 1939 

2. Звездные войны 1977 

_3. Звук музыки 1965 

_4. И.Т. — Инопланетянин 1982 

__5^есять заповедей 1956 

__6^V|таник 1997 

_1:^хват 1975 

-АДрктор Живаго 1965 

_9^атар 2009 

Л^^<нига джунглей 1967 

'источник: ТИе МоУ1еТ|те8, МНр://VVVV^V.гI^е-тоV^е-^^^пе8.со^пДП^5С^^^/аIШ^пе.тV?ас^^и5^есI+ВуА^. 

многих странах также часто ежегодно изменяются с учетом инфляции диа-
||̂^зоны доходов, облагаемых различными ставками подоходного налога, хотя фор-

эльно они не индексируются. Однако индексация не затрагивает многих других 
Г1ектов налоговой системы, где ее применение, возможно, было бы оправдан-
1̂1. Но об этом мы поговорим более подробно позже, при обсуждении издержек 

^^Фляции. 
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Реальные и номинальные процентные ставки 
Введение поправок на инфляцию становится особенно важной, а подчас и слож
ной задачей, когда речь идет об определении процентных ставок. Когда вы кла
дете деньги в банк, то рассчитываете получить через какое-то время доход в соот
ветствии с процентной ставкой по депозиту. Если же вы берете в банке кредит, то 
сами должны будете периодически выплачивать проценты за пользование заемны
ми средствами. В обоих случаях для полного понимания содержания сделки меж
ду вами и банком необходимо знать, что одна и та же сумма денег сегодня и в буду
щем имеет различную ценность. Таким образом, требуется корректировка суммы 
с учетом воздействия инфляции. 

Рассмотрим простой пример. Предположим, что Карла положила €1000 на бан
ковский депозит под 10% годовых. Через год с учетом €100 в виде процентов она 
получила в банке €1100. А теперь попытаемся определить, действительно ли Кар
ла стала на €100 богаче? 

Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы понимаем под словом «богаче». 
У Карлы действительно стало на €100 больше, чем было год назад, т. е. количество 
имеющихся у нее евро увеличилось на 10%. Но если за это время цены выросли, то 
покупательная способность каждого евро — количества товаров и услуг, которое 
можно купить за него, — упала, а значит, и ее фактический доход возрос меньше, 
чем на 10%. Если темп инфляции составил 4%, тогда количество товаров, которые 
может купить Карла, выросло только на 6%. А если темп инфляции составил 15%, 
тогда цены товаров выросли в большей степени, чем сумма евро на ее счете, и в этом 
случае покупательная способность Карлы фактически снизилась на 5%. 

Процентная ставка, которая выплачивается банком (и определяет изменение 
денежной суммы без поправки на инфляцию), называется номинальной процент
ной ставкой, а с учетом инфляции — реальной процентной ставкой. На основа
нии этого определения мы можем вывести следующее соотношение: 

Реальная процентная ставка = Номинальная процентная ставка -
, . I - Темп инфляции. 

Номинальная процентная ставка — процентная ставка без поправки 
на инфляцию. 

Реальная процентная ставка — процентная ставка с учетом инфляции. 

Номинальная процентная ставка показывает, насколько вырастет сумма ваше
го банковского вклада за определенный период времени, а реальная ставка опре
деляет фактический рост ее покупательной способности. 

На рис. 19.4 показано изменение реальных и номинальных процентных ставок 
в Великобритании с 1975 по 2008 г. Номинальная процентная ставка определя 
лась исходя из доходности трехмесячных казначейских обязательств, а реальная 
путем вычитания из нее темпа инфляции (в данном случае в качестве измерите 
инфляции использован ИРЦ). 

Из рисунка видно, что реальная и номинальная процентная ставка не все 
имеют одинаковые тенденции своего изменения. К примеру, в конце 1970-х 
номинальная ставка была высокой, но, поскольку высокой была и инфляция, Р 
альная ставка оказалась низкой. В действительности в отдельные годы реаль 
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Процентная 20 
ставка, 
о/о в год 

15 

Номинальная процентная ставка 
Реальная процентная ставка 

-10 ^-

Рис. 19.4. Реальная и номинальная процентная ставка 
Рисунок показывает динамику изменения реальной и номинальной процентной ставки 
в Великобритании на основе ежемесячных данных, начиная с 1975 г Номинальная про
центная ставка определялась по доходности трехмесячных казначейских обязательств, 
а реальная процентная ставка — как разница между номинальной ставкой и темпом 
инфляции, определенного по ИРЦ, Обратите внимание на то, что тенденции изменения 
реальной и номинальной процентной ставки не всегда совпадают. 
Источники: Банк Англии, Управление национальной статистики Великобритании. 

процентная ставка была даже отрицательной, что приводило к обесценению сбе
режений населения. Обратная картина наблюдалась в 1990-е гг.: хотя номинальная 
процентная ставка была ниже, чем два десятилетия назад, темп инфляции также 
был невысоким, поэтому реальная процентная ставка оказалась относительно вы
сокой. В последующих главах, когда мы будем рассматривать экономические силы, 
воз шствующие на величину и тенденции изменения процентных ставок, важно 
будет помнить о различиях между номинальной и реальной процентной ставкой. 

Заключение 

новейшей истории реальная ценность валют большинства крупнейших про-
"^ьгшленно развитых стран, таких как фунт стерлингов, евро и доллар, не остава
лась стабильной. Постоянный рост общего уровня цен в странах с развитой эконо
микой, таких как Великобритания, другие страны Западной Европы и США, стал 

РИвычным явлением. Такая инфляция снижает покупательную стоимость каж
дой 
^енеж: 

денежной единицы с течением времени. Сравнивая одинаковые номинальные 
Ни ^^^^ суммы разных лет, важно не забывать, что современный фунт 
Гп другой валюты) совсем не тот, каким он был 20 назад или, что веро^ '^•буд 

(или еди-
вероятнее все-

'^УДет не таким, как сейчас, через 20 лет. 
^ом ^^^^ главе вы познакомились с тем, как измеряется общий уровень цен в зко-
Чер ^ используются индексы цен для корректировки различных экономи-
^еп ^^„"*-*^^зателей с учетом воздействия инфляции. Но такой анализ — только 

РВый 2 изучении макроэкономики. Мы еще практически ничего не знаем 
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Экономисты и статистики всегда ищут пути улучшения сбора и качества инфор, 
мации, критически важной для принятия политических и экономических решений 
Точность и надежность данных об инфляции — одна из областей, рассматривае
мых в представленном ниже обзоре. В частности, одной из проблем измерения 
инфляции является определение влияния на нее изменений в качестве, что слу
жит предметом постоянных дискуссий в течение целого ряда лет. В этой статье 
рассматривается использование гедонистических подходов при расчете индек
сов цен. 
Учет изменений качества ' 
Все мы знаем, что цены изменяются стечением времени. Причины изменений цен 
могут быть различными, но некоторые из них могут отражать улучшения качества 
продукта, обусловленные быстрым развитием технологии. Означает ли, что теле
визор, купленный в 2010 г за €500, представляет собой большую ценность в де
нежном выражении (и, следовательно, меньшую цену), чем телевизор, купленный 
за €450 в 2005 г? Принятие в расчет таких проблем является предметом гедо-
ники. Гедоника — это способ учета качественных изменений продукта, который 
выражается в изменении принимаемой в расчет цены. Ее применение вызывает 
противоречивые суждения по обеим сторонам Атлантики. К примеру, в США газе
та ГЛе И/а// 8^^ее^^ои^паI рассказала о случае с 27-дюймовыми телевизорами. Тим 
ЛаФлера — общепризнанный специалист по телевизорам, работающий в Бюро 
статистики труда США (статистическое ведомство, которое рассчитывает индекс 
потребительских цен), пришел к выводу о том, что появившаяся недавно модель 
приемника с номинальной ценой в $329,99 имеет важные усовершенствования, 
в том числе качество экрана, что увеличивает ценность данной модели на $135. 
В результате обработки данных на компьютерной модели Т ЛаФлер определил, 
что цена телевизора фактически снизилась на 29%. 

Существуют и другие аспекты этой проблемы. Растущая озабоченность влия
нием людей на природу означает, что существует стремление к повышению 
энергоэффективности. Развитие технологии также помогают улучшить здоровье 
и повысить безопасность, и усовершенствования в области безопасности авто
мобилей — только один из примеров. К примеру, если производители выпускают 
новую модель стиральной машины с повышением эффективности использования 
энергии на 10%, тогда даже при росте номинальной цены продукта использование 
гедоники может показать, что цена стиральной машины вовсе не увеличилась. Та
ким же образом, если автомобиль становится безопаснее в использовании и по
вышает уровень защиты водителя и пассажиров, то ценность этого намного выше 
любого повышения цены, произведенного для покрытия издержек таких усовер 
шенствований. Скорректированная цена автомобиля, следовательно, снизится. 

Управление национальной статистики Великобритании использует ''еД'^'^'^ 
в своих расчетах индексов цен с 2004 г В одном из сообщений была приведе ^ 
оценка, что использование гедоники может дать министерству финансов з"̂*̂ 
мию в размере около €100 млн в год в результате меньших выплат [раз "^^"^^^^^а 
меньше] сберегателям и пенсионерам. Первоначально методика была приме 

о причинах возникновения инфляции и ее влиянии на другие экономические^^ 
казатели. Для того чтобы узнать это, нам необходимо выйти за пределы про 
измерений, и это будет нашей следующей задачей. Узнав, как измеряются ^^Щ^ 
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при расчете индекса розничных цен (ИРЦ) в связи с развитием цифровых камер 
и компьютеров. Это привело к снижению ИРЦ примерно на 0,05%, согласно дан
ным Управления национальной статистики, но для правительства это равноценно 
экономии €50 млн в год на выплатах, величина которых увязывается с индексом 
цен, и еще €45 млн в год на выплате процентов по сбережениям и налоговым вы
четам, которые могли в результате не быть проиндексированными. Хотя первона
чально внедрение гедоники в расчеты привело к относительно небольшому изме
нению ИРЦ, высказывается мнение о том, что распространение этой методики на 
все более широкий круг товаров может показать снижение годового темпа инфля
ции в диапазоне от 0,25 до 0,5%. 

Поэтому выражается озабоченность тем, что использование этой методики ис
кажает картину изменения цен в экономике. В опубликованном в США в 1996 г 
отчете высказано предположение, что недооценка улучшений в области качества 
может означать преувеличение роста цен более чем на 0,6% в год. Однако суще
ствует обеспокоенность и тем, что методика может быть использована в полити
ческих целях; несмотря на то что гедоника является всего лишь статистической 
методикой, призванной учесть изменения качества, она может быть применена 
и для искусственного занижения официальных темпов инфляции. Учитывая, что 
данные об инфляции связаны в определенной степени с выплатами некоторых го
сударственных пособий и заработной платы, любое преуменьшение индекса мо
жет рассматриваться с некоторым недоверием. 

Сторонники использования гедоники утверждают, что эта методика дает более 
точную картину развития экономики. Они отмечают, что такие организации, как 
Королевское статистическое общество, наблюдают за сбором и интерпретацией 
данных Управлением национальной статистики, и что это важный способ измере
ния изменений в качестве товаров в связи с изменениями цен. Они указывают на 
то, как сильно изменились цифровые камеры, мобильные телефоны, телевизоры 
и компьютеры в последние годы. Во многих случаях усовершенствования в тех
нологии приводят к снижению цены, которое оказывает влияние на индексы цен. 
Вопрос в том, а не должны ли эти индексы цен быть еще более низкими? Сравни
те современный (на время написания книги) ноутбук, который обладает огром
ной вычислительной мощностью, чтобы позволять отрабатывать динамические 
изображения с высоким графическим разрешением, такие как новые игры, имеет 
большую память, доступ в интернет, способен воспроизводить с высоким каче
ством музыку и видео, а стоит всего около €700, с громоздкими, медленно рабо
тающими машинами с низким графическим разрешением, обычно снабженными 
только текстовым процессором и несколькими другими офисными приложения
ми, но стоящими свыше €1 ООО всего пять лет назад. Может быть, такие значитель
ные усовершенствования вскорости, качестве, мощности и гибкости оцениваются 
потребителями больше чем в €300? 

В конечном итоге, обсуждения сводятся к точности оценок статистиков и их спо
собности адекватно учесть усовершенствования в качестве продуктов. Если эти 
оценки правильны и признаются широким кругом заинтересованных, тогда вне
дрение гедоники в расчет индексов повысит точность. Однако если такие оценки 
становятся предметом политических игр, тогда положение некоторых обществен
ных групп может ухудшиться. 

^^^^Номические показатели и цены в последних двух главах, теперь мы можем пе-
'̂И к из5Д1ению моделей, которые объясняют изменение этих переменных в дол-

•^Рочном и краткосрочном периодах. ы , .:,и^ ...Ж'..''^..! 
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450 Часть VII. Макроэкономические показате 

Выводы 
• Индекс потребительских цен (ИПЦ) показывает стоимость корзины потре

бительских товаров и услуг в текущем периоде относительно стоимости той 
же корзины в базовом году. ИПЦ используется для измерения общего уровня 
цен в экономике. Процентное изменение ИПЦ определяет темп инфляции. 

• ИПЦ является несовершенным измерителем стоимости жизни по трем при
чинам. Во-первых, он не учитывает способность потребителей заменять с те
чением времени товары и услуги на более дешевые. Во-вторых, он не принима
ет в расчет увеличение покупательной способности денег благодаря появлению 
новых товаров. В-третьих, он искажается из-за неизмеренных изменений ка
чества товаров и услуг. В результате наличия этих проблем измерения ИПЦ 
преувеличивает фактическую инфляцию. 

• Подобно ИПЦ, дефлятор ВВП также измеряет общий уровень цен в экономи
ке. Хотя эти два индекса цен обычно изменяются однонаправлено, между ни
ми существуют значительные различия. Дефлятор ВВП отличается от ИПЦ 
тем, что включает в себя товары и услуги, производимые, но не обязательно 
потребляемые в стране. В результате импорт товаров оказывает воздействие на 
ИПЦ, но не на дефлятор ВВП. Кроме того, в то время как ИПЦ основан на фик
сированной корзине товаров и услуг, дефлятор ВВП автоматически учитывает 
изменение с течением времени структуры производства товаров и услуг. 

• Данные о стоимости товаров и услуг в различные периоды времени не могут 
быть напрямую использованы для сравнения покупательной способности. 
Для сопоставления более ранние цифры должны быть скорректированы на 
инфляцию с использованием индекса цен. 

• Индексы цен используются различным законодательством и по соглашению 
сторон для корректировки стоимостных показателей на инфляцию. 

• Корректировка на инфляцию особенно важна, когда рассматриваются про
центные ставки. Номинальная процентная ставка показывает увеличение 
вложенной сберегателем суммы средств с течением времени без учета инфля
ции и чаще всего в различных публикациях речь идет именно о ней. Реальная 
процентная ставка учитывает изменение покупательной способности денег 
и определяется как разница между номинальной процентной ставкой и тем
пом инфляции. 

Вопросы для повторения 
1. Как вы думаете, что окажет большее влияние на ИПЦ: 10%-ный рост цен на 

курятину или 10%-ный рост цен на икру? Почему? 
2. Опишите три проблемы, которые делают ИПЦ несовершенным измерителем 

стоимости жизни. 
3. Если цена подводной лодки для военно-морских сил Франции увеличивает

ся, на что это окажет большее влияние: на ИПЦ во Франции или на француз 
ский дефлятор ВВП? Почему? ^ 

4. В течение длительного периода времени цена плитки шоколада выросла с €0, 
до €0,60. За тот же период ИПЦ возрос со 150 до 300. Если бы изменение Д ̂ 
ны шоколада совпадало с общим изменением цен в экономике, на сколько о 
должна была бы вырасти? -

5. Объясните понятие номинальной процентной ставки \\ процент 
ставки. Как они взаимосвязаны? 

Часть VIII 
РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

у У&У--Ш^-Ци-..:^ . ^ ̂ ' ^^^^ , 

; ••• 'На, ^ ./ . . . , . ' ( , 

' • ^'-.;М-;,-гп^'' !;,= .;̂А-: .«^'и...,:--,- г:у,учщ,,.1у,,, 

' ''-'^ ^'уу\'и'-' ^л^у'^^^^:,•,у:;;^п'^^у<л^,••т 
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Глава 20 
ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Путешествуя по свету, вы наблюдаете огромные различия в уровнях жизни на 
ления разных государств. Среднедушевой доход граждан богатых стран Западт. 
Европы более чем в десять раз превышает аналогичные показатели Индии, И 
донезии или Нигерии. Разница в денежных доходах населения и определяет раз| 
личия в качестве жизни. В богатых государствах население имеет больше автомо
билей, телефонов и телевизоров, более качественные продукты питания, лучшие 
жилищные условия и развитую систему здравоохранения, а значит, и более высо
кую продолжительность жизни. 

Однако в каждой стране со временем происходят заметные изменения уровня 
жизни. В Великобритании за прошедшие сто лет среднедушевой доход, измеряе
мый величиной реального ВВП на душу населения, возрастал в среднем на 1,3% 
в год. Хотя эта цифра может показаться незначительной, такие темпы роста при
водят к тому, что среднедушевой доход удваивается каждые 50 лет. Благодаря это
му за минувшее столетие среднедушевой доход в Великобритании вырос в 4 раза. 
В результате средний британец имеет намного более высокий уровень благосо
стояния, чем имели его родители, деды и прадеды. Такой же процесс характерен 
и для многих других европейских стран. На рис. 20.1 показан ВВП на душу насе
ления в 27 странах-членах ЕС с 2000 г., который имел общую тенденцию к росту 
до наступления рецессии. И даже несмотря на спад, доход на душу населения в ЕС 
в 2010 г. был более высоким, чем в 2000 г. 

Темпы роста среднедушевого дохода в разных странах заметно отличаются друг 
от друга. В некоторых государствах Юго-Восточной Азии, таких как Сингапур, 
Южная Корея и Тайвань, в последние десятилетия ежегодный его прирост состав
лял около 7%, а значит, доход на душу населения удваивался каждое десятилетие. 
За время жизни одного поколения «азиатские тигры» превратились из беднейших 
стран мира в одни из самых богатых и процветающих. Однако в некоторых аф
риканских государствах, таких как Чад, Эфиопия или Нигерия, доходы на душУ 
населения застаиваются на низком уровне в течение многих лет. 

Чем обусловливаются такие глубокие различия? Что следует предпринять оо-
гатым странам для сохранения высокого уровня жизни своих граждан? Что де 
лать беднейшим государствам, чтобы ускорить экономический рост и занять 
достойное место в современном мире? Поиском ответов на эти вопросы как раз 
и занимается макроэкономика. Лауреат Нобелевской премии в области экономи^ 
ки Роберт Лукас однажды заметил, что «значение этих проблем для благосост 
ния человечества таково, что, начав размышлять над ними однажды, невозмо 
думать о чем-либо другом». 

В предыдущих двух главах мы познакомились с измерением некоторых ко 
чественных макроэкономических показателей и цен. В этой главе мы начин 
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населения,€ 
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Годы 

Рис. 20.1, ВВП на душу населения в ЕС (27 стран) в текущих ценах по паритету 
покупательной способности в 2000-2010 г. 

Этот рисунок показывает изменение ВВП на душу населения для 27 стран ЕС в сово
купности за период с 2000 по 2010 г. Средние доходы росли до 2009 г., после которого 
рецессия привела к снижению ВВП на душу населения. 
Источник: Евростат 

изучение сил, определяющих изменения этих переменных. Как мы увидели ранее, 
валовой внутренний продукт (ВВП) измеряется двумя способами: как общая сум
ма расходов потребителей на покупку произведенных товаров и услуг и как сумма 
доходов производителей этих товаров и услуг. Уровень реального ВВП — хоро
шие критерий экономического благополучия общества, а темпы его роста служат 
показателем прогресса экономики. Данная глава посвящена анализу поведения 
этих переменных в долгосрочном периоде. В следующих главах мы рассмотрим 
колебания реального ВВП в краткосрочном периоде вокруг его долгосрочной тен
денции развития. 

Наш анализ включает в себя три этапа. Во-первых, мы рассмотрим показатели 
реального ВВП на душу населения в разных странах и познакомимся с различия
ми в уровнях жизни их населения. Во-вторых, мы проанализируем роль произво
дительности — количества товаров и услуг, производимых в единицу рабочего 
времени. В частности, мы узнаем, как производительность труда воздействует , 

уровень жизни в стране, и познакомимся с факторами, ее определяющими. 
^"Третьих, мы рассмотрим взаимосвязь между производительностью труда и эко-
"'^мической политикой государства. . , , , > : ^ < 

^•^ономический рост в различных странах 
Качестве отправной точки нашего исследования проблем долгосрочного роста 

•^^вайте познакомимся с показателями развития разных стран. В табл. 20.1 приве-
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Часть VIII. Реальная экономика в долгосрочном периоде 

дены данные об изменении реального ВВП на душу населения для 13 стран. Для 
каждой из них данные охватывают более чем столетний период ее истории. В пер-| 
вой и второй колонке таблицы представлены страны и периоды времени. (Перио
ды времени различны для разных стран из-за неодинаковой доступности данных.) 
В третьей и четвертой колонке показаны оценки величины реального ВВП на ду
шу населения в первый и последний год указанного временного периода. Так как 
нам необходимо провести международные сопоставления, мы нуждаемся в выра
жении данных о доходе в различных странах в некой общей валюте. Экономисты 
часто используют для этих целей доллар США, и в табл. 20.1 мы будем следовать 
этому подходу. Нам необходимо также скорректировать на инфляцию более ран-' 
ние данные, поэтому все они выражены в долларах 2006 г. 

Таблица 20.1. Показатели экономического роста в разных странах мира 

Страна 
Период, 

годы 

Реальный ВВП на 
душу населения на 
начало периода, $* 

Реальный ВВП на 
душу населения на 
конец периода, $* 

Среднего
довые тем
пы роста, % 

Япония 1890-2006 1408 33 150 2,76 

Бразилия 1900-2006 729 8880 2,39 

Китай 1900-2006 670 7740 2,34 

1900-2006 1085 8810 2,23 

ГРПМЯНИЯ 1870-2006 2045 31 380 2,04 

1870-2006 2241 34 610 2,04 
Канада 
Лпгрнтмня 1900-2006 2147 15 390 1,88 
ГЛ\Л СП 1 1^11^0 

Р111Д 1870-2006 3752 44 260 1,83 

1900-2006 632 3800 1,71 

Индия 
Попм кТ1(^ПМТЯНИЯ 

1870-2006 4502 35 580 1,53 

Мы гшмр'̂мя 1900-2006 834 3950 1,48 

Бангладеш 1900-2006 583 2340 1,32 

Пакистан 1900-2006 690 2500 1,22 

* Реальный ВВП на душу населения рассчитан в долларах США 2006 г 
Источники- ВоЬег^. Вагго гпб ХЫег За\а-ШаП\п, Есопотю вгоЫЬ (NеVVУо^к•. Мс^^аVV-Н.I^, 
^5?!^з 10^6 10.3; Ш^^с^^еVе^ортеп^Иероп2008, ШЫе 1; расчеты авторов, 

Данные о среднедушевом реальном ВВП свидетельствуют о заметных отличи
ях в уровне жизни населения различных государств. Так, например, в США по
казатель дохода на душу населения примерно в 6 раз выше, чем в Китае, и почти 
в 12 раз выше, чем в Индии. В беднейших странах он находится на уровне, достиг
нутом развитыми государствами много десятилетий тому назад. В 2Ш г. средний 
доход типичного индийца был меньшим, чем у типичного англичанина в 1870 г., 
а на среднего жителя Бангладеш в 2006 г. приходилось около двух третей дохода 
типичного американца, жившего сто лет назад. 

В последней колонке таблицы приведен показатель темпа роста ВВП для каж
дой страны, определяемый как среднегодовое увеличение реального ВВП на ДУ' 
шу населения, выраженное в процентах. К примеру, в Великобритании реальный 
среднедушевой ВВП вырос с $4502 в 1870 г. до $35 580 в 2006 г., т. е. средний 
темп роста составил 1,53% в год. Это значит, что если реальный ВВП на АУ^У 
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К СВЕДЕНИЮ 

Кто на самом деле богаче: вы или богатейший человек всех времен? 
Журнал Атепсап НегИаде как-то опубликовал список богатейших американцев 
всех времен. Под номером один в этом списке фигурировал Джон Д. Рокфеллер, 
нефтепромышленник, живший в 1839-1937 гг и основавший компанию 51апс1агс1 
0/7, существующую в настоящее время как Еззо (омоним аббревиатуры 8гапс1агс1 
011) и Еххоп. Согласно расчетам журнала, его состояние в сегодняшних деньгах 
оценивается в $200 млрд, что более чем в три с половиной раза превышает богат
ство Карлоса Слима Хелу, предпринимателя в сфере телекоммуникаций из Мек
сики, который на дату написания статьи был богатейшим человеком планеты с со
стоянием, оцениваемым в $54,5 млрд. К. Хелу — первый не американец за 16 лет, 
получивший этот статус. Билл Гейтс ($54 млрд) и Уоррен Баффет ($47,8 млрд) рас
полагались соответственно на втором и третьем местах. Эти три человека очень 
богаты по любым стандартам, но в реальном выражении Дж. Д. Рокфеллер был 
богаче. 

Несмотря на все свое богатство, Дж. Д. Рокфеллер не мог воспользоваться мно
гими удобствами, которые теперь доступны большинству из нас. Он не мог смо
треть телевизор, играть в видеоигры, пользоваться Интернетом или электронной 
почтой. Во время летней жары он не мог охладить воздух в своем доме из-за от
сутствия в то время кондиционеров. Большую часть своей жизни он не имел воз
можности воспользоваться автомобилем или самолетом, поговорить с друзьями 
или семьей по телефону. Если он заболевал, то не мог использовать такие ставшие 
нынче привычными и общедоступными лекарства, как антибиотики. 

Теперь посмотрим: сколько денег вы должны иметь сегодня, чтобы всю остав
шуюся часть жизни пользоваться теми удобствами, которых не имел Дж. Д. Рок
феллер? Надо ли для этого иметь €200 млрд? Скорее всего, нет. И после всего 
этого вы будете продолжать утверждать, что живете хуже, чем Джон Д. Рокфеллер, 
который считается богатейшим человеком всех времен? 

В предыдущей главе рассматривались недостатки стандартных индексов цен, 
использующихся для сравнения денежных сумм в различные периоды времени, 
которые связаны с неспособностью полного учета выгод от внедрения новых то
варов. В результате уровень инфляции преувеличивается. Обратной стороной 
этого является то, что темпы реального экономического роста недооцениваются. 
Пример Дж. Д. Рокфеллера показывает, какое значение может иметь эта пробле
ма. Благодаря революционным технологическим изменениям средний человек 
в стране с развитой экономикой сегодня, вероятно, «богаче», чем богатейший че
ловек в мире сто лет назад, даже несмотря на то, что это не подтверждается офи
циальной статистикой. 

Населения начинает расти с уровня $4502 с темпом роста 1,53% ежегодно, то через 
136 лет он достигнет уровня $35 580. Конечно, реальный ВВП на душу населения 
^ действительности не увеличивается ровно на 1,53% каждый год: в какие-то пе
риоды времени он растет быстрее, а в другие — медленнее. Темп роста в 1,53% 
^ год исключает краткосрочные колебания вокруг долгосрочного тренда и пред
ставляет собой средний темп роста реального ВВП на душу населения Велико
британии за длительный период времени. 

Ь рассматриваемой нами таблице страны расположены в порядке убывания 
^^^Щов их экономического роста. Первую строчку в ней занимает Япония, темп 
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К СВЕДЕНИЮ 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 
Джордж Бернард Шоу однажды сказал: «Приметой хорошо образованного чело
века является его понимание явлений, скрытых за цифрами». Большинство из нас 
однако, имеют некоторые проблемы с пониманием данных по ВВП — до тех пор| 
пока мы воочию увидим их проявления в реальной жизни. 

На трех фотографиях на этих страницах показаны типичные семьи трех стран: 
Великобритании, Мексики и Мали. Каждая семья сфотографирована около своего 
дома вместе с предметами обихода. 

Эти три страны имеют значительные различия в уровне жизни, что подтвержда
ют фотографии, данные о ВВП и другая статистическая информация. 
• Великобритания — страна с развитой экономикой. В 2006 г. среднедушевой 

ВВП в ней составлял $35 580. За чертой бедности, определяемой доходом ме
нее $2 в день, живет незначительная часть населения. Уровень образования 
высок: 95% детей школьного возраста посещают учебные заведения, дающие 
полное среднее образование. Жители страны могут прожить достаточно дол
гую жизнь: вероятность дожить до 65 лет имеют 84% мужчин и 90% женщин. 

• Мексика относится к группе стран со средними доходами. В 2006 г среднедУ' 
шевой ВВП в ней составлял $11 410. Около восьмой части населения живет з^ 
чертой бедности; 60% детей школьного возраста посещают учебные заведе 
ния, дающие полное среднее образование; вероятность дожить до 65 лет им 
ют 76% мужчин и 84% женщин. 

• Мали — бедная страна. В 2006 г среднедушевой ВВП в ней составлял 
$1130. Чрезвычайная бедность является нормой: более половины населен 
живет на доходы менее €2 в день. Уровень образования низок: менее 
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Типичная семья в Мексике 
© 2005 РЕТЕВ МЕМ2Е1/МЕМ2Е1РН0Т0.С0М 

Типичная семья в Мали 
© 2005 РЕТЕП МЕМ2Е1/МЕМ2Е1РН0Т0.С0М 

детей школьного возраста посещают учебные заведения. Жизнь людей часто 
заканчивается слишком рано: вероятность дожить до 65 лет имеют только 44% 
мужчин и 54% женщин. 

Экономисты, изучающие проблемы экономического роста, пытаются понять, 
чем же вызываются такие значительные различия в уровне жизни населения раз
ных стран. ^ 
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экономического роста в которой составляет 2,76% в год. Сто лет назад Япония не 
была богатой страной, и по уровню среднедушевого ВВП она занимала место меж
ду Мексикой и Аргентиной. Другими словами, в 1890 г. доход среднего японца 
был меньше сегодняшнего дохода среднего индийца. Однако благодаря сказочно
му экономическому росту Япония превратилась в одну из мировых сверхдержав 
уровень доходов на душу населения в которой больше чем в два раза превышает 
доходы в Мексике и Аргентине и аналогичен уровню доходов в Германии, Канаде 
и Великобритании. На последних местах в таблице находятся Пакистан и Бангла
деш, чей экономический рост в течение последних ста лет составлял менее 1,4% 
в год. В результате типичный житель этих стран продолжает жить в условиях уни
зительной бедности. 

Экономическое развитие всех стран отличается неравномерностью — Япония 
смогла резко вырваться вперед, а Великобритания, наоборот, утратила свои по
зиции. В 1870 г. Великобритания была богатейшей страной мира. Среднедушевой 
доход ее жителя был в два раза больше, чем в Канаде, и на 20% выше, чем в США. 
Теперь же средний доход в Великобритании на 20% ниже, чем в США и аналоги
чен доходу в Канаде. 

Приведенные данные наглядно показывают, что самым богатым странам вовсе 
не гарантировано их дальнейшее процветание, а экономические аутсайдеры от
нюдь не обречены на вечную нищету. Но в чем причины таких изменений? За счет 
чего одни государства выходят в лидеры, а другие отстают все больше и больше? 
К рассмотрению этих проблем мы и приступим далее. 

Экономистами разработан целый ряд теорий, объясняющих экономический рост. 
Одной из самых известных является теория Роберта М. Солоу и Тревора Свана. 
Но вы должны иметь в виду, что теории роста изменяются по мере проведения ис
следований экономистами и получения ими новых данных. В следующем разделе 
будет рассмотрена роль производительности в обеспечении экономического ро
ста, что можно рассматривать как неоклассическую теорию роста. Другие теории, 
такие как теория эндогенного роста, утверждают, что инвестиции в человеческий 
капитал страны являются главным фактором экономического роста. Причина со
стоит в том, что инвестиции в человеческий капитал оборачиваются развитием 
технологии, что, в свою очередь, обеспечивает увеличение эффективности и рост 
производительности. Это более мощный движитель экономического роста, чем 
торговля. Дебаты вокруг этих различных теорий выходят за рамки обсуждения 
в данном учебнике, но если вы хотите подробнее узнать о них, посетите веб-сайт 
книги. „ ., ^..ЛЛ:„А,Г.,,.... ,;•.,..,•,;,,;«:.„,.,,„„„.„ 

Производительность: ее роль и определяющие факторы 
Объяснение значительных различий уровней жизни в разных странах, с 
стороны, представляется довольно простым и, как мы увидим в дальнейшем, 
жет быть сведено к одному показателю — производительности. С другой сторо > 
эти различия слишком велики и разнообразны, чтобы такое объяснение мо 
было бы признать удовлетворительным без тщательного и всестороннего исс 
дования других факторов, определяющих производительность. 
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Почему производительность СТОЛЬ важна ?/д , 
Давайте начнем наше изучение проблем производительности и экономического 
роста с помощью простого примера из жизни человека (назовем его Фернандо), 
потерпевшего кораблекрушение и выброшенного на необитаемый остров. Так как 
он живет в полном одиночестве, то должен сам ловить рыбу, выращивать овощи 
и изготавливать одежду. Трудовая деятельность Фернандо — пример простейшей 
модели экономики, но ее анализ позволит сделать выводы, справедливые и для 
более сложных и приближенных к реальности моделей. 

Итак, что же определяет уровень жизни Фернандо? Ответ очевиден — его соб
ственный труд. Чем больше он ловит рыбы, выращивает овощей или изготавливает 
одежды, тем лучше он живет. Поскольку Фернандо может потребить только то, что 
производит сам, его жизненный уровень целиком зависит от результатов его труда. 

Термин «производительность» отражает количество товаров и услуг, создавае
мых работником за один час рабочего времени. Пример Фернандо показывает, что 
производительность — важнейший определяющий фактор уровня жизни, а, сле
довательно, увеличение производительности означает повышение уровня жизни. 
Чем больше рыбы может поймать Фернандо за один час, тем сытнее его обед. Чем 
лучше он выбирает место для рыбалки, тем выше его производительность. Этот 
рост производительности улучшает благополучие Фернандо: он может либо по
треблять больше рыбы, либо тратить меньше времени на добычу пропитания и за
ниматься другими делами. 

Утверждение о ключевой роли производительности в определении уровня жиз
ни справедливо как для Фернандо, так и для государств. Вспомним, что валовой 
внутренний продукт (ВВП) измеряет сразу два параметра: общую сумму доходов 
всех субъектов в экономике и общую сумму расходов потребителей на покупку 
всех товаров и услуг, и оба значения в итоге должны быть равны. Для упрощения 
можно сказать, что общая сумма доходов в экономике любой страны равна обще
му объему производства. 

Как и в ситуации с Фернандо, уровень жизни населения государств определя
ется количеством производимых в них товаров и услуг. Жители Западной Европы 
живут лучше нигерийцев, потому что производительность западноевропейских 
работников выше. Темпы роста уровня жизни в Японии выше, чем в Аргентине, 
потому что у японских работников производительность увеличивается быстрее, 
чем у аргентинских. То есть все происходит в соответствии с одним из Десяти 
принципов экономической теории, утверждающим, что уровень жизни населения 
страны зависит от ее способности производить товары и услуги. 

Следовательно, для понимания причин огромных различий в уровне жизни 
и процессов их изменения в разных странах нам необходимо сконцентрировать 
внимание на вопросах производства товаров и услуг. Однако, установив связь 
^ежду уровнем жизни и производительностью, мы сделали только первый шаг. 

бперь нам предстоит найти ответ на вопрос, почему в одних странах производ
ство товаров и услуг более эффективно, чем в других. 

'^^к определяется производительность ' 
с>тя производительность Фернандо играет важнейшую роль в определении уров-

его жизни, сама она определялась многими факторами. Если речь идет о рыб-

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



460 Часть VIII. Реальная экономика в долгосрочном периоде 

ной ловле, ее успех во многом зависит от количества и качества удочек, навыков 
ужения Фернандо, выбора места и изобилия рыбы в прибрежных водах. Каждый 
из этих факторов производительности Фернандо, которые мы определим как фи
зический капитал, человеческий капитал, природные ресурсы и технологические 
знания, имеет аналоги и в реальной экономике любого государства. Рассмотрим 
их более подробно. 

Физический капитал. Производительность работников увеличивается, если они 
имеют соответствующие средства труда. Под физическим капиталом, или просто 
капиталом, мы понимаем машины и оборудование, здания и сооружения, другое 
имущество, используемое для производства товаров и услуг. Например, при про
изводстве мебели используются пилы, токарные станки и винтовые прессы. Чем 
шире набор инструментов, тем быстрее и качественнее выполняется работа. Рабо
чий, применяющий только простые инструменты, за одно и то же время изготовит 
мебели меньше, чем работник, использующий более сложное и специализирован
ное деревообрабатывающее оборудование. 

Физический капитал — машины и оборудование, здания и сооруже
ния, другое созданное человеком имущество, используемое для произ
водства товаров и услуг 

Как вы можете вспомнить из главы 2, мы определили факторы производства 
как ресурсы, используемые для производства товаров и услуг (труд, капитал и т. д.). 
Важнейшая черта капитала — то, что он сам является продуктом производства. 
То есть капитал — это ресурс, используемый в производственном процессе, кото
рый в прошлом сам был результатом производственного процесса. Так, рабочий-
мебельщик изготавливает ножки стола на токарном станке, который был выпущен 
на заводе, производящем деревообрабатывающее оборудование. Завод, в свою оче
редь, использует для создания станков другие машины и механизмы. Иными слова
ми, капитал — фактор производства, используемый для создания товаров и услуг, 
включая и новый капитал. 

Человеческий капитал. Под человеческим капиталом экономисты понима
ют знания, умения и трудовые навыки, приобретаемые работниками в процессе 
обучения и трудовой деятельности. Накопление человеческого капитала проис
ходит как в дошкольном возрасте, так и в школе, колледже или университете, на 
курсах переподготовки и повышения квалификации. 

Хотя знания, трудовые навыки и опыт не относятся к материально осязаемым 
предметам, подобно станкам, бульдозерам или зданиям, человеческий капитал 
имеет много сходных черт с физическим капиталом. И тот и другой повышают 
возможности общества производить новые товары и услуги, и тот и другой сами 
являются результатом производственных процессов. Так, для создания челове
ческого капитала необходимы учителя, преподаватели, библиотеки и время для 
учебы. Иногда студентов рассматривают как своего рода рабочих, занятых произ
водством человеческого капитала, который будет использован в будущем. 

Природные ресурсы. Третий важнейший фактор, определяющий производи
тельность, — природные ресурсы — земля, вода, запасы полезных ископаемых, 
являющиеся исходным элементом многих производственных процессов. ПрироД' 
ные ресурсы бывают возобновляемыми и невозобновляемыми. Примером первЫХ 
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служит лес, так как на месте вырубки можно посадить молодые деревья, которые 
через определенное время вырастут. Нефть же, напротив, относится к невозобнов-
ляемым ресурсам с ограниченными запасами, поскольку на ее образование в при
родных условиях уходят многие тысячи или даже миллионы лет, что не позволяет 
рассчитывать на естественное восстановление использованных месторождений. 

Природные ресурсы — компоненты окружающей среды, такие как 
земля, вода, запасы полезных ископаемых, используемые для произ
водства товаров и услуг 'М'УЧ.,'У:0 УГ ;.^ОУДЭ^^О Н; '.^к^';;.;и,, ^ 

Различия в объемах запасов природных ресурсов обусловливают существова
ние некоторой дифференциации уровней жизни населения разных стран. Первые 
экономические успехи США частично были связаны с обилием пригодных для 
сельскохозяйственного использования свободных земель. В наши дни некоторые 
страны Ближнего Востока, такие как Кувейт или Саудовская Аравия, являются 
богатыми только потому, что обладают одними из самых больших запасов нефти 
в мире. 

Хотя запасы природных ресурсов — один из важнейших факторов экономиче
ского процветания, их наличие отнюдь не является обязательным условием со
здания высокоэффективного производства. К примеру, Япония стала одной из 
богатейших стран мира, обладая весьма незначительными запасами природных 
ресурсов. Ее экономический взлет во многом стал возможен благодаря успехам 
внешней торговли. Япония импортирует многие виды природных ресурсов, в част
ности, нефть, и вывозит готовую продукцию в гораздо более обеспеченные сырьем 
страны. 

Технологические знания. Четвертый фактор, определяющий уровень произво
дительности, — технологические знания, т. е. понимание наилучших способов 
производства товаров и услуг. (Технология — это применение знаний к окружаю
щей среде, позволяющее людям получить больший контроль над окружением.) 
Несколько сотен лет назад большинство европейцев и американцев работали на 
фермах, поскольку известные тогда сельскохозяйственные технологии требовали 
для обеспечения населения продовольствием больших затрат труда. В наши дни 
благодаря успехам в области технологии сельскохозяйственного производства, 
небольшая часть населения Западной Европы, США и Канады может обеспечи
вать продовольствием свои страны. Эти технологические изменения сделали труд 
более эффективным и позволили высвободить работников для производства дру
гих товаров и услуг. 

Технологические знания — понимание обществом наилучших спосо
бов производства товаров и услуг 

Технологические знания существуют в различных формах. Некоторые из них 
являются общедоступными и после применения их первооткрывателем быстро по-
-̂Учают широкое распространение. К примеру, когда Генри Форд впервые успеш-

реализовал идею конвейера для сборки автомобилей в США, его новшество 
было мгновенно подхвачено другими производителями автомобилей и других 
промышленных товаров во всем мире. Другие технологии патентуются и явля
ется собственностью разработавших их компаний, как в случае с корпорацией 
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КСВЕДЕНИК1 

Производственная функция 
Для описания взаимосвязей между затратами факторов производства и объемом 
выпускаемой продукции экономисты часто используют понятие производствен
ной функции. Если мы обозначим объем выпускаемой продукции как У, количе
ство труда — количество физического капитала — К, количество человеческого 
капитала — Я и количество природных ресурсов — Л/, производственная функция 
будет выражена следующим образом: гу; >{ 

У=АР{и, К, Н, М), 
где р( ) _ функция, определяющая зависимость объемов выпуска продукции от 
комбинации и затрат факторов производства; А — переменная, зависящая от до
ступности производственных технологий. По мере совершенствования техноло
гий А растет, поэтому объем производства увеличивается при любой данной ком
бинации факторов производства. 

Многие производственные функции имеют свойство постоянной отдачи от мас
штаба. Если производственная функция обладает этим свойством, то при одно
временном изменении всех факторов производства на одну и ту же величину она 
сама изменяется на ту же величину Математически это означает, что для любого 
положительного числах --;н;к о'№;<а^^ > 

хУ=АР{хЦхК,хН,хМ). 
К примеру, при X = 2, т. е. при удвоении всех факторов производства, объем вы

пуска продукции также увеличивается в два раза. 
С помощью производственной функции с постоянной отдачей от масштаба мож

но получить один любопытный результат. Предположим, чтох = ^/^. Тогда уравне
ние принимает следующий вид: к-„$;ч. 

У/1 = АР{Л,К/1,Н/1,М/Ц. 
Обратите внимание на то, что У/1 выражает количество продукции на одного 

работника, т. е. является показателем производительности труда. Таким образом, 
наше уравнение выражает зависимость производительности труда от величины 
физического и человеческого капитала на одного работника {К/1, Н/Ц, количества 
природных ресурсов на одного работника {М/Ц и уровня развития технологии А, 
т. е. тех основных четырех факторов, которые мы только что обсудили. 

Соса-Со1а, хранящей в секрете рецепт знаменитого напитка. В некоторых случаях 
срок действия патента ограничен. Так, если фармацевтическая фирма разрабаты 
вает новый лекарственный препарат, патентная система предоставляет компан 
право в течение определенного времени быть его монопольным производител ^ 
Когда же срок действия патента истекает, право производить лекарство получа 
уже все желающие компании. Все эти формы технологических знаний важны 
производства товаров и услуг в экономике. 

Однако имеет смысл провести грань между технологическими знаниями и 
ловеческим капиталом, поскольку, несмотря на близость этих понятий, они 
ют и существенные различия. Технологические знания относятся к понима 
обществом производственных процессов. Человеческий капитал определяется^^^ 
тратами усилий на превращение этого понимания в рабочую силу. Образно г 
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ПРАКТИКУМ 

Являются ли природные ресурсы ограничителем 
для экономического роста? , ...^ ,.V-.,••.,-'^.^^: г.. ^ 
В настоящее время численность населения Земли превысила 6 млрд человек, 
увеличившись за сто лет в четыре раза. В то же время уровень жизни многих людей 
превышает тот, который имели их деды и прадеды. В связи с этими тенденциями 
не прекращаются дебаты о том, сможет ли сохраняться в будущем и рост населе
ния, и повышение уровня жизни. 

Многие утверждают, и эти аргументы трудно игнорировать, что природные ре
сурсы в конце концов станут ограничителем экономического роста. Если Земля 
имеет фиксированное количество невозобновляемых природных ресурсов, за 
счет чего может продолжаться постоянный рост населения, производства и уров
ня жизни? Не остановит ли в конце концов исчерпание нефти и полезных ископа
емых работу вообще? Когда процессы исчерпания начнут явно проявляться, не 
остановят ли они экономический рост и не приведут ли к падению уровня жизни? 

Несмотря на несомненную обоснованность таких аргументов, большинство 
экономистов высказывают гораздо меньшую озабоченность относительно таких 
проблем, чем это могло бы казаться необходимым. Они утверждают, что научно-
технологический прогресс открывает все новые способы, позволяющие избежать 
этих опасностей. Если мы сравним экономику в прошлом с ее современным со
стоянием, то увидим множество направлений, где произошло улучшение исполь
зования природных ресурсов. Современные автомобили имеют гораздо мень
ший удельный расход топлива; новые дома обеспечивают лучшую теплоизоляцию 
и требуют меньше энергии для отопления или охлаждения; более эффективные 
процессы нефтепереработки дают возможность увеличить глубину переработки 
и уменьшить потребление сырой нефти; использование вторичного сырья позво
ляет экономить некоторые невозобновляемые ресурсы; применение альтернатив
ных видов топлива (этанол вместо бензина) предоставляет возможность заменить 
невозобновляемые ресурсы возобновляемыми. 

Пятьдесят лет назад некоторые экологи выражали озабоченность широким ис
пользованием олова и меди. В то время эти металлы были одним из основных, 
критически важных компонентов во множестве потребительских товаров, среди 
которых выделялась посуда и телефонные провода. Некоторые настаивали на 
обязательном рециклинге и нормировании потребления олова и меди, чтобы 
сохранить их для будущих поколений. Сегодня, однако, пластик заменил оло
во в качестве материала для производства многих предметов посуды, а многие те
лефонные кабели выполняются из оптического волокна, производящегося, в свою 
очередь, из песка. Научно-технологический прогресс сделал бывшие критически 
важными ресурсы менее необходимыми. 

Но обеспечивают ли все эти усилия продолжение экономического роста? Од
ним из способов получить ответ на этот вопрос является изучение цен на природ
ные ресурсы. В рыночной экономике редкость ресурса отражается в его рыночной 
цене. Если бы мир подходил к пределу природных ресурсов, цены на них должны 
были бы все время расти. В действительности же наблюдается, скорее, обратная 
ситуация. Цены на большинство природных ресурсов испытывают значительные 
краткосрочные флуктуации, но в долгосрочном периоде они (скорректированные 
на инфляцию) являются стабильными или даже снижаются. Это говорит о том, что 
наша способность сберегать эти ресурсы растет быстрее, чем сокращаются их за
пасы. Рыночные цены не дают оснований полагать, что природные ресурсы огра
ничивают экономический рост. 
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ря, технологические знания определяют качество учебников, по которым учится 
общество, а человеческий капитал измеряется временем, затраченным населени
ем на их прочтение. Производительность труда зависит как от качества учебни
ков, так и от времени, посвященного их изучению. 

Экономический рост и государственная политика 
Итак, мы установили, что уровень жизни общества определяется его способно
стью производить товары и услуги, а производительность зависит от величины 
физического и человеческого капитала, природных ресурсов и технологических 
знаний, приходящихся на одного работника. Давайте теперь обратимся к вопросу, 
занимающему умы политиков всего мира: как может воздействовать на рост про
изводительности труда и уровня жизни населения экономическая политика госу
дарства? 

Сбережения и инвестиции 
Поскольку капитал относится к воспроизводимым факторам производства, его ве
личина во многом определяется обществом. Если сегодня экономика производит 
больше новых капитальных товаров, ее потенциал возрастает, и завтра она сможет 
обеспечить предоставление населению большего набора товаров и услуг. Таким 
образом, один из способов повышения будущей производительности — увеличе
ние текущих инвестиций в воспроизводство капитала. 

Один из Десяти принципов экономической теории гласит, что человек постоян
но сталкивается с проблемой выбора (см. главу 1). Данный принцип приобретает 
особое значение в вопросах накопления капитала. В самом деле, из-за редкости 
ресурсов любое увеличение инвестиций в воспроизводство капитала приводит 
к сокращению ресурсов, направляемых на выпуск товаров и услуг, используемых 
для текущего потребления. Другими словами, чтобы общество имело возможность 
направлять больший объем средств на развитие экономики, ему придется огра
ничить ресурсы, используемые на текущее потребление, и увеличить сбережение 
текущего дохода. Экономический рост достигается высокой ценой и требует от 
общества материальных жертв во имя будущего процветания. 

В 1930-е гг. правители России сознательно повернули потоки ресурсов на про
изводство капитальных товаров в попытке догнать более богатые и промышленно 
развитые западные страны, такие как Германия, США и Великобритания. Они 
расширяли производство в таких ключевых отраслях, как угледобыча и сталели
тейная промышленность, что увеличивало возможности производства капиталь
ных товаров (и вооружений). Оборотной стороной для российского народа ста
ло снижение количества потребительских товаров и ухудшение жизни. Это может 
быть обосновано тем, что, несмотря на существенные затруднения в жизни множе 
ства людей в краткосрочном периоде, такая политика позволила России достичь 
такого уровня развития промышленности, чтобы победить Германию во Второ 
мировой войне и стать одной из супердержав. 

В следующей главе мы подробнее познакомимся с тем, как финансовые рын 
координируют величины сбережений и инвестиций, а также с возможностями го^ 
сударства по их регулированию. Однако уже сейчас мы можем отметить, что госу 
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' ' Рис. 20.2. Экономический рост и инвестиции 
В части (а) показаны темпы роста ВВП на душу населения для 15 стран за период 1961 -
2007 гг. В части (б) показана доля инвестиций в ВВП каждой страны за этот же период. 
Рисунки показывают, что между инвестициями и экономическим ростом существует 
положительная взаимосвязь. 

Источники: А1ап Нез^оп, РоЬеП Зиттегз апс1 ВеШпа А1еп, Репп Шг\6 ТаЫе Vе^8^оп 6.3, 
Сетег Гог 1п1:егпа11опа1 Сотрапзопз оТ РгойисИоп, 1псоте апс1 Рпсез а^ Ше ип|уегз|1у оГ 
Репп8у|уап1а, август 2009 и расчеты авторов. 

^^Рственная политика поощрения сбережений и инвестиций — один из путей уско-
ния экономического роста, а значит, и повышения уровня жизни населения. 

^ Для того чтобы увидеть важность инвестиций для экономического роста, рас-
^^отрим рис. 20.2, на котором представлены данные для 15 стран. На рис. 20.2 (а) по-
^заны темпы экономического роста каждой из стран за 46-летний период. Страны Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ранжированы по величине темпов роста — от самого высокого к самому низкому 
На рис. 20.2 (б) показана доля ВВП каждой страны, направляемого на инвестиции 
Связь между экономическим ростом и инвестициям, хотя и несовершенна, но про
слеживается четко. Страны, направляющие большую долю ВВП на инвестиции 
такие как Южная Корея и Япония, обычно имеют и более высокие темпы экономи
ческого роста. Страны, направляющие меньшую долю ВВП на инвестиции, такие 
как Руанда и Бангладеш, обычно имеют и менее высокие темпы экономического 
роста. Исследования, охватывающие большее количество стран, подтверждают 
наличие четкой корреляции между инвестициями и экономическим ростом. Не
обходимо также отметить, что на эти результаты могут оказывать влияние стар
товые позиции; такие страны, как Китай, в настоящее время направляют на ин
вестиции более трети ВВП, но в 1960-е гг. их доля в ВВП колебалась от 10,5% до 
22,08%. 

Существует, однако, проблема интерпретации этих данных. Например наличие 
корреляции между двумя переменными не говорит о том, какая из них является 
причиной, а какая — следствием. Возможно, что высокий уровень инвестиции яв
ляется причиной более быстрого роста, но также возможно, что более быстрый 
рост вызывает более высокие инвестиции. (Или, возможно, и быстрый рост, и вы
сокие инвестиции, вызваны некой третьей переменной, упущенной при анализе.) 
Данные сами по себе не говорят нам о направлении причинно-следственной связи. 
Несмотря на это, поскольку накопление капитала оказывает такое ясное и непо
средственное влияние на производительность, многие экономисты интерпретиру
ют эти данные таким образом, что более высокий уровень инвестиций вызывает 
ускорение темпов экономического роста. 

Убывание отдачи и эффект «быстрого старта» 
Предположим, что правительство какого-то государства, впечатленное данными, 
представленными на рис. 20.2, решило проводить политику, приводящую к уве
личению уровня сбережений, т. е. доли ВВП, направляемой на сбережения, а не на 
потребление. В чем выразится результат такой политики? Очевидно, что при воз
растании уровня сбережений происходит уменьшение количества ресурсов, на
правляемых на производство потребительских товаров, и увеличение количества 
ресурсов, используемых для выпуска капитальных товаров. В итоге увеличение 
капитала приведет к повышению производительности и темпов роста ВВП. Но 
как долго сохранится эта тенденция? Позволит ли новый, более высокий уровень 
сбережений сохранить достигнутый рост ВВП или со временем его темпы буДУТ 
замедляться? 

Согласно традиционным взглядам на процесс производства, одной из основных 
характеристик капитала является его убывание отдачи. Это значит, что равные до 
бавочные вложения капитала приводят к снижающемуся приросту выпуска про 
дукции. Другими словами, если работники уже имеют значительное количеств^ 
капитала, позволяющее производить некоторый объем продукции, дальнейшее 
наращивание сопровождается относительно небольшим увеличением производ 
тельности. Эта ситуация проиллюстрирована на рис. 20.3, который показыва ' 
какое воздействие на объем производства одного работника оказывает велич 
капитала на одного работника при остающихся неизменными прочих фактор 
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•5"^ ;'̂^̂'̂̂^̂^̂ Величина капитала 

1 н ;|Д|(-^:'1у»л/*у*;:>/::;,^,г', лЦ^Л/.-,; на одного работника 

Рис. 20.3. Иллюстрация влияния сбережений с помощью производственной функции 

Рисунок показывает, какое влияние оказывает величина капитала, приходящегося на 

одного работника, на объем производства на одного работника. Величина других фак

торов производства — человеческого капитала, природных ресурсов и технологических 

знаний — принимается постоянной. Из-за убывающей отдачи капитала кривая стано

вится более пологой по мере того, как увеличивается его количество. , , 

оказывающих влияние на выпуск продукции. Вследствие убывающей отдачи 
первоначально увеличение уровня сбережений приводит к ускоренному эконо
мическому росту только на время. Несмотря на то, что новая, более высокая норма 
сбережений способствует увеличению накопленного капитала, выгоды, которые 
приносит ее прирост, с течением времени становятся все более незначительными^ 
и темпы роста производства снижаются. В долгосрочном периоде более высокий 
уровень сбережений приводит к более высокому уровню производительности 
и дохода, но отнюдь не к ускоренному росту этих переменных. Однако достижение 
подобного состояния наступает не скоро. Так, анализ данных о развитии мировой 
экономики показывает, что увеличение уровня сбережений может сопровождаться 
существенным возрастанием темпов экономического роста в течение несколькиз^ 
десятилетий. 

Убывание отдачи — свойство капитала, проявляющееся в том, что 
добавочные равные вложения капитала сопровождаются уменьшением 
прироста выпуска продукции. ; ,-^,^(;:,-,и.::'.,у'.: « , ,^ , 

Анализируя смысл феномена убывания отдачи капитала, можно сделать еще 
•̂Дин важный вывод: при прочих равных условиях страны с низким уровнем разви
тия имеют предпосылки для более быстрого экономического роста. Такой резуль-
^^т влияния начальных условий на темпы последующего развития иногда называют 
Ффектом «быстрого старта». В бедных странах рабочие зачастую не имеют даже 

^̂Мых простых инструментов, поэтому производительность труда находится на 
^^ень низком уровне. А в результате ее заметный рост может быть достигнут при са-
'̂Ь1х незначительных инвестициях. Напротив, в богатых странах техническая осна- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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щенность производства очень высока. Вследствие этого даже значительный при
рост капитала, приходящегося на одного рабочего, приводит к весьма небольшому 
росту производительности. Анализ показателей экономического развития разных 
стран подтверждает наличие эффекта «быстрого старта»: при равенстве прочих по
казателей, в частности доли ВВП, направляемой на инвестиции, бедные страны до
стигают более высоких темпов экономического роста, чем богатые. 

Эффект «быстрого старта» — при одинаковых инвестициях в эконо
мику двух стран темпы экономического роста будут выше там, где 
начальный потенциал был ниже. 

Эффект «быстрого старта» позволяет объяснить некоторые удивительные циф
ры, отраженные на рис. 20.2. Так, с 1961 по 2007 г. Япония направляла на инвести
рование в основной капитал в среднем 35% своего ВВП, в то время как уровень 
инвестиций Китая был примерно на 10 процентных пунктов ниже. Однако средне
годовой темп роста ВВП Китая в 1,7 раза превышал темп роста ВВП Японии, со
ставлявший 3,81% в год. В 1961 г. ВВП на душу населения в Японии почти в 15 раз. 
превышал аналогичный китайский показатель, в том числе потому (как отмечалось 
ранее), что уровень инвестиций в Китае в конце 1960-х гг. был очень низким. При 
небольших первоначальных запасах капитала выгоды от его накопления в Китае 
были намного выше, и это позволило стране достичь очень высоких темпов эко
номического роста в последующем. Аналогичные результаты дает сравнение Бра
зилии и Франции: в обеих этих странах темпы экономического роста составляли 
около 2,5% в год в рассматриваемый период, однако во Франции средний уро
вень инвестиций превышал 27% от ВВП, что почти вдвое больше, чем в Бразилии 
16,12% в год. ВВП на душу населения во Франции в 1961 г. был в 2,5 раза больше* 
чем в Бразилии. 

Эффект «быстрого старта» проявляется в различных аспектах нашей жизни 
К примеру, студент, добившийся наиболее заметного прогресса в учебе, скорее все
го начинал год с весьма посредственных оценок. Привыкшему старательно учить
ся студенту, напротив, вряд ли удастся получить значительно более высокие от
метки, зато его знания будут более полными и прочными. Аналогичным образом 
китайская экономика в последние несколько десятков лет развивалась более высо
кими темпами, чем японская, но величина ВВП на душу населения в Японии был 
и остается более высоким, чем в Китае. 

Иностранные инвестиции 
До сих пор мы обсуждали, как экономическая политика, направленная на увели^ 
чение уровня сбережений, может привести к увеличению объемов инвестиц 
и, таким образом, к долгосрочному экономическому росту. Однако приумно 
ние капитала происходит не только за счет внутренних ресурсов. Другим его 
точником могут быть иностранные инвестиции. , 

Существуют различные формы иностранных инвестиций. Так, БМ^^может по 
ить новый автозавод в Португалии. Капитальные вложения, находящиеся в ^^^^ 
ности и под управлением иностранной фирмы, называются прямыми иностраннь^^^^ 
инвестициями. В другом случае фажданин Германии может купить Дополнитель 
выпуск акций португальской компании (т. е. стать ее совладельцем), а коМП' 
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на вырученные от продажи средства может построить новый завод. Капитальные 
вложения из иностранных источников, находящиеся под управлением отечествен
ных предпринимателей, называются портфельными иностранными инвестициями. 
Б обоих примерах общим является то, что вложения в португальскую экономику 
производятся за счет немецких ресурсов. Другими словами, сбережения жителей 
Германии используются для финансирования инвестиций в Португалии. 

Когда иностранцы вкладывают средства в экономику другой страны, они на
деются получить отдачу от своих инвестиций. Автомобильный завод компании 
бММ^ увеличивает капитал Португалии, а значит, производительность и уровень 
ВВП в этой стране. Однако часть полученных доходов корпорация возвращает 
в Германию в форме прибыли. Точно так же и немецкий инвестор, купивший ак
ции португальской компании, получает право на часть ее прибыли. 

Следовательно, иностранные инвестиции оказывают различное воздействие на 
различные измерители экономического благосостояния. Вспомним, что валовой 
внутренний продукт (ВВП) — сумма всех доходов, полученных на территории 
страны как ее жителями, так и иностранцами, в то время как валовой националь
ный продукт (ВНП) включает в себя все доходы граждан государства независимо 
от места их получения. Поэтому, когда ВМ^ открывает новый завод в Португа
лии, часть его доходов перечисляется людям, которые не живут в этой стране. В ре
зультате иностранные инвестиции в Португалию увеличивают доходы португаль
цев (измеряемые ВНП) в меньшей степени, чем объем производства в Португалии 
(измеряемый ВВП). 

Несмотря на это, иностранные инвестиции — один из источников роста на
циональной экономики. Даже хотя часть прибыли предприятий, созданных при 
участии иностранного капитала, уходит назад за границу, зарубежные источники 
финансирования увеличивают запасы капитала в стране, способствуют повыше
нию уровня производительности и оплаты труда. Кроме того, иностранные инве
стиции позволяют развивающимся странам освоить самые передовые технологии, 
разработанные и применяемые в промышленно развитых государствах. По этим 
причинам многие экономические советники правительств развивающихся стран 
активно поддерживают политику привлечения иностранных инвестиций, кото
рая часто находит выражение в форме отмены ранее установленных государством 
ограничений на владение иностранцами собственностью в стране. 

Многие инвестиционные проекты, направленные на развитие экономически от
сталых стран, осуществляются под эгидой Всемирного банка — международной ор-
^'анизации, получающей средства от промышленно развитых государств и исполь
зующей их для выдачи кредитов слаборазвитым странам на строительство дорог, 
^пстем водоснабжения и канализации, школ и других объектов инфраструктуры, 

анк предоставляет и консультационные услуги по наилучшему использованию 
аемных средств. Всемирный банк и родственная ему организация — Международ-

Ков^ ^^^тный фонд — были созданы после Второй мировой войны, один из уро-
^ которой состоял в том, что нередко именно экономические бедствия приводят 
^ Внутриполитической нестабильности, росту международной напряженности 
^^^^^РУженным конфликтам. Поэтому деятельность Всемирного банка и Между-

Родного валютного фонда направлена на экономическое процветание всех стран 
*^пра. 
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Образование, по сути представляющее собой инвестиции в человеческий капитал, 
имеет ничуть не меньшее значение для достижения устойчивого экономического 
роста, чем инвестиции в физический капитал. В развитых странах Западной Ев
ропы и Северной Америки каждый используемый человеком для получения но
вых знаний год увеличивает его заработную плату в среднем на 10%. В менее раз
витых государствах, где дефицит человеческого капитала ощущается особенно 
остро, разница в оплате высококвалифицированных сотрудников и работников 
низкой квалификации еще более существенна. Таким образом, одним из направ
лений внутренней политики государства для повышения уровня жизни является 
развитие системы школ и других учебных заведений, а также поощрение стремле
ния населения к получению образования. 

Инвестиции в человеческий капитал, подобно вложениям в физический капи
тал, связаны с альтернативными издержками. К примеру, старшеклассники, посе
щающие школу, фактически отказываются от заработной платы, которую они мог
ли бы получать на работе. В слаборазвитых странах, несмотря на очевидные выгоды 
получения образования, дети нередко вынуждены бросать школу уже в раннем воз
расте и искать работу, чтобы оказать материальную поддержку своим семьям. 

Некоторые ученые утверждают, что человеческий капитал особенно важен для 
экономического подъема, потому что он сопровождается положительными внеш
ними эффектами. Экстерналий {внешние эффекты) — косвенный результат дей
ствий индивида, сказывающийся на благосостоянии окружающих. Например, 
высококвалифицированный специалист может выдвинуть новые идеи по совер
шенствованию производства товаров и услуг. Когда они становятся всеобщим до
стоянием, идеями имеет возможность воспользоваться каждый попавший в сферу 
положительного внешнего воздействия образования. В этом случае отдача от об
разованности человека для общества даже выше, чем для самого индивида. Этот 
аргумент используется для обоснования значительных инвестиций в человече
ский капитал, который представлен системой общественного образования. 

Нередко слаборазвитые страны сталкиваются с «утечкой мозгов» — эмиграци
ей многих наиболее квалифицированных специалистов в страны с высоким уров
нем жизни. Если человеческий капитал действительно обладает положительными 
внешними эффектами, «утечка мозгов» приведет к дальнейшему ухудшению по
ложения страны, которую покидают высококвалифицированные работники. Эта 
проблема порождает немалые трудности для политиков. С одной стороны, бога
тые страны обладают лучшей системой высшего образования, поэтому кажется 
естественным, чтобы правительства заинтересованных стран посылали лучших 
студентов на учебу за границу. С другой стороны, нет никаких гарантий, что, про 
учившись несколько лет за рубежом, молодой специалист не захочет остаться там 
работать, а это уменьшит и без того невысокий человеческий капитал его родн 
страны. . 

Здоровье И питание , •-н^ « ^ 
Хотя понятие человеческого капитала обычно используется по отношению к о 
разованию, оно может быть применено и для описания других видов инвестиП 
в людей: расходов, которые ведут к укреплению здоровья населения. При проч 
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равных условиях чем здоровее человек, тем выше его производительность. Осу
ществление инвестиций для укрепления здоровья населения — это путь к увели
чению производительности в стране и росту уровня жизни в ней. 

Историк экономики Роберт Фогель предположил, что существенным фактором 
долгосрочного экономического роста является укрепление здоровья населения бла
годаря улучшению питания. По его оценкам, в Великобритании в 1780 г. пятая 
часть населения настолько плохо питалась, что была не способна к физическому 
труду. Недостаточная калорийность питания работающих значительно снижала 
ценность их трудовых усилий. По мере улучшения питания росла и производи
тельность работников. 

Р. Фогель получил эти данные, изучая, среди прочего, информацию о росте лю
дей. Низкий рост может служить индикатором недоедания, особенно опасного 
в младенческом и подростковом возрасте. Исследователь обнаружил, что, по мере 
того как развивается экономика страны, люди начинают лучше питаться и сред
ний рост населения увеличивается. В Великобритании с 1775 до 1975 г. средняя 
калорийность питания выросла на 26%, а средний рост мужчины — на 3,6 дюйма 
(около 10 см). Подобным же образом в течение бурного экономического роста 
в Южной Корее с 1962 до 1995 г. калорийность питания выросла на 44%, а сред
ний рост мужчины — на 2 дюйма (5 см). Конечно, рост человека определяется ком
бинацией факторов, зависящих от генетической предрасположенности и условий 
окружающей среды, но так как генотип нации изменяется медленно, увеличение 
среднего роста, скорее всего, происходит за счет изменений окружающей среды, 
в том числе питания, что представляется наиболее очевидным объяснением. 

Более того, исследования показали, что рост может быть индикатором произ
водительности. Изучая данные по большому числу рабочих в один и тот же пери
од времени, ученые обнаружили, что более высокие люди, как правило, получают 
более высокую заработную плату.- В связи с тем, что уровень заработной платы 
отпажает производительность, они пришли к выводу, что более рослые работники 
достигают больших успехов в производстве продукции. Влияние роста на зара
ботную плату особенно четко прослеживается в беднейших странах, где существу
ет высокий риск недоедания. 

За свои работы в области истории экономики (включающие кроме исследова
ния влияния питания и изучение роли железных дорог в развитии американской 
экономики) Р. Фогель получил в 1993 г. Нобелевскую премию. В своей нобелев
ской лекции он дал краткий обзор фактов, показывающих влияние питания на 
экономический рост, и сделал вывод о том, что «улучшение питания населения 
обеспечило около 30% роста доходов на душу населения в Британии за период 
^ежду 1790 и 1980 гг.». 

К счастью, в настоящее время в развитых странах недоедание встречается до
статочно редко (более распространенной проблемой является ожирение). Одна
ко в развивающихся странах слабое здоровье и недостаточное питание остаются 
^^Рьезными препятствиями на пути к повышению производительности и уровня 
'^Изни. По последним оценкам ООН, почти треть населения стран африканского 
континента, расположенных южнее Сахары, страдает от недоедания. 

Причинно-следственная связь между питанием и благосостоянием существует 
обоих направлениях. Бедные страны бедны частично из-за того, что их население Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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не очень здорово, а люди нездоровы потому, что они бедны и не могут позволить 
себе нормальное питание и поддержание здоровья. Это замкнутый круг. Но есть 
и вторая сторона этого замкнутого круга: политика, обеспечивающая более высо
кий экономический рост, естественным путем приведет к улз^шению здоровья на
селения, что окажет положительное влияние на дальнейший экономический рост., 

Права собственности, политическая стабильность и качественное управление 
Еще одно направление государственной политики, способствующее экономиче
скому росту, — защита прав собственности, укрепление политической стабильно
сти и обеспечение качественного управления. Как мы впервые отмечали при об 
суждении экономической взаимозависимости в главе 3, в рыночной экономике 
производство осуществляется в условиях сложных взаимодействий миллионов 
индивидов и фирм. Например, в купленной вами автомашине содержатся резуль
таты труда автомобильного дилера, завода-производителя, сталелитейной, железо
рудной и многих других компаний. Разделение труда и специализация различных 
фирм на выпуске определенных видов продукции позволяет добиться максималь
но эффективного использования факторов производства. Для достижения высо
ких экономических показателей необходимо создание механизма регулирования 
взаимоотношений как между отдельными фирмами, так и между производителя
ми и потребителями. В рыночной экономике в качестве такого регулятора высту
пают рыночные цены. Рыночные цены — это инструмент, с помощью которого не
видимая рука рынка обеспечивает баланс предложения и спроса. 

Важнейшая предпосылка нормальной работы системы ценообразования в ры
ночной экономике — уважение и соблюдение прав собственности. Мы рассмотре
ли права собственности в главах 9 и 10. К примеру, горнорудная компания вряд ли 
начнет добычу руды, если не будет уверена, что получит выгоду от ее продажи. По 
этой причине в рыночной экономике огромную роль играют охраняющие право 
собственности законы и суды. Уголовное право и юстиция защищают нас от пря
мого посягательства на наше имущество, а гражданское — обеспечивает урегули
рование договорных отношений между продавцами и покупателями. 

Жители высокоразвитых стран в полном объеме пользуются всеми правами 
собственности, однако существует немало государств, где недостаточность их за
щиты является серьезной проблемой. Во многих странах плохо налажена правовая 
и судебная система, нередки случаи несоблюдения условий контрактов и безна
казанного мошенничества. Известны примеры, когда правительства не только не 
охраняли права собственников, но, напротив, беззастенчиво их нарушали. В неко
торых странах для успешного ведения бизнеса необходимо давать крупные взятки 
высокопоставленным правительственным чиновникам. Коррупция препятствует 
нормальной работе рыночных механизмов, накоплению внутренних сбережении 
и привлечению иностранных инвестиций. 

Угрозу правам собственности создает и внутриполитическая нестабильность, 
особенно там, где революции и государственные перевороты становятся обыч 
ным явлением. Если новое революционное правительство легко экспроприируе"^ 
собственность частных компаний, как это нередко бывает при коммунистических 
переворотах, у населения пропадают стимулы для сбережений, инвестиций И 
крытия собственного дела. Одновременно и иностранцы лишаются мотиваДП 
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осуществлять инвестиции. Даже просто угроза революции сама по себе может пре
пятствовать росту уровня жизни. Поэтому не случайно страны с диктаторскими 
режимами, частыми государственными переворотами находятся внизу любого рей
тинга стран по уровню жизни. 

Таким образом, экономическое процветание частично зависит и от сложивших
ся в государстве внутриполитических условий. Страны с эффективной судебной 
системой, некоррумпированным правительством и устойчивым конституционным 
порядком всегда будут иметь более высокий уровень жизни, чем государства, в ко
торых не соблюдаются законы, чиновники берут взятки и существует постоянная 
угроза путчей или революций. Имеются ключевые характеристики качественного 
управления — степени, в которой страна управляется по правилам демократии, 
соблюдаются законы, отсутствует коррупция и существуют независимые суды. 
В этих условиях обеспечивается соблюдение контрактов и прав собственности 
и свободные рынки могут эффективно распределять ограниченные ресурсы. Мно
гие экономисты считают, что без качественного управления экономическое раз
витие вряд ли возможно. 

Свободная торговля ^ , < 1, ,ч > , --ц;^, 

Некоторые беднейшие страны пытались добиться более быстрого экономическо
го роста с помощью политики закрытых дверей. Ее целью является повышение 
производительности и уровня жизни населения при одновременном сокраще
нии деловых контактов с остальным миром, так как отечественные производите
ли требуют защиты от конкуренции иностранных товаров. Подобные аргументы, 
отражающие слабость национальных производителей, наряду с общими настро
ениями недоверия к иностранцам, нередко приводят правительства экономиче
ски отсталых государств к введению высоких таможенных барьеров и других мер, 
ограничивающих торговлю. 

К настоящему времени большинство экономистов пришли к выводу, что более 
эф(^)ективной является политика открытых дверей, ориентированная на инте
грацию слаборазвитых государств в мировое хозяйство. Изучая несколько ранее 
международную торговлю, мы показали, что она способствует повышению благо
состояния населения. Торговля в некотором смысле — разновидность технологи
ческого процесса. Так, страна, экспортирующая пшеницу и импортирующая сталь, 
фактически использует некую технологию превращения одного товара в другой. 
Поэтому государства, устранившие ограничения на международную торговлю, 
создают у себя такие же предпосылки экономического роста, как и при внедрении 
новых технологических достижений. 

Негативные последствия политики закрытых дверей особенно очевидны, если 
принять во внимание небольшие размеры экономик слаборазвитых стран. Так, на
пример, ВВП Аргентины приблизительно равен объему валового продукта юго-
восточной Англии (включая Лондон). Представьте себе ситуацию, когда власти 
^го-востока запрещают жителям торговать с остальным населением страны. Ли-
'Пенный возможности воспользоваться выгодами, получаемыми от торговли, юго-
восток была бы вынужден производить все товары, которые потребляются в нем: 
^ Капитальные, и потребительские. Уровень жизни населения юго-востока немед-
•тенно бы упал и продолжал бы снижаться. Точно такая же картина наблюдалась 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



474 Часть VIII. Реальная экономика в долгосрочном периоде 

и в Аргентине, проводившей политику закрытых дверей на протяжении большей 
части XX в., и это может также объяснить экономические проблемы Северной Ко
реи которая добилась огромных «успехов» в изоляции себя от остального мира. 
С другой стороны, такие страны, как Южная Корея, Сингапур и Тайвань, ориенти
рованные на свободную торговлю, достигли высоких темпов экономического роста. 

Объемы внешней торговли зависят не только от политики государства, но и от 
его географического положения. Так, страны, имеюш;ие выход к морю, развивают 
свою торговлю активнее, чем расположенные в глубине континента. Не случайно 
многие крупнейшие города мира, такие как Париж, Нью-Йорк, Гонконг и Лондон, 
расположены на берегах океанов или крупных рек, дающих выход к морям. Госу
дарства же, со всех сторон окруженные сушей, как многие страны Африки, испы
тывают проблемы с установлением и поддержанием внешнеэкономических связей, 
и нередко именно по этой причине уровень жизни их населения гораздо ниже. 

Научные исследования и разработки г>« г 
Главная причина того, что уровень жизни наших современников существенно вы
ше, чем он был 100 лет тому назад, заключается в новых технологических знаниях. 
Телефон, транзистор, компьютер и двигатель внутреннего сгорания относятся к тем 
тысячам технических новшеств, которые увеличили наши возможности производ
ства товаров и услуг. 

Хотя большинство изобретений делаются исследователями частных фирм и та
лантливыми одиночками, в обществе всегда существует заинтересованность в сти
мулировании их усилий. В широком смысле знания представляют собой обще
ственное благо: открытие одного человека поступает в общую «копилку» знаний 
и становится доступным каждому (если оно не является объектом правовых огра
ничений, таких как законодательство об интеллектуальной собственности). Как 
правительство в силу своих обязательств по обеспечению общественного благопо
лучия занимается вопросами обороны, так же оно поощряет исследования и раз
работки в области новых технологий. Правительства наиболее развитых стран де
лают это различными способами, к примеру, посредством создания находящихся 
в государственной собственности и финансируемых государством исследователь
ских лабораторий или с помощью системы грантов, предлагаемых подающим на
дежды исследователям, а также путем предоставления налоговых льгот фирмам, 
занимающихся исследованиями и разработками. 

Другое направление поддержки изобретательской деятельности реализуется че̂ 
рез патентную систему. Когда отдельный изобретатель или фирма создают новый 
продукт, такой как новое лекарство, государство предоставляет им возможность 
получения патента. Производитель запатентованной продукции обладает исклю
чительным правом на ее изготовление в течение ряда лет. По сути дела патент пре
доставляет изобретателю права собственности на его открытие, позволяя извлекать 
личный доход из ставшей общественным достоянием идеи. Подобным образом па 
тентная система создает материальные стимулы для развития творческой мысли. 

Увеличение численности населения 
Экономисты и другие ученые, работающие в области общественных наук, на про^ 
тяжении длительного времени обсуждают вопрос о том, как рост населения в 
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действует на общество. Самое прямое воздействие этот процесс оказывает на ве-
яичину трудовых ресурсов: большее количество населения означает большее 
количество работников, которые могут производить товары и услуги. С другой 
стороны, это значит, что большее количество людей будет потреблять эти товары 
и услуги. Кроме этих очевидных эффектов, процесс увеличения численности на
селения взаимодействует с другими факторами производства такими способами, 
которые намного меньше заметны и требуют более подробного рассмотрения. 

Более интенсивное использование природных ресурсов. Английский министр 
и один из первых экономических мыслителей Томас Роберт Мальтус (1766-1834) 
стал знаменитым благодаря своей книге «Очерк о принципе роста населения и том, 
как это воздействует на улучшение общества в будущем», в которой дал страшный 
прогноз истории развития человечества. Т. Мальтус доказывал, что постоянный 
рост численности населения постепенно лишит общество способности обеспечи
вать себя продовольствием. В результате человечество окажется обреченным на
всегда прозябать в бедности. 

Логика Т. Мальтуса была простой: он начал с утверждения, что «продоволь
ствие необходимо для существования человека», продолжил мыслью, что «влече
ние между полами необходимо и будет продолжать оставаться сильным, как и сей
час» и в заключение сделал вывод, что «рост населения намного превосходит 
способность земли прокормить его». Согласно Т. Мальтусу, только ограничение 
роста численности населения остановит «страдание и зло», а попытки церкви или 
правительств снизить уровень бедности были неэффективными, потому что не 
препятствовали беднякам иметь больше детей, что еще больше напрягало произ
водительные силы общества. 

К счастью, мрачный прогноз Т. Мальтуса оказался далек от действительности. 
Хотя население Земли за последние два века увеличилось более чем в шесть раз, 
средний уровень жизни во всем мире стал намного выше. В результате экономи
ческого роста хронический голод и недоедание ^ 
стали намного менее распространенными, чем во 
времена Т. Мальтуса. Время от времени в некото
рых регионах случается голод, но гораздо чаще он 
возникает из-за неравномерного распределения 
доходов или политической нестабильности, чем 
из-за нехватки производимого продовольствия. 

В чем же ошибался Т. Мальтус? Он справед
ливо предполагал, что население будет расти по 
экспоненте, так как чем больше людей рождает
ся и выживает, тем больше и больше людей будет 
рождаться от их детей и т. д. Но он также пред
полагал — и это неверно, — что количество пищи 
•^ожет возрастать только линейно, с увеличением 
количества обрабатываемой земли и остающейся 
Постоянной производительностью. Но развитие 
"Человеческой изобретательности компенсирует 
^Дияние увеличения численности населения. Пе- Томас Роберт Мальтус 

^тициды, удобрения, механизированное сельско- . ,. ; © *1^е рг1п1 соПес^ог / а1ату 
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

т. Мальтус впервые опубликовал свое произведение свыше 200 лет назад, но к^ 
жется, что оно до сих пор любимо и продолжает привлекать тех, кто жаждет стать 
пророком Судного дня. В этой статье рассматривается, как мальтузианские иде^ 
продолжают находить отклик в некоторых кругах. 

Ложное пророчество Мальтуса: 
неизменная ошибочность мальтузианских ограничений 

Пессимистический проповедник и ранний политэконом остается, как и пре. 
жде, неправым 
Ошеломительный рост цен на продукты питания, который стал причиной вспых
нувших бунтов и беспорядков во многих странах и заставил даже относительно 
богатых граждан Америки и Европы ощутить нехватку средств, подорвал веру 
в способность глобальных рынков обеспечить продовольствием около 7 млрд че-
ловек. Боязнь наступления новой эры хронического дефицита продовольствия 
возможно, может рассматриваться как причина того, что имя Т Мальтуса вновь 
оказывается на слуху. Может быть, его взгляды действительно верны, несмотря 
на опыт последних двух столетий. 

Т Мальтус впервые озвучил свои идеи в 1798 г в книге «Очерк о принципе роста 
населения и том, как это воздействует на улучшение общества в будущем». Он дал 
страшный прогноз развития человечества, утверждая о наличии двойной трагиче
ской траектории постоянного роста численности населения и роста предложения 
продовольствия. В то время как естественной тенденцией является бесконечный 
рост численности населения, предложение продовольствия ограничено количе
ством земли. В результате «позитивные ограничения» в виде высокой смертности 
от голода, болезней и войн необходимы для приведения численности населения 
в соответствие с возможностями прокормить его. 

Во втором издании книги, опубликованном в 1803 г, Т Мальтус смягчил свою 
первоначальную позицию, введя идею моральных ограничений. Такое «превентив
ное ограничение» через контроль рождаемости, а не смертности, могло предо
ставить еще один суровый способ приведения в соответствие слишком большо
го числа едоков и слишком малого количества продовольствия. Если люди будут 
вступать в брак позже и заводить меньше детей, рост населения может быть су
щественно снижен, чтобы сельское хозяйство справилось с производством про
довольствия для него. 

Неудачей для Т Мальтуса, но счастьем для последующих поколений, оказалось 
то, что он выразил свои мысли в переломный момент истории. Его идеи, особенно 
высказанные позже, были обоснованными и описывали ситуацию в доиндустри-
альных обществах, люди в которых балансировали в состоянии между голодом 
и полными желудками. Но промышленная революция, которая уже началась в Бри
тании, трансформировала долгосрочное представление об экономическом росте. 
Экономики стали расти быстрее, чем численность населения, вызывая постоям 
ный рост уровня жизни. 

Прежде чем продовольствие закончилось, как предсказывал Т Мальтус, о 
стало производиться в избыточном количестве по мере расширения '^^^^^^^ 
и присоединения к мировой экономике производителей сельскохозяйствен 
продукции из Аргентины и Австралии, имевших низкий уровень затрат ВаЖНУ^ 
роль сыграли и политические реформы. В частности, отмена Хлебных законов 

Общее название законов, регулировавших ввоз и вывоз зерна и сельскохозяйственных продУ^ 
в Великобритании и охранявших интересы землевладельцев. 
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в 1846 г открыла пути британским рабочим для получения более дешевого импорт
ного продовольствия. 

Демографические и экономические предсказания Т Мальтуса не сбылись. Его 
предположение о неустанном ускорении роста численности населения оказались 
неверным. Начиная с Европы, одна страна задругой испытывала «демографиче
скую трансформацию» по мере того, как развитие экономики приводило к росту 
благосостояния. Снижались уровни и рождаемости, и смертности, и в конечном 
итоге рост численности населения замедлился. 

Мальтузианская «ересь» вновь проявилась в начале 1970-х гг, когда цены на 
продовольствие взлетели ввысь. Тогда, по крайней мере, имелись некоторые при
чины для тревоги относительно демографической ситуации. Численность насе
ления Земли резко возросла после Второй мировой войны в результате высоко
го уровня рождаемости в развивающихся странах и снижения уровня смертности 
благодаря достижениям медицины. Но и в этот раз беспокойство о перенаселен
ности оказалось напрасным, так как «зеленая революция» и развитие сельскохо
зяйственных технологий позволили значительно увеличить предложение продо
вольствия. 

Если озабоченность ростом численности населения четыре десятилетия назад, 
когда он составлял 2% в год, была излишней, то сегодня, когда он замедлился до 
1,2% в год, вообще нет смысла высказывать беспокойство. Но даже несмотря на 
отсутствие опасности с точки зрения роста численности населения, изменение 
образа жизни в результате быстрого экономического роста, особенно в Азии, вы
зывает новые опасения. По мере того как китайцы становятся все более обеспе
ченными, они начинают потреблять больше мяса, что приводит к увеличению спро
са на зерно, которое является основой кормов для животных. Неомальтузианцы 
ставят вопрос о том, способна ли Земля обеспечить 6,7 млрд человек (а к 2050 г, 
по прогнозам, численность населения планеты достигнет 9,2 млрд человек) пита
нием в западном стиле. 

И снова краски чрезмерно сгущены. Да, теперь нет такого количества еще не 
возделываемых земель, как в XIX в., но нет причин полагать, что производитель
ность в сельском хозяйстве достигла предельного уровня. В действительности од
ним из важнейших барьеров для второй «зеленой революции» является необосно
ванная озабоченность людей относительно генно-модифицированных продуктов, 
которая не позволяет развивать производство не только в Европе, но и в разви
вающихся странах, которые могли бы использовать эти технологии для наращи
вания своего экспорта. 

Политическая глупость растет в геометрической прогрессии 
Как часто бывает, власти только ухудшают положение. Множатся запреты на экс
порт продовольствия. Хотя они и могут иметь временный характер и распростра
няться на какую-то одну страну, чем чаще они устанавливаются, тем уже становят
ся глобальные рынки. Еще одной головотяпской политикой стало субсидирование 
Америкой отечественного производства этанола в попытке снизить зависимость от 
импортируемой нефти. Эта политика основана на неверных представлениях, пото-
'^У что пытается увеличить количество топлива вместо того чтобы обуздать спрос, 
и вызывает вывод из продовольственных запасов трети годового сбора кукурузы. 

Хотя неомальтузианцы много чего могут рассказать о дефиците продоволь
ствия, все это соответствует более общей идее абсолютных ограничений ресур
сов и энергии, таких как возникающие в периоды пикового потребления нефти. 
После паники 1970-х гг нефтедобывающие компании бросили вызов пессимистам. 
Разведав дополнительные запасы нефти, когда более высокие цены стимулирова-

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



Часть VIII. Реальная экономика в долгосрочном периоде 

ли их к этому. Но даже если нефть закончится, экономики могут адаптироваться, 
найдя запасы и способы использования других источников энергии. 

Новая форма мальтузианских ограничений возникла в последнее время в свя-
зи с необходимостью уменьшения эмиссии углекислого газа для предотвращения 
глобального потепления. Но и эта опасность может быть преодолена посредством 
перехода к экономике с новыми, низкоэмиссионными технологиями. Как и в сель
ском хозяйстве, основное затруднение — это проведение соответствующих кор
ректировок государственных политик, таких как нежелание правительств вводить 
налог на выброс углекислого газа. Это может привести к снижению роста эконо
мики в традиционных формах, но человеческой изобретательности нет пределов. 
Так что Т Мальтус остается неправ и сегодня, как и два столетия назад. 

Источник: Ма11и8, Ше Ыве ргорНе!', ТИе Есопот1з1 (118) 17 мая 2008 г 

хозяйственное оборудование, новые сорта растений и другие технологические 
усовершенствования, которые Т. Мальтус не мог и вообразить, позволили каждо
му фермеру обеспечивать продовольствием намного большее количество людей. 
Даже при возросшем количестве едоков сейчас требуется намного меньшее число 
фермеров, потому что каждый из них стал гораздо более производительным, чем 
во времена Т. Мальтуса. 

Снижение концентрации капитала. Т. Мальтус был озабочен воздействием ро
ста численности населения на используемые природные ресурсы, а некоторые со
временные теории экономического роста акцентируют внимание на его влиянии 
на процесс накопления капитала. Согласно этим теориям, быстрый рост населе
ния снижает уровень ВВП на одного работника, так как из-за увеличения количе
ства работников запасы капитала распределяются между все большим их числом. 
Другими словами, когда численность населения растет быстро, каждый работник 
вооружен меньшим количеством капитала, а это в свою очередь приводит к сни
жению производительности и уровня ВВП на одного работника. 

Эта проблема наиболее сильно проявляется в отношении человеческого капитала. 
Так, в странах с высокими темпами роста населения много детей школьного возрас
та, что создает значительные трудности для системы образования. Поэтому неудиви
тельно, что в таких странах уровень знаний, получаемых в школах, весьма невысок. 

Темпы роста населения в разных странах различны. Так, в высокоразвитых го
сударствах Западной Европы и в США в последние десятилетия население уве
личивалось только на 1% в год; ожидается, что в будущем этот показатель будет 
снижаться. Напротив, во многих беднейших странах Африки население ежегодно 
увеличивается примерно на 3%. При сохранении таких темпов оно будет удваи^ 
ваться каждые 23 года. Этот быстрый рост численности населения усложняет за 
дачу обеспечения работников машинами и оборудованием, а также приобретен 
ими знаний и навыков, которые необходимы для достижения высокого уро 
производительности. ^, 

Хотя быстрый рост населения — не главная причина того, что развиваю 
ся страны бедны, некоторые аналитики полагают, что снижение темпов р 
численности в развивающихся странах поможет этим странам повысить уро 
жизни людей. В некоторых государствах эта цель достигается с помощью "Р^^^^, 
го законодательного регулирования, регламентирующего число детей в семье. 
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Пример, в Китае супружеским парам разрешается иметь только одного ребенка, 
а нарушение этого правила грозит серьезным штрафом. (В 2008 г. Национальная 
комиссия планирования населения и семьи объявила, что изменение этой поли
тики не планируется в течение «по меньшей мере, следующего десятилетия».) 
В более либеральных странах подобная задача решается путем широкого внедре
ния средств контрацепции. 

Еще один способ, которым страна может повлиять на рост населения, заклю
чается в применении одного из Десяти правил экономической теории, гласящего, 
что люди реагируют на стимулы. Рождение ребенка, подобно любому поступку, со
пряжено с альтернативными издержками. Если альтернативные издержки растут, 
люди стремятся иметь семьи меньших размеров. В частности, женщина, имеющая 
возможность получить хорошее образование и сделать карьеру, предпочтет иметь 
меньше детей, чем та, которая не видит для себя перспектив вне дома. Следо
вательно, политика, направленная на фактическое обеспечение равенства полов, 
может помочь слаборазвитым странам снизить темпы роста населения и, следова
тельно, повысить уровень жизни. 

Научно-технологический прогресс. Хотя быстрый рост населения может ока
зывать негативное воздействие на благосостояние общества, снижая величину ка
питала, приходящегося на одного работника, у этого процесса имеются и положи
тельные стороны. Некоторые экономисты высказывают предположение, что рост 
численности мирового населения является двигателем научно-технологического 
прогресса и повышения благосостояния человеческого общества. Механизм этого 
воздействия прост: чем больше людей, тем больше ученых, изобретателей и инже
неров, развивающих науку и технику, что приносит выгоду всем. 

Экономист Майкл Кремер представил некоторые обоснования данной гипоте
зы в статье «Рост населения и технологические изменения: от одного миллиона 
лет до нашей эры до 1990 года», опубликованной в ОиаНеНу]оита1 о/Есопоткз 
в 1993 г. М. Кремер отметил, что на протяжении всей длительной истории чело
вечества темпы экономического развития росли по мере увеличения численности 
населения. Так, темпы экономического развития в период, когда население Земли 
достигло 1 млрд (примерно в 1800 г.), были выше, чем тогда, когда численность 
населения составляла около 100 млн человек (около 500 г. до н. э.). Этот факт со
гласуется с гипотезой о том, что большее количество проживающих на планете 
людей обеспечивает более высокие темпы научно-технологического прогресса. 

Вторая часть доказательств М. Кремера основывалась на сопоставлении раз
личных регионов планеты. Таяние полярного льда и окончание Ледникового пе
риода около 10 тыс. лет до н. э. вызвало всемирный потоп и разделило мир на 
Несколько различных регионов, которые не имели связи между собой на протя-

ении тысячелетий. Если исходить из допущения, что научно-технологический 
'^Фогресс развивается быстрее там, где выше численность населения, что способ
ствует совершению и внедрению в жизнь открытий, то большие регионы должны 
Развиваться быстрее. 

Согласно М. Кремеру, в действительности все так и происходило. Наиболее 
^азвитым регионом планеты в 1500 г., когда Колумб восстановил технологиче-

Ую связь между Старым и Новым светом, был огромный Евразийский кон
тент. Следующими по уровню технологического развития были цивилизации 
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ацтеков и майя в Америке, более низким уровнем обладали охотники и собира
тели Австралии, а еще ниже стояли примитивные люди Тасмании, которые еще 
пользовались каменными и костяными инструментами. 

Самым небольшим изолированным регионом был остров Флиндерс, располо
женный между Тасманией и Австралией. С его небольшим населением остров 
имел не много возможностей для развития технологий и в действительности про
исходил регресс. Около 3000 г. до н. э. человеческое общество на острове исчезло. 
Как заключил М. Кремер, большое количество населения является предпосылкой 
научно-технологического прогресса. 

На первый взгляд этот вывод может показаться странным, исходя из эмпириче
ского наблюдения за современным миром: как было упомянуто ранее, во многих бо
гатых, развитых странах население в последние десятилетия увеличивается всего на 
1% в год, в то время как во многих бедных странах темпы роста населения значитель
но выше. Так почему же этот рост населения не обеспечивает более быстрый рост 
экономики бедных стран, если М. Кремер прав? Дело в том, что М. Кремер в ре
альности анализировал мировой экономический рост или, правильнее будет сказать, 
экономический рост в изолированных регионах мира. Сегодня в самых бедных стра
нах вряд ли создаются технологические новшества, неизвестные в развитых странах; 
проблема не в недостатке технологического прогресса, а в трудности применения 
технологий из-за ограниченности человеческого капитала и, возможно, эта проблема 
усугубляется политической нестабильностью и коррупцией, что мы обсуждали ра
нее. Более того, поскольку многие талантливые люди из менее развитых стран имеют 
тенденцию эмигрировать в богатые страны, где они могут найти достойную работу 
в качестве ученых или предпринимателей (явление «утечки мозгов»), рост населения 
в менее развитых странах фактически может ускорять экономический рост в более 
развитых странах. 

Заключение: значение долгосрочного экономического роста 
в этой главе мы рассмотрели факторы, определяющие уровень жизни населения 
различных государств, и значение ориентированной на экономический рост по
литики правительств. Большинство из сказанного в этой главе резюмирует один 
из Десяти принципов экономической теории: уровень жизни в стране зависит от 
способностей ее экономики производить товары и услуги. Государственные дея
тели, стремящиеся к подъему национального благосостояния, должны создавать 
условия для экономического роста, поощряя высокие темпы накопления факто 
ров производства и гарантируя их наиболее эффективное использование. 

Ученые придерживаются различных взглядов на роль государства в обеспече^ 
НИИ экономического роста. Однако все они сходятся на том, что государство, 
меньшей мере, может способствовать работе невидимой руки рынка, обеспеч 
соблюдение прав собственности и поддержание политической стабильности. 
лее спорным выглядит тезис о необходимости поддержки и субсидирования^^^ 
дельных, наиболее важных, с точки зрения технологического прогресса, ^'^^ 
экономики. Тем не менее эти проблемы остаются важнейшими для совреме ^^^^ 
экономики. От того, насколько успешно политики осознают детерминанты э 
мического роста, во многом зависит жизнь следующих поколений. 
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Выводы 

• Экономическое благосостояние, измеряемое величиной ВВП на душу насе
ления, существенно варьирует в различных странах мира. Средний доход 
в наиболее богатых государствах более чем в десять раз превышает средний 
доход в беднейших странах. Так как темпы роста ВВП также существенно 
различаются, место страны среди других государств по данному показателю 
с течением времени может серьезно измениться. 

• Уровень жизни населения страны зависит от способности экономики произ
водить товары и услуги. Производительность, в свою очередь, определяется ве
личиной физического и человеческого капитала, природных ресурсов, а так
же суммой технологических знаний, доступных работникам. 

• Государство может оказывать воздействие на темпы экономического роста 
многими способами: поощряя сбережения и инвестиции, привлекая иностран
ные инвестиции, развивая систему образования, обеспечивая соблюдение прав 
собственности и политическую стабильность, свободу торговли, поддерживая 
исследования и внедрение новых технологий, а также контролируя рост чис
ленности населения. 

• Накопление капитала подчиняется закону убывания отдачи: чем больше ка
питала в экономике, тем меньше дополнительный объем производства, обес
печиваемый за счет каждой новой единицы капитала. В результате действия 
этого закона более высокий уровень сбережений приводит к более высоко
му росту в данный период времени, но этот рост существенно замедляется 
по мере достижения экономикой более высоких уровней капитала, произво
дительности и доходов. Из-за этого отдача капитала особенно высока в более 
бедных странах. При прочих равных эти страны испытывают более быстрый 
рост благодаря эффекту «быстрого старта». 

Вопросы для повторения 

1. Чем измеряется уровень ВВП страны? Чем измеряются темпы роста ВВП? 
В какой стране вы хотели бы жить: с высоким уровнем ВВП и низкими тем-
палщ его роста или с низким уровнем ВВП и высокими темпами его роста? 

2. Перечислите и опишите четыре фактора, определяющих уровень произво
дительности. 

3. Является ли высшее образование формой капитала? 
4. Объясните, каким образом более высокий уровень сбережений приводит к по

вышению уровня жизни. Что может удерживать политиков от попыток уве
личить уровень сбережений? 

5. Более высокий уровень сбережений приводит к временному или постоянно
му экономическому росту? 

6- Почему устранение ограничений на свободу торговли, таких как таможенные 
пошлины, приводит к ускорению экономического роста? 
Как рост численности населения влияет на уровень ВВП на душу населения? 

^- Опишите два способа, с помощью которых правительство может попытаться 
ускорить научно-технологический прогресс. 
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Глава 21 
СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВАЯ 
СИСТЕМА 

Представьте себе, что вы только что закончили университет (по экономической 
специальности, естественно) и решили открыть собственное дело - фирму по 
разработке экономических прогнозов. Прежде чем она начнет приносить доход, 
вы должны будете найти средства на организацию бизнеса. Вам придется купить 
компьютеры для проведения расчетов, столы, стулья и шкафы в офис. Каждый из 
этих предметов - капитал, который будет использоваться фирмой для производ
ства и продажи услуг. 

Но откуда взять средства на покупку капитальных товаров? Возможно, вам 
удастся профинансировать ее из своих сделанных в прошлом сбережений. Но ве
роятнее всего, что, как и большинство предпринимателей, вы не обладаете доста
точными личными средствами для открытия бизнеса и займетесь поиском других 
их источников. 

Суш;ествуют различные способы финансирования капитальных затрат. Вы мо
жете получить кредит в банке либо занять деньги у друзей или родственников. Но 
в этом случае вам придется пообещать вернуть к определенному сроку не только 
одолженную сумму, но и проценты за ее использование. Возможно, вам удастся 
убедить кого-нибудь предоставить необходимую сумму в обмен на долю в буду
щей прибыли, сколь большой или малой она бы ни оказалась. Однако в любом из 
этих вариантов финансирование покупки компьютеров и офисной мебели будет 
производиться не из ваших личных сбережений. 

Финансовая система представляет собой совокупность экономических инсти
тутов, помогающих направить ресурсы лиц, делающих сбережения, к тем, кто нуж
дается в инвестициях. Как отмечалось в предыдущей главе, сбережения и инвести
ции — основные факторы, обеспечивающие экономический рост в долгосрочном 
периоде. Когда в экономике страны увеличивается направляемая на сбережения 
доля ВВП, больший объем ресурсов становится доступным для инвестирования 
в капитал, а увеличение капитала обусловливает повышение производительно
сти и уровня жизни населения. Однако в главе 20 мы не рассматривали механиз 
координации процессов сбережений и инвестирования. Нам известно, что не ^ 
торые индивиды желают откладывать часть своих доходов на будущее, а ДРУ^"^^^ 
производить заимствования определенных сумм на открытие или расшире 
бизнеса. Но как они находят друг друга? (Не физически, конечно.) Что ^"^^^^ 
чивает уравновешивание величины предложения денежных средств со стор 
сберегателей и величины спроса на них со стороны инвесторов? 

Финансовая система — совокупность экономических институтов, 
помогающих направить ресурсы лиц, осуществляющих сбережения, к тем, 
кто нуждается в инвестициях. 
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Эта глава посвящена знакомству с работой финансовой системы. Во-первых, мы 
рассмотрим различные институты, образующие финансовую систему. Во-вторых, 
мы обсудим взаимосвязь состояния финансовой системы и некоторых основных па
раметров макроэкономики, главным образом сбережений и инвестиций. В-третьих, 
мы рассмотрим модель предложения и спроса денежных средств на финансовом 
рынке. В этой модели основным инструментом регулирования спроса и предложе
ния выступает процентная ставка. Модель позволит исследовать влияние различ
ных вариантов государственной политики на процентную ставку и, следовательно, 
на распределение ограниченных ресурсов общества. 

Финансовые институты экономики 

В самом широком смысле финансовая система обеспечивает перемещение огра
ниченных ресурсов от сберегателей (людей, которые тратят меньше, чем зара
батывают) к заемщикам (людям, которые расходуют больше денег, чем им удает
ся заработать). Причины осуществления сбережений различны: желание помочь 
ребенку во время его учебы в университете или обеспечить себе более комфорт
ную жизнь после выхода на пенсию. Мотивы, по которым заемщикам необходимы 
деньги, также весьма разнообразны — от покупки жилья до открытия собственно
го бизнеса. Сберегатели предлагают свои деньги финансовой системе с расчетом 
получить их через определенный срок вместе с процентным доходом. Заемщики, 
в свою очередь, предъявляют спрос на деньги в финансовой системе, зная, что они 
должны будут вернуть к определенному сроку и сумму основного долга, и процен
ты как плату за ее использование. 

Финансовая система состоит из различных финансовых институтов, помогаю
щих удовлетворению инвестиционных интересов сберегателей и заемщиков. Пре
жде чем приступить к анализу механизма ее функционирования, мы познакомим
ся с наиболее важными институтами финансовой системы, к которым относятся 
финансовые рынки и финансовые посредники. 

Финансовые рынки 
Под фи1Гансовыми рынками понимается совокупность финансовых институтов, 
позволяющих сберегателям предоставить свои ресурсы непосредственно заемщи
кам. Двумя наиболее важными финансовыми рынками в развитых экономиках 
являются рынок облигаций и рынок акций, ': ; 

Финансовые рынки — совокупность финансовых институтов, позволя
ющих сберегателям предоставить свои ресурсы непосредственно за
емщикам. 

Рынок облигаций. Когда нефтедобывающей компании ВР требуются средства 
^ля финансирования разработки нового крупного месторождения, она может по-
•^Учить их непосредственно у населения, выпуская облигации. Облигация — это 
^^бнная бумага, удостоверяющая задолженность заемщика перед ее держателем 

определяющая параметры долговых обязательств: дату возврата заемных средств 
•̂•̂и дату погашения и процентную ставку, определяющую сумму периодически 
^ьшлачиваемого дохода за пользование одолженными средствами или купонный Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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доход. В нашем примере покупатель облигации предоставляет свои деньги корпо
рации ВР в обмен на обешание процентного дохода и возврата суммы заемных 
средств (называемой суммой основного долга). Владелец облигации может держать 
ее у себя до даты погашения или продать до наступления этого срока кому-то еще 

Облигация — ценная бумага, определяющая обязательства заемщика 
перед ее держателем. 

На финансовых рынках стран с развитой экономикой обращается огромное ко
личество самых разных облигаций. Когда крупная корпорация, правительство или 
даже власти отдельной административно-территориальной единицы нуждаются 
в средствах для строительства нового завода, покупки нового реактивного истре
бителя или открытия новой школы, они обычно выпускают облигации. Если вы 
пролистаете Ртапс1а1 Тшез или экономический раздел любой общенациональной 
газеты, вы обнаружите там перечень облигаций с указанием их рыночной цены 
и выплачиваемого процента. Все они заметно отличаются друг от друга по своим 
параметрам, однако, прежде всего, следует обратить внимание на два основных 
показателя. 

Первый — срок обращения — определяет продолжительность временного отрез
ка между датами выпуска и погашения. Некоторые облигации имеют короткий 
срок обращения, всего несколько месяцев, у других этот период является гораздо 
более длительным — до 30 лет. (А правительство Великобритании даже выпусти
ло бессрочные облигации, по которым гарантируется не ограниченная во времени 
выплата процентов, правда, без права на погашение основной суммы.) Величина 
процента зависит, в частности, от срока обращения. Покупка долгосрочных обли
гаций представляет собой более рискованное вложение денег, чем покупка кратко
срочных, поскольку их владельцу приходится дольше ожидать выплаты основной 
суммы. Однако если владельцу долгосрочной облигации понадобится получить 
деньги раньше срока, он может продать ее другому лицу, возможно, с некоторой 
скидкой. Для компенсации этого повышенного риска по долгосрочным облигаци
ям обычно выплачивается более высокий процент, чем по краткосрочным. 

Второй значимый параметр облигаций — риск неплатежа или кредитный риск. 
Он связан с вероятностью невыплаты обещанных процентов или невозврата основ
ной суммы. Такой отказ от платежа называется дефолтом, который может насту
пить вследствие банкротства заемщика. Поэтому по облигациям с повышенным 
риском неплатежа предлагается более высокий процентный доход для компенса
ции этого риска. Когда покупатели облигаций считают, что вероятность дефолта 
высока, они могут предъявлять спрос на эти облигации только при более высокой 
процентной ставке для компенсации такого риска. Некоторые государственные 
облигации (к примеру, выпускаемые правительством Германии) рассматривают
ся как безопасные с точки зрения кредитного риска, и по ним устанавливаются 
низкие проценты выплат. Облигации правительства Великобритании рассма 
триваются как первоклассные («с золотым обрезом», ^озолоченные») облигаци!^ 
т. е. с точки зрения кредитного риска они представляют собой «товар, подоонь 
золоту». Напротив, многие финансово неустойчивые компании добывают ^ 
ходимые средства путем выпуска так называемых «бросовых» или «мусорных»' ^^Ш 
лигаций, обещающих очень высокие доходы; в последние годы долги некотор 
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стран также рассматриваются как «мусорные». При их покупке рекомендуется 
обращаться в специализированные агентства, такие как ЗЬапкаЫ & Роог'з, прово
дящие оценки рисков неплатежей по различным облигациям. Иногда эти ценные 
бумаги, с использованием эвфемизма называются облигациями с рейтингом ниже 
инвестиционного уровня. 

Рынок акций. Другой способ привлечения средств, необходимых корпорации 
ВР для финансирования разработки нового крупного месторождения, — выпуск 
и продажа акций. Акция свидетельствует о доле ее владельца в капитале фирт 
мы и дает право на часть получаемой ею прибыли. Так, к примеру, если ВР вы
пускает 1 млн акций, владелец каждой из них имеет право на 1/1 ООО ООО долю 
собственности компании. 

Увеличение суммы денежных средств корпорации посредством продажи акций 
называется акционерным финансированием, а путем продажи облигаций — долго
вым финансированием. Хотя корпорации используют для привлечения инвести-,, 
ций как акции, так и облигации, сущность этих инструментов финансового рынка| 
различна. Так, обладатель акций корпорации 5Рявляется ее совладельцем, а об-*' 
ладатель облигаций — кредитором. Если деятельность ВР окажется весьма при
быльной, ее акционеры получат более высокие доходы, в то время как владельцы 
облигаций могут рассчитывать только на установленный процент. Если же ВР 
столкнется с финансовыми трудностями, держатели облигаций получат процент
ный доход прежде, чем держатели акций (которые и вовсе могут не получить его). 
Таким образом, вложение средств в акции, по сравнению с покупкой облигаций, 
является потенциально более доходным, но и более рискованным. 

После того, как корпорация продаст весь выпуск новых акций, дальнейшие опе
рации с ними проводятся на организованных рынках акций (фондовых биржах 
и внебиржевых торговых системах). От этих сделок, сопровождающихся перехо
дом акций из одних рук в другие, компания не пол)^ает никаких средств. Боль
шинство стран мира имеют собственные фондовые биржи и внебиржевые торго
вые системы, на которых обращаются акции национальных компаний. 

Рыночные цены акций определяются предложением и спросом на ценные бума
ги конкретных компаний. Поскольку владение акциями подразумевает участие 
в собс1*венности фирмы, спрос на них (а значит, и их цены) отражает представле
ния о ее прибыльности в будущем. Если будущее компании выглядит безоблачным, 
спрос на акции и их цены растут. Если ожидается снижение прибылей фирмы или 
даже получение убытков, рыночная стоимость акций компании снижается. 

Общее состояние цен на акции, торгуемых на различных фондовых рынках, 
отражают фондовые индексы. Индекс акций исчисляется как средний уровень 
Рыночных цен на акции группы компаний. Вероятно, самый известный из них — 
Промышленный индекс Доу-Джонса (Во\ ^опе8 1п(1и81:па1 Ауега^е), регулярно рас
считываемый Нью-Йоркской фондовой биржей и ведущий свою историю с 1896 г. 
В настоящее время он рассчитывается на основе данных о ценах на акции 30 круп
нейших американских корпораций. Другой важный индекс, основанный на це
нах акций относительно небольшого круга компаний — это Р1папс1а1 Т1те8 81;оск 
ЬсЬапёе (РТ5Е) 100 Тпйех, определяемый на базе цен акций 100 ведущих ком-; 
Наний, обращающихся на Лондонской фондовой бирже, в то время как Р1папс1а1' 
^ 1Ше8 АН 8Ьаге 1п(1ех основан на ценах акций всех компаний, торгуемых на Лон- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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донской бирже. Индексы цен на акции, обращающиеся на фондовой бирже во 
Франкфурте, основанные на ценах акций 30 или 100 компаний, называются соот
ветственно ОАХ 30 и ВАХ 100. К1ККЕ1 225 (или просто К1ККЕ1 Тпёех) основан 
на ценах акций 225 крупнейших компаний, обращающихся на Токийской фондо
вой бирже. 

Поскольку рыночные цены отражают ожидаемую прибыльность фирм, фондо
вые индексы можно рассматривать как показатели ожидаемого в будущем состоя
ния экономики. 

Финансовые посредники 
Финансовыми посредниками называются финансовые институты, при посред
ничестве которых средства сберегателей попадают к заемщикам. Термин посред
ничество отражает роль этих институтов в обеспечении взаимодействия между 
сберегателями и заемщиками. В этом разделе мы познакомимся с деятельностью 
двух наиболее важных с точки зрения экономики финансовых посредников — 
банков и инвестиционных фондов. 

Финансовые посредники — финансовые институты, при посредниче
стве которых средства сберегателей попадают к заемщикам. 

Банки. Если владелец небольшого супермаркета хочет расширить бизнес, ему, 
в отличие от корпорации ВР, вряд ли приходится рассчитывать на получение 
средств путем выпуска и продажи акций или облигаций. Многие покупатели ак
ций и облигаций предпочитают ценные бумаги крупных, известных компаний. 
Владелец небольшого бизнеса, скорее всего, обратится за кредитом в банк. 

Банки относятся к тем финансовым посредникам, деятельность которых хоро
шо известна многим людям. Основная их функция состоит в приеме вкладов от 
желающих сделать сбережения и предоставлении кредитов тем, кто нуждается 
в деньгах. Банки выплачивают определенный процент за хранение денег во вкладе 
и берут более высокий процент с заемщиков за пользование предоставленными 
кредитами. Из этой разницы покрываются текущие расходы банка и образуется 
прибыль его владельцев. 

Однако банки не только являются финансовыми посредниками, но играют в эко
номике еще одну важную роль: они облегчают оплату товаров и услуг, предостав
ляя клиентам возможность выписывать чеки в пределах суммы их банковских 
счетов или использовать дебетовые карточки для перечисления денег со своих 
счетов на счета лиц или компаний, у которых клиенты покупают что-то. Другими 
словами, банки помогают создать особый актив, который при совершении сделок 
используется как средство обмена. Роль банка в предоставлении таких средств 
обмена заметно отличает его от других финансовых институтов. Акции и облига 
ции, подобно банковским вкладам, также являются средством накопления, однако 
доступ к ним не так быстр, прост и дешев, как выписывание чека или использо 
ванне дебетовой карточки. В этой главе мы не будем останавливаться на данн 
функции банков, но вернемся к ней в дальнейшем при знакомстве с системой 
нежного обращения. ^шНшШ 

Инвестиционные фонды. Все большее значение в качестве финансовых ^^^^^Ш 
средников приобретают инвестиционные фонды. Инвестиционные фонды " ^ Н 

т 
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ганизации, предлагающие свои акции публике и использующие полученные сред
ства для покупки специально подобранного набора (портфеля) различных типов; 
акций, облигаций или и тех и других. Таким образом, владельцы акций инвести
ционного фонда распределяют финансовый риск и доходы, увязывающиеся с со
держимым портфеля: при падении стоимости портфеля они терпят убытки, а при 
ее росте оказываются в выигрыше. 

Инвестиционный фонд — финансовый институт, предлагающий свои 
акции публике и использующий полученные средства для портфельного 
инвестирования в различные ценные бумаги. ! 

Главное преимущество инвестиционных фондов состоит в том, что они позво
ляют людям с небольшими сбережениями диверсифицировать накопления. В со
ответствии с основным правилом покупателей акций и облигаций «класть все, 
яйца в одну корзину» слишком опасно. В самом деле, рыночная стоимость ак
ций или облигаций отдельной фирмы подвержена влиянию многих случайных 
факторов, и потому, вкладывая в их покупку все свои средства, вы подвергаете 
сбережения значительному риску. Напротив, те, кто покупает ценные бумаги раз
личных фирм, рискуют гораздо меньше, так как их возможные потери, связанные 
с неудачами отдельной компании, минимальны. Любой инвестиционный фонд легко 
справляется с проблемой диверсификации инвестиций. Располагая всего нескольки
ми сотнями евро, инвестор, ставший его акционером, превращается в косвенного со
владельца или кредитора сотен крупных фирм. За предоставление такой возмож
ности компания, управляющая деятельностью инвестиционного фонда, взимает 
с акционеров плату в размере от 0,5 до 2,0% среднегодовой стоимости активов, при
ходящихся на их акции. 

Второе преимущество инвестиционных фондов, о котором заявляют их управля
ющие, состоит в том, что они открывают обычным людям доступ к услугам опытных 
и профессиональных финансовых менеджеров. Менеджеры большинства инвести
ционных фондов уделяют пристальное внимание состоянию дел и перспективам 
развития компаний, акции которых находятся в их портфеле. Они покупают ценные 
бумаги тех компаний, которые, по их мнению, увеличат прибыльность в будущем, 
и продают бумаги фирм, перспективы развития которых выглядят сомнительно. 
Такой профессиональный менеджмент, как утверждается, должен приумножить 
сбережения акционеров фонда. 

Однако специалисты в области финансов нередко весьма скептически относят
ся к этому аргументу. По их мнению, при наличии тысяч экспертов, уделяющих 
пристальное внимание перспективам каждой компании, цены их акций обычно 
Хорошо отражают реальную стоимость активов фирм. Инвестиционным фондам 
очень нелегко «перехитрить» рынок, покупая «хорошие» акции и избавляясь от 
Плохих». Неслучайно инвестиционные фонды, которые называют индексными 

фондами, т. е. покупающие все (или большинство) акций, составляющих опреде-
•^^Нный фондовый индекс, в среднем более эффективны, чем фонды, управляемые 
^х Коллегами, придерживающимися активных форм финансового менеджмента. 

^0 объясняется тем, что индексные фонды имеют меньшие издержки, так как 
достаточно редко покупают и продают акции. Кроме того, им не приходится ' 

^Плачивать дорогостоящие услуги финансовых менеджеров. . ^.1,,:, 
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К СВЕДЕНИЮ 

Как читать таблицы в газетах, дающие информацию об акциях 

Многие серьезные ежедневные газеты публикуют таблицы, в которых содержится 
информация о результатах последних по времени торгов акциями нескольких ты
сяч компаний. К примеру, в Нпапс1а1 Птез представлена подробная информация 
об акциях, обращающихся на Лондонской фондовой бирже. В этих таблицах обыч
но дается несколько видов данных: 
• Цена. Самая важная информация об акциях — это их цены. В газетах обычно ука

зывается несколько цен. «Последняя» или цена «закрытия» — это цена, по кото
рой была совершена последняя операция перед закрытием торгов в предыду
щий день. В таблицах также показано изменение уровня цены закрытия к дню 
предыдущих торгов. Многие издания также показывают «наивысшую» и «наи
меньшую» цену за определенный период времени; к примеру, в Ппапаа! Г/тез 
наивысшая и наименьшая цены отражаются за предыдущие 52 недели. 

• Доход. Корпорации выплачивают некоторую часть своей прибыли акционерам, 
и эта сумма называется дивидендами. (Не выплаченный кому-либо вовне кор
порации доход называется нераспределенной прибылью и используется ком
панией для дополнительных инвестиций.) Выражение величины дивидендов 
в процентах от цены акции называется дивидендной доходностью, или просто 
доходностью. 

• Соотношение цена—доход. Доходы корпорации или ее прибыль — это сумма, 
полученная в результате продажи продуктов компании за минусом издержек 
производства, отраженных в бухгалтерском учете. Величина дохода на одну 
акцию определяется путем деления общей суммы доходов на количество об
ращающихся на рынке акций. Компании используют некоторую часть своих до
ходов на выплату дивидендов акционерам, а оставшаяся часть расходуется на 
новые инвестиции. Соотношение цена—доход, часто сокращенно обозначае
мое Р/Е, рассчитывается путем деления цены акции корпорации на сумму ее 
доходов за отчетный год. Исторически сложилось, что типичная величина со
отношения составляет около 15. Более высокий уровень Р/Е показывает, что 
акции дорожают в сравнении с доходами компании в прошлом, что может сви
детельствовать об ожиданиях людей в отношении увеличения ее доходов в бу
дущем либо о переоцененности акций. И наоборот, более низкий уровень Р/Е 
показывает, что акции дешевеют в сравнении с доходами компании в прошлом, 
что может свидетельствовать об ожиданиях людей в отношении снижения ее 
доходов в будущем либо о недооцененности ее акций. Обратите внимание на 
то, что высокое соотношение Р/Е не гарантирует вам получение доходов от по-

И в заключение 
В развитой экономике работает множество финансовых институтов. Помимо рын^ 
ков акций и облигаций, банков и инвестиционных фондов, существуют также пеН 
сионные фонды, страховые компании и (особенно в Великобритании и США; Д 
же ломбарды: места, где люди (возможно, с плохой кредитной историей) У 
занять деньги под залог каких-то ценных вещей, таких как дорогие часы или ю^^^ 
лирные изделия, которые не будут возвращены в случае невыплаты долга. 
институты заметно отличаются друг от друга. Однако при анализе макроэконо 
ческой роли финансовой системы следует обращать больше внимания на их с 
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купки акций: более высокие ожидаемые в будущем доходы уже учтены в более 
высокой цене (поэтому соотношение Р/Е и может быть таким высоким). 

• Объем торговли. Большинство газет указывают количество акций, проданных 
в течение последнего дня, округленное до тысяч. Эта цифра называется днев
ным объемом торговли или просто объемом. 

Ниже представлена информация потрем компаниям, акции которых обращают
ся на Лондонской фондовой бирже, — НМ\/, ОпНеуег и Тезсо — взятая из выпуска 
газеты Ппапаа! Птез за среду, 7 апреля 2010 г К примеру, цена закрытия по ак
циям НМ\/составила 86,20 пенса за предыдущий день (вторник, 6 апреля), что на 
1,7 пенса больше предыдущей цены закрытия (в понедельник, 5 апреля). Самая 
высокая цена закрытия по акциям НМ\/за последние 52 недели составляла 159,50 
пенса, а самая низкая — 67,60 пенса. Последние выплаченные дивиденды по ак
циям этой компании, выраженные в процентах от цены закрытия, составили 8,6%. 
Соотношение Р/Е для НМ\/равно 7,4, что отражает ожидания публики относитель
но снижения доходов компании в будущем. В отличие от этого соотношение Р/Е 
для компании Ш//е\/ег составило 20,2, т. е. люди ожидают роста ее доходов. Объ
ем торговли акциями /-/М\/относительно небольшой и равен 2,4 млн в сравнении 
с 33 млн проданных и купленных акций Тезсо. 

Наиме
нование 

компании 

Цена, 
пенсов 

Измене
ние цены 
закрытия 

к предыду
щему дню 

Наи
высшая 

цена 

Наи
меньшая 

цена 

Доход
ность, % 

Соотно
шение 
цена-
доход 

Объем 
торговли, 

тысяч 
акций 

Згоск Рг1се СНапде Н|д11 ^о^N У|1ес1 Р/Е Уо1ите 
(000'8) 

НМУ 86,20 +1,70 159,50 67,60 8,6 7,4 2443 
Тезсо 440 +1,50 442,45 321 2,8 18,4 33 331 
ипПе^ег €19,57 +0,18 €20,24 €12,46 3,5 20,2 5561 

Источник: Ппапаа! Птез за среду, 7 апреля 2010 г 

Почему же газеты ежедневно сообщают все эти данные? Многие люди, инве
стировавшие свои сбережения в акции, отслеживают данную информацию и на 
ее основе принимают решения о покупке или продаже акций. Другие же владель
цы акций следуют стратегии «купил и держи»: купив акции хорошо известных ком
паний, держать их в течение длительного периода времени и не реагировать на 
ежедневные колебания цен, отражаемые прессой. Вне зависимости от выбранной 
стратегии инвесторы в общем хотят знать, растут ли цены имеющихся у них акций 
(что делает их богаче) или снижаются (что делает их беднее). 

ство, а не различия, так как все финансовые институты призваны служить одной 
и той же цели — направлять ресурсы сберегателей заемщикам. 

Свопы на дефолт по кредиту — инструменты, с помощью которых 
держатель облигаций может застраховаться против риска неплатежа. 

Сбережения и инвестиции в системе национальных счетов 
Понимание событий, происходящих в финансовой системе, крайне важно для 
Осмысления развития экономики в целом. Как мы отмечали, ее основные ин-
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К СВЕДЕНИЮ 

Финансовый кризис 2007-2009 гг. привел к появлению новых финансовых ин
струментов, обращающихся в финансовой системе и незнакомых большинству 
обычных людей; в действительности даже некоторые высокопоставленные бан
ковские служащие заблуждаются относительно используемых ими инструментов, 
не вполне понимая, чем они торгуют! Этот блок «К сведению» дает представление 
о двух важных инструментах: свопах на дефолт по кредиту (сгедИ де^аиН з\л/арз, 
С08) и облигациях, обеспеченных долговыми обязательствами (со!!а{ега!12ес1 с1еЫ 
оЬИдаНопз, СОО). 

Свопы на дефолт по кредиту 

Любой облигации присущ некоторый уровень риска. В случае с облигациями, 
основанными на пуле ипотечных долгов, риск состоит в том, что заемщик по ипо
теке окажется не в состоянии рассчитываться по своему долгу. Средством страхо
вания от такого вида риска и стали С05. Для того чтобы увидеть, как они работа
ют, рассмотрим пример. Предположим, что банк купил облигацию, основанную на 
корзине любых кредитов (аззе^-Ьаскес! зесигИу) стоимостью $5 млн (в реальности, 
конечно, это может быть значительное количество облигаций). Следовательно, 
сумма основного долга по облигации равна $5 млн. Купонная выплата (процент
ный доход) производится из расчета 10% годовых. Выплаты по облигации про
изводятся за счет потока наличности, поступающего от должников по ипотечным 
кредитам (т. е. лежащий в основе актив — недвижимость). Держатель облигации 
осведомлен о риске того, что некоторые должники по ипотечным кредитам могут 
оказаться неспособными обслуживать свои обязательства, и в результате может 
произойти невыплата доходов (или даже суммы основного долга) по облигации. 
Если все получатели ипотечных кредитов выполняют свои обязательства и выпла
чивают деньги, банк будет получать проценты до тех пор, пока он является держа
телем облигации. Если это облигация со сроком обращения 10 лет и купонной до
ходностью в 10%, то доход за все время владения облигацией составит $5 млн. 

Держатель облигации может обратиться в страховую компанию (это может быть 
другой банк или хеджевый фонд) и застраховать риск. При страховании риска банк 
рассматривается как защищаемый покупатель, а страховая компания или другой 
финансовый институт — как защищающий продавец. В страховом полисе согла
сована сумма, которую получит владелец облигации в случае неплатежа. Держа
тель облигации платит страховой компании премию на протяжении всего срока 
действия полиса, предположим, в размере $250 ООО в год на протяжении 10 лет, 
а та, в свою очередь, соглашается выплатить $5 млн в случае дефолта по облигации 
в течение срока действия соглашения. 

В результате держатель облигации обменивается риском по облигации со стра
ховой компанией. В случае невыплаты основного долга по облигации он получит 
возмещение от страховой компании. Эти С08 могут обращаться на рынке, и во 
многих случаях защищаемый покупатель может иметь целый ряд таких барьеров 
против своих рисков. 

Если по облигации наступает дефолт, это приводит к наступлению кредитного 
случая. При этом существует два варианта закрытия контракта. Один из них пред
полагает физическое урегулирование, когда защищаемый покупатель передает 
облигацию продавцу, а тот выплачивает покупателю номинальную стоимость об
лигации. Рынок С05 быстро расширяется за счет выбрасывания в оборот множе
ства «пустышек». Держатель С05 может не быть фактическим владельцем обли
гации, и тогда такой метод урегулирования не срабатывает. Рост рынка означает, 
что количество контрактов намного превышает количество облигаций, на которых 
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они основаны. Поэтому удовлетворение требований по контрактам посредством 
физического возмещения может оказаться невозможным. 

Защищающий продавец должен также иметь гарантию в какой-то форме, что он 
сможет выполнить свои обязательства в случае дефолта как часть соглашения по 
С08. Величина покрытия в нашем примере составляет $5 млн. Это может быть ча
стью контракта между продавцом и покупателем страховки. Величина требуемой 
гарантии будет зависеть от рыночной стоимости облигации и кредитного рейтинга 
защищающего продавца. Рыночная цена облигации может изменяться, потому что 
держатель может продать ее. 

Если облигация связана с пулом ипотечных кредитов, подверженных высокому 
риску, могут возникнуть затруднения с ее продажей, и тогда цена облигации будет 
снижаться. При более низкой цене риск для защищаемого покупателя выше и он 
может потребовать (это известно как гарантийное требование) у защищающего 
продавца увеличения предлагаемой гарантии. Если, к примеру, цена облигации 
в нашем примере снизится до 40 центов на доллар, страховая компания должна 
найти 0,60 X $5 млн = $3 млн. Этот процесс носит название гарантийного требо
вания. Равнозначно, если рейтинг защищающего продавца снижается, риск для 
защищаемого покупателя также возрастает — продавец может оказаться неспо
собным выполнить свои обязательства. И снова защищаемый покупатель может 
предъявить требование продавцу об увеличении гарантии. Страховая компания 
должна будет найти больше средств для увеличения гарантии, отражающей сни
жение стоимости облигации. 

Если продавец окажется неспособен выполнить свои обязательства, покупа
тель, по меньшей мере, будет иметь некоторую защиту в форме гарантии, пред
ложенной продавцом. Если облигация сохранит свой курсовую стоимость и будет 
погашена без наступления кредитного случая, гарантия вернется продавцу (кото
рый, как мы помним, получает премию от покупателя). С08 представляют собой 
реализацию одного из принципов бизнеса, когда риск неплатежа невелик, и были 
впервые разработаны в конце 1990-х гг, когда страховать начали корпоративные 
облигации с низким уровнем риска. Расширение применения С05 стало совсем 
иным вызовом для финансовых рынков, когда рухнул рынок жилья в 2007 г. 

Облигации, обеспеченные долговыми обязательствами 

Облигации, обеспеченные долговыми обязательствами (СОО), — обобщающее 
понятие для различных типов облигаций, обеспеченных пулом долговых обяза
тельств, принадлежащих эмитенту (облигаций, выданных кредитов и т. д.), выпла
ты по которым производятся за счет потоков наличности, поступающих от этих ак
тивов. В основном, СОО работают следующим образом. Выпуская СОО, менеджер 
поощряет инвесторов покупать облигации, доходы от которых обеспечиваются пу
лом долгов — ипотечных кредитов. Эти долги разделяются и ранжируются соглас
но степени риска на транши; по траншам с низким уровнем риска устанавливают
ся низкие процентные ставки, а по траншам с высоким уровнем риска — высокие 
процентные ставки. При «нормальных» обстоятельствах (хотя эта «нормальность» 
становится ясна только позднее) выплаты по ипотечным кредитам обеспечивают 
кредиторам существенные доходы, позволяющие выплачивать проценты держа
телям облигаций каждого транша. Конечно, существует риск того, что некоторые 
получатели ипотечных кредитов могут оказаться неспособными выполнить свои 
обязательства, но исторический опыт подсказывает инвесторам некоторые идеи 
относительно уровня этого риска. В случае дефолта некоторые из более риско
вых траншей могут быть не оплачены, но этот риск компенсируется более высокой 
процентной ставкой. 
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Развитие новых подходов к управлению рисками привело к дальнейшему разви
тию этого инструмента и появлению второй и третьей «волн» секьюритизирован-
ных долгов. Управляющие активами менеджеры могут покупать отдельные тран
ши долгов (возвращаясь назад, вспомним облигации, обеспеченные выплатами 
по ипотеке) и смешивать их с другими типами задолженности, а затем продавать 
их другим инвесторам. Инвесторы по этим траншам с высоким уровнем риска 
успокаивают себя рейтингами инвестиций. Расчеты связи с дефолтом в то время 
показывали относительно небольшие величины, но в менее «нормальные» време
на ситуация становится гораздо более нестабильной. Проблемы с СОО начались, 
когда держатели низкокачественных (8иЬ-рг1те) ипотечных кредитов столкнулись 
с невыплатами по ним. На этом рынке предлагались ипотечные кредиты людям, 
которые традиционно не могли их получить, но предложение таких кредитов обес
печивало банкам рост кредитования. Люди с относительно низким уровнем ри
ска по ипотечным кредитам рассматриваются как составляющие первоклассный 
или качественный (рг1те) рынок; этоттермин заимствован с продовольственного 
рынка по аналогии с лучшими мясными частями туш животных. Был и низкока
чественный рынок, который составляли люди, для которых доступ к ипотечным 
кредитам был гораздо более трудным. Некоторые из этих людей имели плохие 
кредитные истории, некоторые не имели работы, но в атмосфере принятия ри
сков и изменения приоритетов эти группы получили возможность взять кредиты, 
потому что были готовы платить более высокие проценты по ипотеке. Сначала эти 
дефолты казались «булавочными уколами», но по мере их нарастания стали возни
кать проблемы и с первыми траншами. Транши, находившиеся на вершине рейтин
гов, могли оставаться оплачиваемыми, но по более рискованным нижним траншам 
платежи стали прекращаться. В результате по облигациям, обеспеченным долго
выми обязательствами, второй и последующих «волн» платежи стали прекра
щаться, а по мере нарастания проблем на низкокачественном рынке становилось 
ясно, что ни по одной из последующих «волн» возврата средств не последует, а их 
ценность упала до нуля. Держатели этих долгов (включая банки, центральные и 
местные правительства многих стран мира) обнаружили, что они должны списать 
огромные суммы активов. Термин «токсичные активы» стал знаком даже многим 
их тех, кто никогда не думал, что столкнется с миром «больших финансов». Эти 
основанные на ипотечных кредитах облигации и другие долговые обязательства 
оплатить никто не в состоянии из-за существенного снижения стоимости акти
вов, лежащих в конечном итоге в их основе. 

ституты — рынки акций и облигаций, банки и инвестиционные фонды — играют 
роль регуляторов денежных потоков сбережений и инвестиций. В предыдущей 
главе мы установили, что сбережения и инвестиции — основные факторы долго
срочного роста ВВП и уровня жизни населения. Поэтому с точки зрения макро
экономики понимание механизма работы финансовых рынков, их воздействия на 
различные события и политические решения чрезвычайно важно. 

В этом разделе книги в качестве отправной точки для анализа финансовых 
рынков мы выберем знакомство с определяющими их активность ключевыми 
кроэкономическими переменными. Наше внимание будет сосредоточено не н 
поведении финансовых рынков, а на количественной оценке их параметров, т. ^ 
на системе национальных счетов. Учет необходим как для правильного подсче 
доходов и расходов отдельного человека, так и для определения доходов и Р^^ 
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хоцов целого государства. Например, система национальных счетов предполагает 
исчисление ВВП и многих других экономических показателей. 

Правила ведения системы национальных счетов основаны на использовании не
скольких важных тождеств, т. е. уравнений, справедливых при любых значениях 
входящих в них переменных. Их полезно запомнить, поскольку они помогают по
нять взаимосвязь различных экономических параметров. Мы рассмотрим некото
рые из тождеств, объясняющих макроэкономическую роль финансовых рынков. 

Некоторые важнейшие тождества 
Вспомним о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) равен либо стоимости 
всех произведенных товаров и услуг, либо сумме расходов на их потребление. Ве
личина ВВП (обозначаемого как У) определяется четырьмя основными составля
ющими: потреблением (С), инвестициями (/), государственными закупками (С) 
и чистым экспортом (МХ). Математически это можно выразить следующим об
разом: ' 

У-^С + 1+С + МХ. 

Данное уравнение является тождеством, поскольку каждый евро расходов ВВП 
в его левой части находит свое отражение в одной из четырех составляющих в его 
правой части. Из-за способа определения и измерения каждой из этих перемен
ных это уравнение должно быть всегда верным. Иногда мы акцентируем на этом 
внимание, используя знак тождества (три черточки) вместо знака равенства (две 
черточки): 

У^С + 1+С + МХ. 

Но мы можем использовать (обычно так и будем поступать) и знак равенства. 
В этой главе мы упростим анализ, предположив, что экономика, которую мы 

исследуем, является закрытой, т. е. не взаимодействующей с другими экономи
ками. В частности, она не вовлечена в торговлю товарами и услугами с другими 
странами и не прибегает к международным операциям заимствования или кре
дитования. Разумеется, любая реальная экономика является открытой, т. е. она 
обязательно взаимодействует с экономиками других государств. Несмотря на это, 
допущение о закрытости весьма полезно, поскольку позволяет сделать несколько 
важных выводов, применимых к экономике любого типа. Более того, это допуще
ние правомерно и в отношении к мировой экономике в целом (поскольку межпла
нетная торговля товарами и услугами пока не получила распространения). 

Так как закрытая экономика не участвует в международной торговле, величина 
се экспорта и импорта равна нулю. Следовательно, будет равна нулю и составляю-
Ща̂я чистого экспорта в нашем исходном уравнении, которое примет следующий 
вид: 

У=С + 1+С. 

Таким образом, в закрытой экономике ВВП равен сумме потребления, инве
стиций и государственных закупок. Каждая единица произведенного в закрытой 
Экономике конечного продукта потребляется, инвестируется или закупается вла-
<^тями. 
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К СВЕДЕНИЮ 

Черные пулы I 
Несмотря зловещее название, черные пулы (с1агк роо15) — это всего лишь 9лек»| 
тронные сети, которые соединяют покупателей акций с продавцами. Однако при
рода черных пулов вызывает некоторую озабоченность, и они находятся под на
блюдением Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Черные пулы не нашли 
широкого распространения в Великобритании и Европе в период написания кни
ги, но скорее всего их значение в будущем будет возрастать. 

Как работают черные пулы? В обычных обстоятельствах торговля акциями осу
ществляется через фондовые биржи, такие как Лондонская или Нью-Йоркская фон
довая биржа. Трейдеры на этих биржах могут видеть, кто совершает покупки и про
дажи. Поэтому любая транзакция, проходящая с их участием, может повлиять на 
рынок, и трейдеры могут соответственно корректировать свои позиции. Черные 
пулы позволяют торговать анонимно, так что во время самих торгов (что особенно 
важно) неизвестно, кто совершает покупки и продажи. Черные пулы обычно ис
пользуются для торговли крупными пакетами акций. Далее рассмотрим принцип 
их работы на примере. 

Предположим, что некий институциональный инвестор (такой, как пенсионный 
фонд или страховая компания) обладает пакетом акций компании ЕлхопМоЬ/7стои
мостью $1 млрд, который он хочет продать. Он знает, что попытка продать такое 
количество акций окажет влияние на рынок. Обычно такой пакет делится на части 
и продается лотами. Если текущая цена акций ЕххопМоЬ/7 составляет $500 за шту
ку, то по мере продажи такого крупного пакета институциональным инвестором 
цена будет снижаться, и за последние лоты ему удастся получить меньше средств, 
чем за первые. Следовательно, средняя цена акции окажется меньше $500. 

Для того чтобы нагляднее представить, что это уравнение может сказать нам 
о финансовых рынках, вычтем С и С из его правой и левой части. Мы получим: 

У-С-С = 1. 

Левая часть уравнения (У - С - С) представляет собой общий доход в эконо
мике за вычетом объемов потребления и государственных закупок. Эта величина 
называется национальными сбережениями, или просто сбережениями, и обознача
ется как 5. Заменяя У- С - С на 5", мы получим следующее выражение: 

5 = 1, 

из которого следует, что сбережения равны инвестициям. 

Национальные сбережения (сбережения) — совокупный доход в эко
номике за вычетом объемов потребления и государственных закупок. 

Для лучшего понимания смысла определения национальных сбережений про 
ведем несложные математические преобразования. Пусть Т обозначает разнос 
сумм, которые государство взимает с домашних хозяйств в виде налогов и ко 
рые оно выплачивает домашним хозяйствам в виде трансфертных выплат (пен 
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Цена будет снижаться из-за роста предложения акций ЕххопМоЬИ, которое 
увидят трейдеры и соответственно скорректируют свои позиции. Если институ
циональный инвестор хочет осуществить продажу через черный пул, он разместит 
а|<ции в электронном «обменнике». В пуле имеются покупатели и продавцы, жела
ющие торговать, но с сохранением анонимности. В черном пуле обычным является 
использование алгоритмов повышения эффективности торговли. В данном слу
чае алгоритм запрограммирован для поиска покупателей, желающих купить акции 
ЕххопМоЬН на сумму в $1 млрд и сведения их с продавцом. В этот момент никто 
из них не знает других участников торговли. Только когда сделка совершена, о ней 
сообщается публике и другим участникам рынка. Это сообщение может оказать, 
а может и не оказать влияния на рынок. Преимуществом использования черного 
пула для институционального инвестора будет продажа желаемого количества ак
ций в отсутствие реакции рынка во время совершения сделок и, следовательно, 
отсутствие негативного влияния этой реакции на цену. 

Критика черных пулов основана, главным образом, на двух ключевых пробле
мах. Существует мнение, что черные пулы могут отвлечь слишком большой объ
ем торгов от традиционных бирж. По мере развития этих систем все больше сде
лок будет совершаться тайно и, в некоторых случаях, несмотря на последующее 
объявление об их результатах, идентифицировать трейдера не всегда удастся. 
Черные пулы могут осуществлять дискриминацию индивидуальных инвесторов, 
которые могут подвергнутся влиянию ценовых изменений, не увиденных ими свое
временно из-за анонимной природы транзакций. 

Несмотря на критику, сторонники черных пулов обращают внимание на эффек
тивность их работы и на тот факт, что они помогают поддерживать ликвидность на 
рынках. Банк ОоИтап ЗасМз подвергается критике за использование им черных 
пулов, но у такой практики есть и защитники, утверждающие, что прозрачность 
после проведения торгов является очевидным способом компенсации заинтере
сованности в секретности. 

и другие социальные пособия) 
можно представить либо как 

либо как , • 

5= (У- Т-С) + (Т-С). 

Хотя оба эти выражения тождественны друг другу (поскольку во втором из них 
7" присутствует с разными знаками), они подразумевают разный подход к опреде
лению национальных сбережений. В частности, второе уравнение разделяет наци
ональные сбережения на две составляющие: частные (У - Г - С) и общественные 
(государственные ) сбережения (Г— С). 

Рассмотрим каждую составляющую подробнее. Частные сбережения пред
ставляют собой доход домашних хозяйств за вычетом налогов и расходов на по
требление. Так как домашние хозяйства получают доход У, уплачивают налоги Т 
и расходуют на потребление С, их можно записать как У - Г - С. Общественные 
сбережения равны разности доходов государства, полз^енных в виде собранных 
Залогов Т и его расходов С. Если Т превышает С, имеет место бюджетный про
фицит (избыток), т. е. доходы правительства превышают его расходы. Превыше-

. Тогда национальные сбережения математически 

5=У-С-С, 
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ние Т над С отражает уровень общественных сбережений. Если же государсшо 
расходует больше средств, чем ему удается собрать в виде налогов, тогда говорят 
о дефиците бюджета. В этом случае величина общественных сбережений иN(еет 
знак минус. I 

Частные сбережения — доход домашних хозяйств за вычетом налогов | 
и расходов на потребление. 

Общественные (государственные) сбережения — разность доходов 
органов государственного управления различных уровней, полученных 
в виде собранных налогов, и их расходов. 

Как полученные уравнения связаны с ситуацией на финансовых рынках? Вы
ражение 8 = 1 отражает важный факт: для экономики в целом сбережения долж
ны быть равны инвестициям. Но одновременно оно ставит и серьезные вопросы. 
Каков механизм поддержания этого равновесия? Что регулирует заинтересован
ность в сбережениях одних людей и в инвестициях — других? Ответы на эти во
просы содержатся в работе финансовой системы. Дело в том, что рынок акций 
и облигаций, банки, инвестиционные фонды, другие финансовые рынки и посред
ники находятся между правой и левой частью выражения 8 = 1. Другими словами, 
они обеспечивают превращение национальных сбережений в национальные инве
стиции, переток денежных средств из одной части в другую. 

Смысл понятий «сбережения» и «инвестиции» 
Многие люди путают понятия «сбережения» и «инвестиции» или считают их рав
нозначными. Однако специалисты по макроэкономике, занимающиеся системой 
национальных счетов, ясно понимают их различия и подходят к их использова
нию крайне осторожно. 

Рассмотрим простой пример. Предположим, что Рутвидж зарабатывает боль
ше, чем тратит, а неиспользованные средства помещает на банковский счет ли
бо покупает на них акции или облигации компаний. Поскольку доход Рутвиджа 
превышает его потребление, это способствует росту национальных сбережений. 
Действия Рутвиджа могут рассматриваться им самим как «инвестирование» сво
их денег, однако в макроэкономике они называются сбережением. 

На языке макроэкономики под инвестированием понимается покупка новых 
капитальных товаров, таких как машины, оборудование или здания. Когда Герд 
берет в банке кредит для строительства нового дома себе, он увеличивает нацио
нальные инвестиции. Аналогичным образом, когда 8сктЫЬ СогрогаИоп размещает 
на рынке свои акции и на вырученные средства строит новый завод, объем нацио
нальных инвестиций также возрастает. 

Хотя тождество 8 = 1 указывает на то, что в экономике в целом сумма инвести
ций равна сумме сбережений, это вовсе не означает, что подобное условие всегда 
справедливо для каждого домашнего хозяйства или фирмы. Сбережения Рутвид
жа могзгг быть больше, чем его инвестиции, и это позволит ему поместить излишки 
денег на депозит. Сбережения Герда могут быть меньше, чем его инвестиции, и он оУ 
дет вынужден занять недостающую сумму в банке. Таким образом, банки и друг^^^ 
финансовые институты используют эти ситуации, превращая сбережения оДНИХ 
лиц в инвестиции других. 
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р1^нок заемных средств 

Познакомившись с важнейшими финансовыми институтами и их макроэконо
мической ролью, мы можем перейти к построению модели финансовых рынков. 
Цель1|ПОСтроения такой модели — объяснение роли финансовых рынков в регули-
ровай^ии движения средств, направляемых на сбережения и инвестиции, и анализ 
влияция различной государственной политики на процессы сбережения и инве
стирования. 

Дли упрощения реальной ситуации представим, что в экономике существует 
только один финансовый рынок — рынок заемных средств. На него поступают 
все средства, идущие на сбережения, и на нем же все заемщики получают деньги 
на инвестирование. В связи с этим термин средства, предоставляемые взаймы, от-
1Г0СИТСЯ ко всем доходам, которые люди сберегают и предоставляют под процент 
другим лицам, не используя их на собственное потребление. На этом рынке суще
ствует единая ставка процента по вкладам и по кредитам. 

Рынок заемных средств — рынок, на котором предложение определя
ется потоками финансовых ресурсов, направляемых на сбережения, 
а спрос формируется потребностями в заемных средствах, необходи
мых для инвестирования. 

Разумеется, допущение о единственном финансовом рынке в буквальном смыс
ле неверно, так как в реальной экономике работают различные финансовые ин
ституты. Однако искусство построения экономической модели, как мы показали 
в главе 2, состоит в упрощении мира ради его объяснения. Для достижения этой 
цели мы и можем игнорировать разнообразие и различия финансовых институ
тов, допуская существование единственного финансового рынка. 

Спрос и предложение на рынке заемных средств 
Рынок заемных средств, как и любой другой рынок, регулируется предложением 
и спросом. Для того чтобы понять, как он работает, рассмотрим прежде всего ис
точники предложения и спроса. 

Предложение заемных средств исходит от людей, имеющих избыточные финан-
<'̂овые ресурсы и готовых одолжить их нуждающимся в деньгах на определенных 
условиях: либо напрямую, как бывает при покупке облигаций какой-либо компа
нии, или через посредника, как, например, при открытии вклада в банке, который 
в свою очередь выдает кредиты из накопленных денежных средств клиентов. В обо
их случаях источником предложения ресурсов на рынке заемных средств служат 
^'бережения. 

Спрос на заемные средства создается домашними хозяйствами и фирмами, ко
торые нуждаются в заимствованиях для осуществления инвестиций. Спрос опре
деляется потребностями семей в ипотечных кредитах для покупки нового жилья 
^ заинтересованностью фирм в получении займов для покупки нового оборудо-
^^аиия и строительства производственных зданий. В обоих случаях источником 
^'фоса на заемные средства являются инвестиции. 

Процентная ставка представляет собой цену заемных средств и отражает либо 
"лату за пользование кредитом, либо доход кредитора. Поскольку высокая про-
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центная ставка вызывает удорожание кредита, ее рост приводит к снижению ве
личины спроса на заемные средства. Одновременно высокая процентная стаЬка 
делает более привлекательными сбережения, что вызывает рост их предложокия. 
Другими словами, кривая спроса на заемные средства имеет отрицательный на
клон (убывает), а кривая предложения - положительный (возрастает). 

На рис. 21.1 представлена процентная ставка, уравновешивающая предложе
ние и спрос заемных средств. В нашем примере она равна 5%, а величина заёмных 
средств составляет €500 млрд. | 

Процентная 
ставка,% Предложение 

Заемные 
средства, € млрд 

Рис. 21.1. Рынок заемных средств 
Процентная ставка в экономике корректируется для обеспечения равновесия пред
ложения и спроса на заемные средства. Предложение заемных средств создается за 
счет национальных сбережений, как частных, так и общественных. Спрос на заемные 
средства формируется фирмами и домашними хозяйствами, которые хотят осуще
ствить заимствования в целях инвестирования. В данном примере процентная ставка 
равна 5%, а равновесная величина спроса и предложения заемных средств составляет 
€500 млрд. 

Корректировка процентной ставки до равновесного уровня производится обыч
ным способом. Если процентная ставка оказывается ниже равновесного уровня, 
величина предложения на заемные средства будет меньше величины спроса, а воз
никший дефицит будет поощрять кредиторов к увеличению процентной ставки. 
Более высокая процентная ставка стимулирует сбережения (и поэтому^величи-
вает предложение заемных средств) и ухудшает условия заимствований для осу
ществления инвестиций (и поэтому снижает величину спроса на заемные сред 
ства). Напротив, если ставка процента оказывается выше равновесного уровн^-
величина предложения начинает превышать величину спроса. Так как кредитор^^ 
вынуждены конкурировать за снизившееся количество заемщиков, для их пр 
влечения необходимо пойти на снижение процентной ставки. В обоих -̂̂У"*^ 
процентная ставка движется к равновесному уровню, в котором величина пр 
ложения и спроса на заемные средства совпадает. ^ 

Вспомним, что экономисты различают реальную и номинальную процент 3| 
ставку. Под номинальной процентной ставкой (которая обычно и фигур 
ет в публикациях различного рода) понимается доходность сбережений и с 
мость заимствований. Реальная процентная ставка - это номинальная процеН 
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ставка, скорректированная на инфляцию; она равна номинальной ставке за выче
том темпа инфляции. Так как инфляция вызывает обесценивание денег с течением 
времени, реальная процентная ставка более точно отражает доходность сбереже
ний 1̂ стоимость заимствований, а значит, именно она (а не номинальная ставка) 
и опр>еделяет равновесие предложения и спроса на заемные средства на рис. 21.1. 
В дальнейшем в этой главе, употребляя термин «процентная ставка», мы будем 
помнить, что речь идет именно о реальной процентной ставке. 

Эта модель предложения и спроса на заемные средства показывает, что финан
совые рынки работают во многом так же, как и другие рынки в экономике. Так, на
пример, на рынке молока его цена также будет определяться равновесием величи
ны предложения и спроса. Невидимая рука координирует поведение и владельцев 
молочных ферм, и потребителей. Подобным же образом через процентную ставку, 
регулирующую предложение и спрос на рынке заемных средств, невидимая рука 
определяет поведение и людей, стремящихся сделать сбережения (тех, кто создает 
предложение денег), и людей, нуждающихся в деньгах для инвестирования (тех, 
кто создает спрос на деньги). \

Теперь мы можем использовать модель предложения и спроса для анализа раз
личных типов государственной политики, влияющих на сбережения и инвести
ции. Так как эта модель представляет всего лишь предложение и спрос на конкрет
ном рынке, для этого мы воспользуемся методикой, рассмотренной в главе 4 
и состоящей из трех этапов. Во-первых, мы выясним, вызывает ли данная по
литика сдвиг кривой предложения или кривой спроса. Во-вторых, мы определим 
направление этого сдвига. И, в-третьих, мы используем график предложения 
и спроса, для того чтобы показать, как достигается их равновесие. 

Политика 1: стимулирование сбережений 
Согласно одному из Десяти принципов экономической теории, уровень жизни на
селения страны зависит от способности ее экономики производить товары и услу
ги (глава 1). Как мы увидели в предыдущей главе, сбережения — важнейший дол
госрочный фактор, определяющий уровень производительности в стране. Если бы 
страна смогла каким-то образом стимулировать рост сбережений, то увеличились 
бы и темпы роста ВВП, а уровень жизни ее граждан со временем стал бы выше. 

Другой принцип экономической теории утверждает, что человек реагирует на 
стимулы. Исходя из него, многие экономисты высказывают предположение о том, 
"̂то низкая норма сбережений в некоторой степени обусловлена налоговой поли
тикой, не стимулирующей сбережение. Власти взимают налоги с доходов, вклю-
"^ая процентный и дивидендный доходы. Для того чтобы прояснить воздействие 
этой политики, рассмотрим простой пример. Предположим, что 25-летний житель 
•страны сберегает €1000 и покупает тридцатилетние государственные облигации, 
Приносящие 9% годовых. В отсутствие налогообложения доходов по облигациям 

Достижению возраста 55 лет его €1000 вырастет до €13 268. Однако если доход 
''Ражданина облагается налогом по ставке, скажем, 33%, то через 30 лет его сбе
режения составят только €5743. Такая налоговая политика значительно снижает 
привлекательность сбережений, а значит, и лишает людей стимула к сбережению. 

В качестве решения проблемы многие экономисты и некоторые политики вре-
^ от времени предлагают заменить налог на доходы налогом на потребление. При Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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налоге на потребление сберегаемые доходы не будут подвергаться налогообложе
нию до тех пор, пока сбережения не будут потрачены; в сущности, налог на по'фе-
бление подобен налогу на добавленную стоимость (НДС), которым европейские 
страны облагают многие товары и услуги. Однако НДС — косвенный налог, кото
рый реально взимается при покупке товаров и услуг конечными потребителями, 
в то время как налог на потребление — прямой налог, взимаемый с индивида! в за
висимости от величины его расходов в течение года, и его ставки зависят от уровня 
потребительских расходов индивидов. 

Более умеренное предложение касается расширения использования специальных 
счетов, позволяющих людям не платить налоги с части своих сбережений. А те
перь давайте рассмотрим влияние такого стимулирования сбережений на рынок за
емных средств, используя рис. 21.2. 

Предложение, 

Процентная 
ставка,% 

2. ...которое приводит 
к снижению равно
весной процентной 
ставки... 

1. Налоги стимулируют сбережение, 
что вызывает увеличение предложе
ния заемных средств... 

500-^600 

3. ...и увеличению равновесной 
суммы заемных средств 

Заемные 
средства, € млрд 

Рис. 21.2. Увеличение предложения заемных средств 
Изменение налогового законодательства, стимулирующее людей к увеличению уровня 
сбережения, вызовет сдвиг кривой предложения заемных средств вправо, из положе
ния 5^ в положение В результате равновесная процентная ставка будет снижаться 
и стимулировать осуществление инвестиций. В данном примере равновесная процент
ная ставка снижается с 5 до 4%, а равновесная сумма сберегаемых и инвестируемых 
заемных средств вырастает с €500 млрд до €600 млрд. 

Определим, во-первых, на какую кривую воздействует такая политика? Посколь 
ку ослабление налогового пресса непосредственно влияет на повышение стимулов 
населения к сбережениям при каждой возможной процентной ставке, оно воздей 
ствует и на величину предложения денег на рынке заемных средств при каЖД 
ставке процента. Таким образом, происходит сдвиг кривой предложения заем 
средств. Поскольку изменение в налогообложении доходов от сбережений не ок 
вает непосредственного влияния на число заемщиков при любой данной проД 
ной ставке, оно никак не отражается на величине спроса на заемные средства. 

Во-вторых, определим, каким образом изменится положение кривой предло^^^ 
ния? Поскольку при ослаблении налогов домашние хозяйства будут ув^личив^^^ 
долю сбережений за счет снижения доли расходов на текущее потребление, 
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направят ббльшие суммы на банковские депозиты или на покупку облигаций. В ре
зультате предложение заемных средств увеличится, что и отражено на рис. 21.2 
как смещение кривой предложения вправо из положения '̂̂ в положение 8^. 

И, наконец, мы рассматриваем изменение положения точки равновесия. Как 
видно из рисунка, увеличение предложения заемных средств привело к снижению 
процентной ставки с 5 до 4%, что, в свою очередь, выразилось в увеличении вели
чины спроса на заемные средства с €500 млрд до €600 млрд. Таким образом, сдвиг 
кривой предложения вызывает перемещение точки равновесия вдоль по кривой 
спроса. При снижении стоимости заимствований домашние хозяйства и фирмы 
имеют больше стимулов для заимствования средств, направляемых на финансиро
вание инвестиций. Основной вывод состоит в том, что изменение налогового зако
нодательства в сторону поощрения сбережений приводит к снижению процентной 
ставки и росту инвестиций. 

Хотя с этим заключением согласно большинство экономистов, единое мнение 
по поводу конкретных направлений изменения налогового законодательства от
сутствует. Многие поддерживают изменения налогов, направленные на увели
чение сбережений с целью стимулирования инвестиционной активности и эко
номического роста. Однако эта точка зрения вызывает скептическое отношение 
других ученых, полагающих, что подобные меры не окажут заметного эффекта 
в национальном масштабе. Кроме того, они критически относятся к социальной 
справедливости подобных реформ. По их мнению, в большинстве случаев выгоды 
от налоговых изменений получают наиболее обеспеченные граждане, которые и так 
меньше других нуждаются в снижении налогового бремени. 

Политика 2: стимулирование инвестиций 
Предположим, власти изменили налоговое законодательство, что сделало инве
стирование более привлекательным. По сути это то же самое, что и устанавливае
мый властями время от времени инвестиционный налоговый вычет, который дает 
налоговые послабления фирмам, строящим новые заводы или покупающим новое 
оборудование. А теперь с помощью рис. 21.3 рассмотрим, как такая реформа по
влияет на ситуацию на рынке заемных средств. 

Определим, во-первых, как отразится ослабление налогового бремени на пред
ложении и спросе? Так как налоговый вычет стимулирует заимствование средств 
и инвестирование их фирмами в создание нового капитала, это увеличивает ин
вестиции при любой данной процентной ставке и, следовательно, вызывает из-
•^енение спроса на рынке заемных средств. Напротив, так как налоговый вычет не 
оказывает воздействия на уровень сбережений домашних хозяйств при каждой 
^^озможной процентной ставке, он никак не повлияет на предложение заемных 
средств. 

Во-вторых, что произойдет с кривой спроса? Так как фирмы получают допол
нительные стимулы к увеличению инвестиций при каждой возможной процент
ной ставке, величина спроса на заемные средства при любой данной процентной 
^авке возрастает. Таким образом, кривая спроса сдвигается вправо из положения 

I в положение Д. 
о-третьих, как изменится положение точки равновесия? Как показано на рис. 21.3, 

' еличение спроса на заемные средства привело к возрастанию процентной ставки 
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суммы заемных средств •I''' 

Рис. 21.3. Увеличение спроса на заемные средства 

Если введение инвестиционного налогового вычета стимулирует фирмы к увеличению 
инвестирования, спрос на заемные средства будет расти. В результате равновесная 
процентная ставка также будет расти и стимулировать сбережения. В данном приме
ре, когда кривая спроса на заемные средства сдвигается вправо, из положения 
в положение О^, равновесная процентная ставка увеличивается с 5 до 6%, а равновесная 
сумма сберегаемых и инвестируемых заемных средств — с €500 млрд до €600 млрд. 

с 5 до 6%; заинтересованность домашних хозяйств в росте сбережений повыси
лась, а величина предложения заемных средств возросла с €500 млрд до €600 млрд. 
Это изменение поведения домашних хозяйств отражено перемеш;ением вдоль по 
кривой предложения. Таким образом, изменение налогового законодательства, 
направленное на поощрение инвестиций, приводит к росту и процентной ставки, 
и уровня сбережений. 

Политика 3: дефицит и профицит государственного бюджета 
Одним из «вечных», самых острых политических вопросов является состояние го
сударственного бюджета. Вспомним, что дефицит бюджета образуется, когда рас
ходы государства превышают его доходы от сбора налогов. Правительство финан^ 
сирует дефицит, осуществляя заимствования на рынке облигаций, а накопленный 
в прошлом объем заимствований называется государственным долгом. Профицитп 
бюджета, т. е. превышение суммы налоговых доходов над величиной госудаР' 
ственных расходов, может быть использован для погашения некоторых госудаР' 
ственных обязательств. Если правительство тратит ровно столько, сколько полу 
чает доходов, говорят, что оно имеет сбалансированный бюджет. 

Представим, что правительство изначально имеет сбалансированный бюД^^^ 
и затем из-за снижения налогов или увеличения государственных расходов стаЛ^ 
кивается с бюджетным дефицитом. Мы проведем анализ влияния бюджетного 
фицита на рынок заемных средств в три этапа (рис. 21.4). 

Определим, во-первых, что происходит с кривыми предложения и спроса 
заемные средства, когда правительство начинает работать с дефицитом бюд^^ 
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О 300—^500 Заемные 
/ средства, € млрд 

3.... и снижению равновесной 
суммы заемных средств 

Рис. 21.4. Влияние дефицита государственного бюджета на рынок заемных средств 

Когда государственные расходы начинают превышать налоговые доходы, образующий
ся в результате бюджетный дефицит приводит к снижению уровня национальных сбе
режений. Величина предложения заемных средств падает, а равновесная процентная 
ставка растет. Когда правительство осуществляет заимствования для финансирования 
дефицита государственного бюджета, оно вытесняет с рынка домашние хозяйства 
и фирмы, которые могли бы получить займы для финансирования инвестиций. В дан
ном примере кривая предложения заемных средств сдвигается влево, из положения 5^ 
в положение 8^, равновесная процентная ставка увеличивается с 5 до 6%, а равновес
ная сумма заемных средств снижается с €500 млрд до €300 млрд. 

Вспомним, что национальные сбережения, являющиеся источником предложения 
заемных средств, состоят из частных и общественных сбережений. Рост дефицита 
бюджета вызывает изменение величины общественных сбережений и, следова
тельно, предложения заемных средств. Поскольку дефицит бюджета при каждой 
возможной процентной ставке не оказывает влияния на объемы заимствований 
домашних хозяйств и фирм на инвестиционные цели, спрос на заемные средства 
не изменяется. 

Во-вторых, в каком направлении происходит смещение кривой предложения? 
Дефицит государственного бюджета означает отрицательную величину обще
ственных сбережений и поэтому приводит к снижению уровня национальных 
сбережений. Другими словами, когда государство занимает деньги для покрытия 
бюджетного дефицита, это приводит к снижению предложения заемных средств 
и ограничению доступа к ним фирм и домашних хозяйств, которые могли бы ис
пользовать эти деньги для инвестирования. Эта ситуация отражена на рис. 21.4 
Как сдвиг кривой предложения влево из положения 5̂ в положение 5^. 

В-третьих, мы можем сравнить исходное и конечное рыночное равновесие. Уве-
•^ичение бюджетного дефицита приводит к снижению предложения заемных средств 
^ возрастанию процентной ставки с 5 до 6%, что, в свою очередь, оказывает воз
действие на поведение фирм и домашних хозяйств. В частности, рост процентной 
^•^авки заставляет многих потенциальных заемщиков отказаться от планов строи
тельства новых домов или предприятий. Снижение инвестиционной активности 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



504 Часть VIII. Реальная экономика в долгосрочном периоде! 

ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Взбудораженные глобальной рецессией 2008-2009 гг, многие правительства Ев
ропы увеличивали заимствования по мере снижения налоговых доходов, что вы-
зывало спрос на средства населения. Правительства должны играть на рынке 
заемных средств (и в частности, на рынке облигаций) по тем же правилам, что 
и другие его участники, поскольку он является жизненно важным источником фи
нансирования. Однако работа со значительными бюджетными дефицитами мо
жет привести к дополнительному давлению на эти правительства, давая некото
рые рычаги управления ими в средне- и долгосрочном периодах. Особенно острая 
проблема бюджетного дефицита Греции высветила трудности, с которыми стал
киваются политики, пытаясь удержать государственные финансы под контролем, 
и более широкое воздействие дефицитов бюджетов на европейскую экономику 
в целом. 

Жан-Клод Трише заявил, что специальных соглашений по Греции 

не будет 

Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише заявил, что Греция 
не добьется специальных соглашений с европейскими официальными лицами 
и об увеличении давления на страну с целью сокращения самого большого на кон
тиненте дефицита государственного бюджета. 

«Ни правительство, ни страна не могут ожидать какого-то специального согла
шения, — ответил он во Франкфурте в январе 2010 г., когда ему задали вопрос 
о Греции. — Некоторые правительства, и в частности это, должны принять очень 
трудные решения». Греческий премьер-министр Георгиос Папандреу заверил ин
весторов и других европейских лидеров в том, что он может взять проблему дефи
цита под контроль после понижения рейтинга государственных облигаций страны. 
Доходность двухлетних облигаций выросла на 38 базисных пунктов, до 3,44%. Пре
мия, запрашиваемая инвесторами при покупке этих облигаций, выросла в срав
нении с немецкими обязательствами до 234 базисных пунктов, самого большого 
разрыва с 21 декабря. Жан-Клод Трише отметил после этого, то ЕЦБ оставил про
центную ставку неизменной на уровне 1 % и дал понять, что не намерен ускорять ее 
снижение в продолжение политики, начатой во время финансового кризиса. 

Жан-Клод Трише показал на примере Греции, что ЕЦБ «четко определился с вы
бором продолжения давления на правительство Греции вместо разжигания напря
женности на рынках облигаций» — написал в электронном письме Лоран Билк, 
бывший экономист ЕЦБ, а теперь сотрудник Мотига 1п{егпаИопа1 Р1с в Лондоне. 
Озабоченность относительно способности Греции справиться со своим дефици
том держит весь регион зоны евро «под большим, большим давлением» и несет 
угрозы для общей валюты, сказала [канцлер Германии Ангела] Меркель на част
ном форуме. В марте пятилетние свопы на дефолт по кредиту (измеритель издеру 
жек страхования от дефолта Греции) выросли на 10 пунктов, до 394. Рейтинговы 

вследствие роста объемов заимствований государства, называется вытеснение^^ 
последствия которого отражены на рис. 21.4, когда перемещение вдоль по крив 
спроса приводит к снижению объема заемных средств с €500 млрд до ^^^^^^^^ 
Таким образом, когда государство для покрытия бюджетного дефицита прибега ^ 
к заимствованиям на рынке заемных средств, оно вытесняет частных заемщик 
инвестиционная активность которых снижается. 
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агентства РПсМ ПаИпдз, Мообу'з IпVез^о^з 8еп/1се и 81апдагс^ & Роог'з снизили рей
тинги Греции в декабре. Затем может последовать исключение греческих обли
гаций из перечня бумаг, с которыми работает ЕЦБ. «Мы не будем изменять нашу 
политику гарантий в угоду какой-либо одной стране», — заявил Жан-Клод Трише. 
Рекордный бюджетный дефицит Греции и растущий долг, который превысил 120% 
от ВВП в этом году, вдвое превышает установленный в ЕС лимит и вызывает бес
покойство инвесторов возможным дефолтом. 

Не только у Греции есть проблемы. Облигации Португалии, Ирландии, Гре
ции и Испании движутся «в ногу», Греция просто возглавляет эту группу, как вожак 
стада с бубенчиком. Цены свопов на дефолт по кредиту по государственным об
лигациям Португалии и Испании достигли рекордно высоких уровней с огромной 
разбежкой по доходности в сравнении с 10-летними облигациями Германии и об
лигациями других, не столь отягощенных долгами, экономик. 

Тем не менее Жан-Клод Трише сегодня отвергает как «абсурдную гипотезу» 
утверждения о том, что Греция может быть исключена из зоны евро. Он также от
мечает падающую значимость греческой экономики для еврорегиона, которая, по 
его словам, вносит вклад менее 3% в ВВП Европы, что сравнимо с величиной эко
номики такого американского штата, как Калифорния. Греция заслуживает под
держки ЕС для преодоления ее финансовых трудностей, сказала министр финан
сов Испании Елена Салгадо, возглавляющая совет министров финансов ЕС на 
шестимесячной ротационной основе. Она совершила визит в Афины для встре
чи со своим греческим партнером Георгиосом Папаконстантину. «Это важно для 
обдумывания мер поддержки со стороны Европейского Союза», — заявила она 
в Риме. 

В Афинах Г Папандреу обещает «предпринять меры» для сокращения дефици
та бюджета и восстановления доверия к стране, которые представлены в трехлет
нем бюджетном плане. «Наша страна может и должна выйти как можно скорее из 
этого заколдованного круга, — сказал он. — Мы не отступим, а быстро двинемся 
вперед». 

План предполагает снижение расходов примерно на €10 млрд [$14,5 млрд] 
в 2010 г., чтобы снизить их с 12,7% от объема производства до 8,7% к концу го
да, и увеличение доходов. Это снижение дефицита связано с прогнозами прави
тельства относительно экономического роста, который сокращается второй год 
подряд, оказывая давление на доходы. План, который представлен Европей
ской комиссии в январе, включает меры по увеличению доходов более чем на 
€7 млрд. Это и увеличение некоторых налогов, и доходы от пресечения уклонения 
от уплаты налогов и выплат в систему социального страхования. Сокращение рас
ходов включает упорядочение премиальных выплат государственным служащим 
на сумму около €3,6 млрд. Жан-Клод Трише заявил, что ЕЦБ будет изучать эти 
меры «внимательно». 

Источник: «ТпсИе! зауз по 8рес1а11геа^теп11ог Сгеесе», Визтезз У\/еек ОпПпе, 
15 января 2010 (Оопоуап, ие№еу, апс1 Ргапсез ВоЫпзоп). 

Вытеснение — уменьшение объема частных инвестиций как результат 
роста государственных заимствований. 

Итак, из анализа воздействия бюджетного дефицита на предложение и спрос 
рынке заемных средств следует вывод о том, что, когда вследствие роста дефи

цита государственного бюджета уровень национальных сбережений снижается, 
Это приводит к увеличению равновесной процентной ставки и уменьшению объ-
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емов частных инвестиций. Поскольку инвестиции — один из важнейших факторов 
долгосрочного экономического роста, рост дефицита государственного бюджета 
означает неизбежное снижение темпов развития экономики. 

Профицит государственного бюджета оказывает прямо противоположный эф
фект. Когда налоговые поступления государства превышают его расходы, то оно 
направляет полученную разницу на уменьшение государственного долга. Следо
вательно, профицит бюджета, или общественные сбережения, увеличивают наци
ональные сбережения. Таким образом, профицит бюджета способствует увеличе
нию предложения заемных средств, снижению процентной ставки и стимулирует 
инвестиционную деятельность. В свою очередь, увеличение инвестиций приводит 
к дальнейшему накоплению капитала и более быстрому экономическому росту. 

Заключение 

«Не будь ни должником, ни кредитором», — советует Полоний сыну в пьесе У. Шек
спира «Гамлет». Однако если бы каждый из нас следовал этому совету, данная 
глава оказалась бы никому не нужной. 

Мало кто из экономистов согласился бы с Полонием. В современной экономи
ке людям постоянно приходится брать взаймы по самым разным причинам: для 
покупки нового дома или открытия своего бизнеса, обеспечения своей старости. 
Назначение финансовой системы как раз и состоит в координации активности за
емщиков и кредиторов. 

Финансовые рынки похожи на все остальные рынки по многим параметрам. Це
на пользования заемными средствами — процентная ставка — определяется игрой 
сил предложения и спроса, так же как и цены на любой другой товар. Мы можем 
анализировать изменения предложения и спроса на финансовом рынке точно так 
же, как и на рынках других товаров и услуг. Один из Десяти принципов экономи
ческой теории утверждает, что рынок, как правило, является эффективным спосо
бом организации экономической деятельности. Данный принцип справедлив и для 
финансовых рынков: при равновесии предложения и спроса на заемные средства 
создаются оптимальные условия для наиболее эффективного использования огра
ниченных ресурсов экономики. 

Однако финансовые рынки имеют определенную специфику, поскольку они 
играют уникальную роль связующего звена между настоящим и будущим эконо
мики. Те, кто предлагает заемные средства — сберегатели, — рассчитывают, что их 
сегодняшние деньги приобретут в будущем более высокую покупательную способ
ность. Те же, кто осуществляет заимствования — заемщики, — надеются, что, инве
стируя сегодня дополнительные средства в развитие бизнеса, в будущем они будут 
иметь дополнительный капитал для производства товаров и услуг. Таким образом, 
эффективно работающие финансовые рынки важны не только для нынешних, но 
и для будущих поколений, которые получат в наследство результаты наших сего
дняшних действий. 

Выводы 
• Финансовая система развитой экономики состоит из финансовых ннститу 

тов многих видов, таких как рынок облигаций, рынок акций, банки и инвС' 
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стиционные фонды. Все эти институты обеспечивают перемещение ресурсов 
от домашних хозяйств, которые хотят сберечь часть своих доходов, в руки до
машних хозяйств и фирм, которые нуждаются в заимствованиях. 

• В системе национальных счетов определяются некоторые важные взаимо
связи между макроэкономическими переменными. В частности, для закры
той экономики национальные сбережения должны быть равны инвестициям. 
Финансовые институты выполняют функции механизма, посредством кото
рого обеспечивается соблюдение этого равенства. 

• Процентная ставка определяется величиной предложения и спроса на за
емные средства. Предложение заемных средств создается домашними хозяй
ствами, которые хотят сберечь часть своих доходов и предоставить ее взаймы 
другим. Спрос на заемные средства создается домашними хозяйствами и фир
мами, которые желают осуществить заимствования для дальнейшего инве
стирования этих средств. Для того чтобы проанализировать любую полити
ку или событие, оказывающие влияние на процентную ставку, необходимо 
рассмотреть их воздействие на предложение и спрос на заемные средства. 

• Национальные сбережения определяются как сумма частных и обществен
ных сбережений. Дефицит государственного бюджета представляет собой от
рицательную величину общественных сбережений и, следовательно, умень
шает национальные сбережения и предложение заемных средств, доступных 
для осуществления инвестиций. Когда из-за дефицита государственного бюд
жета происходит вытеснение инвестиций, это приводит к снижению роста про
изводительности и ВВП. , ,̂ , , цук. 

Вопросы для повторения 

1. Какова роль финансовой системы? Назовите и охарактеризуйте два рынка, 
которые являются частью финансовой системы экономики вашей страны. 
Назовите и охарактеризуйте двух финансовых посредников. 

2. Почему для людей, желающих купить акции или облигации, важна диверси
фикация вложений? Какие финансовые институты облегчают задачу дивер
сификации вложений? 

3. Что такое национальные сбережения? Что такое частные сбережения? Что 
такое общественные сбережения? Как все эти три вида сбережений взаимо
связаны? 

4. Как свопы на дефолт по кредиту помогают снизить риск, связанный с покуп
кой облигаций? 

5. Что такое инвестиции? Как они связаны с национальными сбережениями? 
6. Опишите изменения в налоговой системе, которые могут привести к увели

чению частных сбережений. Если такая политика будет осуществляться, ка
кое влияние она окажет на рынок заемных средств? 

7. Что такое дефицит государственного бюджета? Какое воздействие он оказы
вает на процентные ставки, инвестиции и экономический рост? 
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Глава 22 
СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Экономическая активность постоянно изменяется. Обычно объемы производства 
товаров и услуг возрастают вследствие роста производительности труда, увеличе
ния запасов капитала, а также новых технологических достижений. Экономиче
ский рост позволяет каждому члену общества вкусить плоды повышения уровня 
жизни, а за последние 50 лет объем производства экономики Великобритании, из
меряемый реальным ВВП, возрастал приблизительно на 2% в год. 

Однако периодически возникают ситуации, когда роста экономики не происхо
дит. Фирмы оказываются не в состоянии продать произведенные товары и услуги 
и поэтому сокращают объемы производства. Производятся увольнения работников, 
уровень безработицы повышается, снижается уровень загрузки производственных 
мощностей. Вследствие того, что объем производства товаров и услуг сокращается, 
реальный ВВП страны и другие показатели доходов снижаются. Период умерен
ного падения реальных доходов и роста безработицы называется экономическим 
спадом (рецессией), а период, когда наблюдается длительное и значительное сни
жение деловой активности, называется депрессией. 

Экономическая активность — объем покупок и продаж (транзакций), 
совершающихся в экономике за некоторый период времени. 

Экономический спад (рецессия) — период снижения реальных дохо
дов и возрастания уровня безработицы. Техническое определение ре
цессии — отрицательный экономический рост два квартала подряд. 

Депрессия — значительный экономический спад. 

В чем же заключаются причины краткосрочных колебаний экономической ак
тивности? Имеет ли государство возможность предотвратить периоды падения 
доходов и возрастания безработицы или повлиять на их глубину и продолжитель
ность? Здесь мы попытаемся ответить на такие вопросы. 

С большинством экономических переменных, которые мы будем рассматривать, 
мы уже встречались ранее в предыдущих главах. Это ВВП, безработица и уровень 
цен. Нам знакомы и такие инструменты экономической политики, как государствен
ные расходы, налоги, предложение денег и процентные ставки. Однако в предЫДУ 
щих главах мы фокусировали внимание на поведении экономики в долгосрочном 
периоде, а теперь сосредоточимся на ее краткосрочных флуктуациях (колебаниях;-

Хотя среди экономистов не прекращаются дебаты о том, каким образом н^о 
димо анализировать краткосрочные флуктуации, большинство из них исиоль ^ 
ют в этом анализе модель совокупного спроса и совокупного предложения. Поэт^^^^ 
наша первая задача — изучение того, как эта модель используется для анализа 
действия на экономику различных событий и политики в краткосрочном пе^Р^ 
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В этой главе мы изучим два основных элемента данной модели: кривую совокуп
ного спроса и кривую совокупного предложения. Но прежде чем обратиться непо
средственно к модели, давайте рассмотрим некоторые основные характеристики, 
которые описывают подъемы и спады в экономике. 

Три основные характеристики экономических флуктуации 

Краткосрочные флуктуации экономической активности происходят во всех стра
нах на всем протяжении их развития. В качестве исходной точки анализа этих по
вторяющихся из года в год колебаний мы обсудим некоторые наиболее важные их 
характеристики. 

Факт 1: экономические флуктуации нерегулярны и непредсказуемы 
Изменения показателей экономической активности часто называют экономиче
ским или деловым циклом. Как предполагается из названия, экономические флук
туации соответствуют изменениям условий ведения бизнеса. Когда реальный 
ВВП растет высокими темпами, деловая жизнь просто великолепна. В период 
расширения экономики большинство фирм обнаруживают, что клиенты готовы 
щедро заплатить за товары и услуги, а их прибыль возрастает. При снижении ре
ального ВВП в период рецессии бизнес сталкивается с различными проблемами, 
большинство фирм переживают падение объемов продаж и прибыли. 

Термин экономический {деловой) цикл, однако, может ввести нас в заблуждение, 
так как само понятие «цикл» предполагает, что краткосрочные колебания проис
ходят регулярно, следуя некой предсказуемой схеме. На самом деле экономиче
ские флуктуации не всегда являются регулярными, их практически невозможно 
прогнозировать с достаточной степенью точности. На рис. 22.1 (а) представлено 
изменение реального ВВП в экономике Великобритании, начиная с 1971 г. Хо
тя из этого рисунка можно сделать вывод, что в течение практически всего этого 
периода наблюдался устойчивый рост ВВП (за исключением второй половины 
2008 г.), если мы рассмотрим более подробный график с квартальными данны
ми, то сможем увидеть, что динамика изменения ВВП не такая гладкая. Если мы 
определим рецессию как происходящую при снижении ВВП в течение двух квар
талов подряд, то изучение данных о ВВП покажет нам пять рецессии за этот пе
риод: первая — с конца 1973 г. до середины 1974 г., вторая — с середины до конца 
1975 г., третья — с начала 1980 г. до середины 1981 г., четвертая — с третьего квар
тала 1990 г. до конца 1991 г. и, наконец, пятая - с конца 2008 по 2009 г. Иногда 
рецессии следуют одна за другой, как в 1970-е гг., иногда экономика многие годы 
развивается без спадов. С конца 1991 г. до 2008 г. экономика Великобритании во-
^се не испытывала рецессии. 

^экт 2: колебания большинства макроэкономических показателей 
^•^нхронизированы 
Реальный ВВП — обобщающий показатель экономический деятельности — пере
еденная, наиболее часто используемая для отслеживания краткосрочных эконо-
е^Ических флуктуации. Реальный объем ВВП измеряет стоимость всех конечных 
'Уваров и услуг, произведенных в течение рассматриваемого периода времени. Он Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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а) Реальный ВВП в рыночных ценах с учетом сезонной корректировки, млн Е 
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Рис. 22.1. Краткосрочные флуктуации в экономике Великобритании 
На этом рисунке представлены реальный ВВП в части (а), инвестиционные расходы 
в части (б) и уровень безработицы в части (в) в экономике Великобритании за период 
с 1971 по 2009 г. Обратите внимание на то, что в периоды рецессии реальный ВВП и ин
вестиционные расходы падают, в то время как уровень безработицы растет. 
Источник: Управление национальной статистики Великобритании. 
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также измеряет совокупный доход (скорректированный на инфляцию) всех субъ
ектов экономики. 

Однако оказывается, что при наблюдении за краткосрочными колебаниями не 
имеет значения, какой показатель экономической деятельности мы рассматрива
ем. Большинство макроэкономических переменных, которые измеряют тот или 
иной вид доходов, расходов или производства, изменяются в значительной сте
пени синхронно. Когда во время рецессии реальный объем ВВП снижается, то же 
происходит и с личными доходами, прибылью корпораций, потребительскими 
расходами, инвестиционными расходами, объемом промышленного производ
ства, объемом розничных продаж, объемом продаж домов, автомобилей и т. д., ибо 
спад — явление, отражающееся на всей экономике, проявляющееся во многих ма
кроэкономических показателях. 

Хотя большинство макроэкономических переменных изменяются синхронно, ам
плитуды их колебаний различны. В частности, как показано на рис. 22.1 (б), наибо
лее значительно в течение экономического цикла изменяются инвестиционные рас
ходы. Хотя в среднем они составляют приблизительно одну седьмую часть объема 
ВВП, во время рецессии снижение инвестиционных расходов достигает 2/3 умень
шения объема ВВП. Иными словами, когда экономические условия ухудшаются, 
падение ВВП во многом происходит за счет сокращения расходов на строитель
ство новых фабрик, жилищное строительство, а также уменьшения объема закупок 
товарно-материальных запасов. 

Факт 3: падение объема производства сопровождается возрастанием уровня 
безработицы 
Изменения в объемах производства товаров и услуг тесно связаны с уровнем заня
тости в экономике. Другими словами, когда реальный ВВП понижается, уровень 
безработицы повышается. Этим трудно кого-то удивить: если фирмы принима
ют решение о сокращении объемов производства товаров и услуг, им приходится 
увольнять своих работников, что и предопределяет возрастание уровня безрабо
тицы. Однако обычно существует временной лаг между снижением деловой ак
тивности и ростом уровня безработицы и наоборот. Поэтому даже когда начинает 
проявляться экономический рост, безработица продолжает расти в течение неко
торого времени. В связи с этим уровень безработицы называют «запаздывающим 
индикатором». 

На рис. 22.1 (в) представлены данные об уровне безработицы в экономике Ве
ликобритании, начиная с 1971 г. Рисунок ясно показывает влияние рецессии на 
безработицу. В каждой из рецессии уровень безработицы существенно повыша
ется. 

Объяснение краткосрочных экономических флуктуации 
^писание состояний, в которых пребывают экономические системы на различ-
^Ь1х стадиях экономического цикла, — дело нехитрое. Более трудная задача — объ
яснение причин, вызывающих эти колебания. Действительно, в сравнении с тема-
'^и, изученными нами в предыдущих главах, теория экономических флуктуации 
"Метается дискуссионной. В этой и следующих двух главах мы проанализируем мо- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ПРАКТИКУМ 

Каковы сегодняшне взгляды на деловой цикл? 

Финн Э. Кидлэнд и Эдвард С. Прескотт стали лауреатами Нобелевской премии 
в области экономики в 2004 г. В своем исследовании они сконцентрировались на 
изменениях экономической активности за некоторый период времени. Традици
онно экономическая теория и учебники по бизнесу рассматривают понятие «де-
лового цикла» применительно к поведению экономики, соответствующему такому 
типу модели, в котором реальный объем производства колеблется вокруг своего 
тренда. Трендом в этом случае может быть ожидаемый темп роста экономической 
активности за некоторый период времени вне зависимости от какого-либо вме
шательства властей или внешних агентств. Таким образом, согласно теории, если 
экономике было бы позволено развиваться самостоятельно, она имела бы посто
янную тенденцию к росту. Это может быть также представлено как потенциальный 
рост или потенциальная мощность (совокупное предложение А8) экономики. 

Ф. Кидлэнд и Э. Прескотт основывались на работе другого нобелевского лауре
ата Роберта Солоу, который разработал теорию экономического роста, впослед
ствии нашедшую широкое применение в отношении развивающихся стран. Эта 
теория предполагает, что реальный объем производства на работника и величина 
реального капитала растут преимущественно с постоянным темпом, что соотно
шение величины капитала и объема производства не показывает четкой тенден
ции изменения, а прибыль по отношению к величине капитала представляет собой 
чаще всего горизонтальную линию. 

Их интересовал вопрос не измерения деловых циклов, а модели, согласно кото
рой объем производства и занятость колеблются вокруг линии тренда, и опреде
ления причин повторяемости их поведения через некоторые периоды времени. 
Многие учебники объясняют деловой цикл как совокупность четырех фаз. Тер
мин «цикл» предполагает, что все происходящее в экономике повторяется. Такой 
взгляд на циклы отражает практически неизбежную закономерность, когда рост 
перерастает в бум, который в свою очередь сменяется спадом, приводящим к ре
цессии, и этот процесс повторяется снова и снова. Однако Ф. Кидлэнд и Э. Пре
скотт не рассматривали циклы таким образом. Вместо этого они предпочли ис
пользовать общепринятое научное определение циклов, для того чтобы обратить 
внимание на точки отклонений — в данном случае отклонений от тенденции эко
номического роста. Ф. Кидлэнд и Э. Прескотт назвали эти повторяющиеся откло
нения «девиациями». 

Они утверждали, что деловые циклы могут рассматриваться как периодические 
девиации от тенденции роста и что мы не можем смотреть на деловые циклы как 
неизбежные или эволюционные. Если такое объяснение спадам экономической 
активности отпадает, значит, сначала должны быть найдены причины экономиче
ского роста. Равным образом, рост не обязательно должен нести в себе семен 
рецессии. 

Анализируя эти девиации, они поставили под сомнение ряд экономических м 
фов, образовавшихся вокруг проблемы деловых циклов. К примеру, это ожидай ^ 
относительно того, что во время экономического спада уровень цен будет с 
жаться, а во время подъема — расти. Эта взаимосвязь рассматривается как '^"^"^^ 
циклическая». Теория предполагает, что во время спада фирмы будут стреми 
снижать цены в целях стимулирования продаж и воздерживаться от увеличе 
цен, обеспечивающего им прибыли, из-за недостаточного спроса. Подобным ^ 
образом во время экономического роста фирмы сталкиваются с возрастаю^ ^ 
спросом и получают возможность увеличивать заработную плату и другие издер 
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ки. Они способны увеличивать цены для обеспечения своей доходности без осо
бого ущерба для бизнеса вследствие устойчивого роста спроса. 

Ф. Кидлэнд и Э. Прескотт доказали, что фактически цены ведут себя контр-
циклически — когда экономический рост замедляется, цены растут, а при устойчи
вом экономическом росте цены снижаются. Они показали и существование других 
мифов относительно деловых циклов, в том числе идею о снижении реальной за
работной платы в периоды роста и наоборот (или отсутствие ее связи с деловым 
циклом), о том, что предложение денег является важным фактором обеспечения 
экономического роста. 

Процикличность цен важна, потому что если мы рассматриваем изменение эко
номической активности в целом, то имеем несколько предвзятое мнение о проис
ходящих при этом некоторых действительно важных вещах, к примеру, значитель-
ном росте цен или шоках, вызванных такими факторами, как предложение денег 
Если процикличность цен является мифом, тогда исследования причин циклично
сти могут приводить к ошибочным выводам. Подумайте об этом как о термометре 
в комнате. Термометр показывает температуру в комнате, но не является причи
ной наличия той или иной температуры. Рассмотрение свойств термометра для 
объяснения температуры в комнате поведет нас по неверному пути. 

Ф. Кидлэнд и Э. Прескотт доказали, что важным фактором при объяснении при
чин деловых циклов являются решения, которые люди принимают относительно 
того, сколько своего времени посвятить отдыху и удовольствиям (нерыночной дея
тельности) и сколько — зарабатыванию денег После анализа факторов, которые 
могут оказать влияние на деловые циклы, они пришли к следующим выводам. 

• Общее количество отработанного времени (измеритель затраченного тру
да) имеет четкую корреляцию с изменениями ВНП. Проблема в том, что 
вклад в ВНП для всех работников рассматривается как одинаковый. Ф. Кид
лэнд и Э. Прескотт отмечали, что вклад в виде количества отработанных ча
сов нейрохирурга не равен вкладу привратника в больнице. С учетом этого 
Ф. Кидлэнд и Э. Прескотт пришли к выводу о том, что реальная заработная 
плата в основном является проциклическим показателем, что иногда не пред
полагается в традиционной литературе по деловым циклам. 

• Величина капитала преимущественно не связана с реальным ВВП, но тесно 
коррелирует с ним, если рассматривается с временным лагом около года. 

• В отношении факторов, оказывающих воздействие на совокупный спрос (по
требление, инвестиции и государственные расходы) Ф. Кидлэнд и Э. Прескотт 
нашли, что потребление и инвестиции являются высоко проциклическими, в то 
время как государственные расходы не кажутся связанными с ростом. 

• Они также показали, что импорт является проциклическим, а экспорт — нет 
в период времени от 6 месяцев до года. 

• Доходы от труда и капитала — высоко проциклические показатели. 

• Они не обнаружили доказательств того, что узкий показатель денежной массы 
(М1) связан с деловым циклом. Иными словами, они не обнаружили доказа
тельств того, что рост М1 вызывает рывок в росте. 

• Формы предоставления кредита, скорее всего, будут играть важную роль в бу
дущем анализе теории делового цикла. 

• Уровень цен является контр-циклическим показателем. 
Работа Ф. КидлэндаиЭ. Прескотта имеет большое значение для экономических 

исследований, потому что представляет собой вызов традиционным методам ана
лиза экономических данных. Они предполагают, что для определения наступления 
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рецессии в экономике необходимо рассматривать иные факторы, чем те, которые 
просто описывают данные о происходящих изменениях. 

Они акцентируют внимание на количественные характеристики, а не на каче
ственные особенности (которые говорят нам о ситуации раньше, чем мы бы смог
ли бы подумать, что же в действительности происходит), на необходимость перео
ценки возможностей статистического анализа в экономической теории, особенно 
анализа временных рядов. О чем говорят нам временные ряды в долгосрочном 
периоде в связи с временными рядами в краткосрочном периоде? 

Их работа подводит нас к развитию мышления в духе школы рациональных ожи
даний. Представители этой школы полагают, что реакция индивидов на изменения 
в экономической политике может оказать влияние на успех этой политики. К при
меру, если индивиды считают, что правительство намеревается ограничить тем
пы роста заработной платы в общественном секторе, чтобы оказать давление на 
частный сектор и обуздать рост заработной платы в нем, они могут так изменить 
свое поведение, чтобы снизить расходы в ожидании прекращения роста доходов 
в желаемой ими степени. Следовательно, это окажет такое влияние на экономику 
в целом, которое будет отличаться от ожиданий правительства при проведении 
такой политики. 

Поэтому их представление о «реальном деловом цикле» не рассматривает ни 
рецессию, ни бум как «фиаско» экономики. Сколько раз вы слышали жалобы поли
тиков на «беспокойные времена бумов и спадов в прошлом»? Ф. Кидлэнд и Э. Пре
скотт рассматривают деловые циклы как реакцию экономики на шоковые воздей
ствия, а не ее «провалы». 

Их работа приводит к отказу от объяснения замедления роста «жесткостью 
цен», она также может отвергнуть объяснение плохой комбинации сбережений 
и инвестиций и монетаристское объяснение фиаско рынка ценовыми сигналами. 
Вместо этого они рассматривают реальные шоки экономики и процесс приспосо
бления к этим шокам, который может занять некоторое время после шока. В сущ
ности, Ф. Кидлэнд и Э. Прескотт утверждают, что деловые циклы — естественная 
закономерность в условиях конкуренции, несмотря на утверждение традиционной 
теории о том, что совершенная конкуренция, к примеру, не приводит к возникно
вению безработицы в долгосрочном периоде. 

Работа Ф. Кидлэнда и Э. Прескотта подверглась критике других экономистов, 
а глобальная рецессия 2008-2009 гг. привела к переоценке представлений о ре-
цессиях, деловых циклах и способах решения этих экономических проблем. Это 
служит нам напоминанием о том, что много еще требуется изучить и понять о ра
боте экономики, и данный практикум представляет только одну из интерпретации 
эволюции мышления экономистов. 

дель, используемую большинством экономистов для объяснения краткосрочных 
колебаний экономической активности. 

Различие краткосрочного и долгосрочного периодов 
В предыдущих главах мы рассматривали теории, призванные объяснить факто 
ры, определяющие изменение наиболее важных макроэкономических перемен 
в долгосрочном периоде. В главе 20 мы проанализировали уровень и рост про 
водительности и реального ВВП; в главе 17 — рассмотрели работу финансов 
системы и выяснили, как изменение реальной процентной ставки уравновешив ^ 
ют сбережения и инвестиции; в главе 18 - обсудили некоторые причины безр 
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ботицы; в главах 19 и 20 — исследовали денежно-кредитную систему и узнали, как 
изменения предложения денег влияют на уровень цен, темпы инфляции и номи
нальную процентную ставку; в главе 21 — распространили наш анализ на откры
тую экономику, для того чтобы объяснить понятия торгового баланса и обменно
го курса валют. 

Весь наш предыдущий анализ базировался на двух связанных между собой иде
ях: классической дихотомии и нейтральности денег. Вспомним, что под классиче
ской дихотомией понимается разделение экономических показателей на реальные 
(натуральные показатели или относительные цены) и номинальные переменные 
(стоимостные показатели). Согласно классической макроэкономической теории, 
изменения предложения денег воздействуют на номинальные, но никак не на ре
альные переменные. Основываясь на положении о нейтральности денег, в гла
вах 17-18 мы исследовали факторы, определяющие реальные переменные (реаль
ный ВВП, реальная процентная ставка и уровень безработицы), абстрагируясь от 
номинальных переменных, таких как предложение денег и уровень цен. 

Насколько эти допущения классической макроэкономической теории соответ
ствуют реальности, в которой мы живем? Ответ на этот вопрос имеет решающее 
значение для понимания работы экономики: большинство экономистов полага
ют, что классическая теория описывает экономику в долгосрочном периоде, но 
никак не на краткосрочных временных отрезках. За пределами периода времени 
в несколько лет изменения предложения денег воздействуют на цены и другие 
номинальные показатели, но не влияют на реальный ВВП, уровень безработицы 
или другие реальные переменные. Однако на краткосрочных отрезках развития 
экономики предположение о нейтральности денег не соответствует действитель
ности. Большинство экономистов считают, что в краткосрочном периоде реаль
ные и номинальные переменные в высшей степени «переплетены» между собой, 
поэтому изменение предложения денег может временно «вырвать» ВВП из долго
срочной тенденции. 

Таким образом, мы нуждаемся в новой модели, позволяющей описать экономи
ческие реалии в краткосрочном периоде. При ее построении мы будем использо
вать многие из инструментов, разработанных нами в предыдущих главах, но нам 
придется отказаться от классической дихотомии и положения о нейтральности 
денег. ,„,.̂.'- „ л,,,,: ,,.,;„ 

Базовая модель экономических флуктуации 
В фокусе нашей модели краткосрочных экономических колебаний две переменные. 
Первая переменная — объем производимых товаров и услуг, измеряемый реальным 
ВВП, вторая — общий уровень цен, измеряемый индексом потребительских цен 
(ИПЦ) или дефлятором ВВП. Обратите внимание на то, что объем выпуска про
дукции — реальная, а уровень цен — номинальная переменная. Следовательно, ис
следуя связь между этими двумя переменными, мы отказываемся от классической 
Дихотомии. М: 

Мы анализируем флуктуации экономики в целом с помощью модели совокуп-
**о»го спроса и совокупного предложения, представленной на рис. 22.2. На верти
кальной оси откладываются значения общего уровня цен в экономике, на гори-
' октальной оси — общее количество товаров и услуг, производимых в экономике. 
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Рис. 22.2. Совокупный спрос и совокупное предложение 
Экономисты используют модель совокупного спроса и совокупного предложения для 
анализа экономических флуктуации. По вертикальной оси откладываются значения 
общего уровня цен в экономике, по горизонтальной оси — общее количество товаров 
и услуг, производимых в экономике. Объем производства и уровень цен определяют 
точку, в которой пересекаются кривые совокупного предложения и совокупного спроса. 

Кривая совокупного спроса показывает объем товаров и услуг, который дом 
ние хозяйства, фирмы и правительство готовы купить при каждом данном уров
не цен, кривая совокупного предложения — количество товаров и услуг, которое 
фирмы производят и продают при каждом данном уровне цен. Согласно э/гой мо
дели взаимодействие уровня цен и объема выпуска продукции в кошшЬм итоге 
приводит к установлению равновесия совокупного спроса и совокупного предло
жения. 

Модель совокупного спроса и совокупного предложения — модель, 
используемая большинством экономистов для объяснения краткосроч
ных колебаний экономической активности, отклоняющих ее от долго
срочной тенденции развития. 

Кривая совокупного спроса — кривая, показывающая количество то
варов и услуг, которое домашние хозяйства, фирмы и правительство го
товы купить при каждом данном уровне цен. 

Кривая совокупного предложения — кривая, отражающая количе
ство товаров и услуг, производимых и продаваемых фирмами при каж
дом данном уровне цен. 

Может показаться заманчивым рассмотрение модели совокупного спроса и со 
вокупного предложения как более масштабного варианта модели рыночного с у 
са и рыночного предложения, предложенной в главе 4. Однако эти модели прин 
пиально различны. Когда мы рассматриваем спрос и предложение на конкретн ^ 
рынке - например, на рынке мороженого, - поведение покупателей и продав 
зависит от возможности перемещения экономических ресурсов с одного рынк 
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

«Плохие времена, хорошие времена» 

Когда экономика вступает в период рецессии, это отражается на многих эконо
мических переменных, таких как безработица, инфляция и экономический рост 
Ухудшение этих показателей рассматривается как плохие новости, но с рецессией 
могут ассоциироваться и хорошие новости. 

В предыдущем издании этой книги в блоке «В новостях» описывалось, как ре
цессия в США в 2001 г привела к снижению количества мусора, выбрасываемого 
людьми в Чикаго. В статье было показано, что в периоды роста экономики количе
ство отходов в домашних хозяйствах увеличивается от 2 до 10%, но при замедле
нии экономики снижается на 6%. Повторилась ли эта тенденция в период последт 
ней рецессии 2008-2009 гг? 

Кажется, да. Отчеты с Лонг-Айленда в Нью-Йорке говорят о том, что количество 
мусора, собираемого у населения и торговых организаций, снизилось на 17% 
в январе 2009 г в сравнении с аналогичным периодом 2008 г, а мусор от строи
тельства и сноса домов уменьшился более чем на 2/5. В северо-западном штате 
Орегон чиновники Департамента контроля над качеством окружающей среды со
общили, что количество отходов на душу населения упало на 9% в 2008 г Это зна
чение оказалось самым большим, с тех пор как такую статистику начали собирать 
в регионе в 1992 г Чиновники из Орегона также отметили сокращение количества 
отходов, связанных со строительными работами, аналогичное тому, что наблюда
лось в Лонг-Айленде. 

Причина уменьшения количества отходов состоит в том, что жители тратят мень
ше денег на покупку товаров и соответственно снижается количество мусора. В хо
рошие времена потребители могут покупать новую мебель и бытовую технику, от 
которой остается большое количество упаковочных материалов, кроме того что 
они покупают больше продуктов питания, чем во времена спадов экономики. Рас
ходы на покупку товаров, которые имеют относительно высокую эластичность 
спроса по доходу, снижаются, вызывая в результате уменьшение количества му
сора. Рецессия 2008-2009 гг была связана с коллапсом рынка жилья, и это стало 
основной причиной снижения количества строительного мусора. Если строитель
ство жилых и коммерческих зданий замирает, то и количество строительного му
сора уменьшается. 

' Глобальный спад экономической активности привел к снижению уровня про
мышленного производства. Это, в свою очередь, вызвало уменьшение выбро
сов двуокиси углерода (СО^). В сентябре 2009 г Международное энергетическое 
агентство подготовило промежуточный отчет, который был опубликован в ноябре 
2009 г под названием «^Nо^•\6 Епегду ОиНоок», где сообщалось о снижении выбро
сов углекислого газа в период с 2008 по 2009 г до уровня ниже любого года после 
1969. В качестве одной из главных причин названо снижение объемов производ
ства, а также отсрочка или отказ некоторых стран от строительства угольных элек
тростанций, которые также служат источником выбросов углекислого газа. 

Другой. Когда цена мороженого повышается, объем выпуска, на который предъ
является спрос, снижается, потому что покупатели направляют денежные ресур
сы на покупку других продуктов. Точно так же повышение цены на мороженое 
^едет к росту величины его предложения, так как фирмы-производители имеют 
возможность увеличить объем выпуска, нанимая рабочих, перемещающихся из 
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других отраслей экономики. Но когда мы анализируем экономику в целом, микро
экономическое замещение одного рынка другим невозможно. В конце концов, ко
личество производимой продукции (величина, которую мы пытаемся определить 
с помощью нашей модели, т. е. реальный ВВП) включает в себя весь объем про
дукции, произведенный на всех рынках рассматриваемой экономики. Для того 
чтобы понять, почему кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон, 
а кривая совокупного предложения характеризуется положительным наклоном, 
нам необходима макроэкономическая теория. Разработка такой теории — наша 
следующая задача. 

Кривая совокупного спроса 

Кривая совокупного спроса информирует нас о количестве всех товаров и услуг, 
на которые предъявляется спрос при каждом данном уровне цен. Как показано на 
рис. 22.3, кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон. Это означает, 
что при прочих равных условиях снижение общего уровня цен в экономике (от, 
скажем, уровня до уровня Р^ приводит к увеличению (от уровня до уров
ня У^ количества товаров и услуг, на которые предъявляется спрос. 

Почему кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон 
Что лежит за обратной зависимостью между уровнем цен и величиной спроса на 
товары и услуги? Для того чтобы ответить на этот вопрос, полезно вспомнить, что 
ВВП (обозначаемый символом У) — это сумма потребления (С), инвестиций (/), 
государственных закупок (С) и чистого экспорта {МХ): ) 

У=С + 1+С + МХ 

Каждое из этих четырех слагаемых вносит определенный вклад в величину сово
купного спроса на товары и услуги. Пока мы будем рассматривать объем государ
ственных закупок как постоянную величину, так как они определяются текущей 
политикой правительства, однако другие компоненты расходов — потребление, 
инвестиции и чистый экспорт — зависят от экономических условий и, в частности, 
от уровня цен. Следовательно, чтобы объяснить отрицательный наклон кривой со
вокупного спроса, мы должны исследовать воздействие уровня цен на величину 
спроса на товары и услуги для целей потребления, инвестиций и чистого экспорта. 

Уровень цен и потребление: влияние на величину богатства. Рассмотрим день
ги, которые вы храните в бумажнике и на банковском счете. Их номинальная стои
мость фиксирована, но реальная стоимость является переменной величиной. Когда 
цены на товары и услуги снижаются, ценность имеющихся у вас денег возрастает, 
так как вы получаете возможность купить большее количество продуктов и услуг-
Поэтому снижение общего уровня цен делает потребителей богаче, а это поощря
ет их к дополнительным расходам. А рост потребительских расходов означает уве
личение спроса на товары и услуги. 

Уровень цен и инвестиций: воздействие на процентную ставку. Как мы уви
дели ранее, уровень цен — один из факторов, определяющих величину спроса на 
деньги. Чем ниже уровень цен, тем меньшее количество денег необходимо иметь 
домашним хозяйствам для покупки товаров и услуг. Следовательно, при снижений 
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Рис. 22.3. Кривая совокупного спроса 
Снижение общего уровня цен в экономике с уровня до уровня приводит к уве
личению количества товаров и услуг, на которые предъявляется спрос, с уровня У, до 
уровня У^. Имеется три причины наличия такой обратной взаимосвязи. Когда уровень 
цен падает, реальная величина богатства увеличивается, уровень процентных ставок 
и обменный курс валюты снижается. Все это стимулирует рост потребительских рас
ходов, объема инвестиций и чистого экспорта. Увеличение расходов на любой из этих 
элементов объема производства означает увеличение спроса на товары и услуги. 

уровня цен домашние хозяйства стремятся уменьшить запасы наличных денег, 
отдавая взаймы часть из них: например, покупая приносящие процентный доход 
облигации или помещая деньги в банк на сберегательный счет. А банк использует 
эти денежные средства для увеличения объема выдаваемых им кредитов. Так как 
домашние хозяйства стараются конвертировать часть своих денежных средств 
в приносящие процентный доход активы, процентные ставки снижаются. Более 
низкие процентные ставки, в свою очередь, поощряют к заимствованиям как фир
мы, желающие инвестировать капитал в новые заводы и оборудование, так и до
машние хозяйства, стремящиеся вкладывать средства в жилищное строительство. 
Таким образом, более низкий уровень цен ведет к снижению процентных ста
вок и поощряет увеличение расходов на инвестиционные товары; следовательно, 
спрос на товары и услуги возрастает. 

Уровень цен и чистого экспорта: влияние на обменный курс. Как мы только что 
обсудили, снижение уровня цен ведет к уменьшению величины процентных ста
вок. Реагируя на это, некоторые инвесторы в поисках более высоких доходов будут 
вкладывать капитал за границей. Например, при снижении процентной ставки по 
европейским облигациям инвестиционный фонд мог бы продать имеющиеся у не
го эти облигации и купить облигации правительства США. Поскольку для этого 
Инвестиционный фонд будет конвертировать евро в доллары, предложение евро 
На рынке обмена иностранной валюты возрастет. Увеличение предложения евро 
Приведет к снижению курса обмена евро по отношению к другим валютам. Так как 
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НДС и потребление 

В отчете перед принятием нового бюджета в ноябре 2008 г. министр финансов 
Великобритании анонсировал решение о снижении ставки налога на добавленную 
стоимость (НДС) с 17,5 до 15% с 1 декабря 2008 г. Первоначально это решение бы
ло встречено комментаторами с некоторым скептицизмом. Идея состояла в том, 
что снижение ставки налога, которое должно было действовать до января 2010 г., 
могло способствовать росту расходов и подтолкнуть экономику к росту. Вопрос, 
как всегда, состоял в том, какое снижение было бы способно поощрить людей на 
большие расходы и сдвинуть, таким образом, кривую совокупного спроса вправо. 
Товары с низкими ценами не стали бы существенно дешевле при изменении цены 
(предполагая, что торговцы отдадут полученную экономию потребителям), а для 
более дорогих товаров станет ли снижение цены достаточным, для того чтобы по
требители потратили часть своих денег на их покупку, пока цены низки? 

Отчет Центра экономических и деловых исследований (СЕВР) показал, что сни
жение ставки налога дало некоторый эффект. В апреле 2009 г. СЕВР сообщил, что 
снижения налога оказало существенное влияние на потребительские расходы, 
оцененное примерно в €2,1 млрд дополнительных продаж, и что этот эффект про
явился «немедленно». СЕВР получил эту величину, рассматривая годовой объем 
продаж в розничной торговле, который вырос на 1,6% в ноябре, на 2,6% в декабре 
и 3,2% в январе, а затем замедлил рост до 3% в феврале. Было высказано пред
положение о том, что объем розничных продаж окажется на €8-9 млрд выше, чем 
в году перед снижением налога. 

В июне 2010 г новое правительство Великобритании объявило об увеличении 
ставки НДС с 17,5 до 20% в январе 2011 г. Это увеличение было призвано помочь 
увеличить налоговые доходы, чтобы справиться с дефицитом государственного 
бюджета. Критики этой меры утверждали, что такой рост заторм^яит неустойчи
вый процесс восстановления экономики, но некоторые ожидали, 40̂ продажи про
должат расти. 

Источник: I^Нр://VVVVVV.Ы2есI.со.ик./сд^-Ь^п/с^1^оп/с^^^оп.рI?Iс1=3337. 

за каждый евро теперь можно купить меньшее количество денежных единиц ино
странной валюты, неевропейские товары (т. е. импорт) становятся относительно 
более дорогими для жителей Европы, но экспортеры обнаружат, что иностранные 
покупатели получают больше евро за каждую единицу их валюты. Данное измене
ние реального обменного курса (относительной цены отечественных и иностран
ных товаров) приводит к увеличению европейского экспорта товаров и услуг и сни
жению европейского импорта товаров и услуг. Поэтому когда снижение уровня 
цен в Европе приводит к уменьшению процентных ставок, реальный обменный 
курс евро снижается, что стимулирует чистый экспорт из Европы, вследствие чего 
происходит рост величины спроса на товары и услуги в европейской экономике. 

Краткие итоги. Таким образом, существуют три различные, но связанные меяс-
ду собой причины, по которым снижение уровня цен приводит к росту величины 
спроса на товары и услуги в экономике: 

1) потребители становятся богаче, что стимулирует спрос на потребительские 
товары; 
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2) снижение процентных ставок стимулирует спрос на инвестиционные товары; 
3) понижение обменного курса национальной валюты стимулирует чистый экс

порт. 

Эти три причины обусловливают отрицательный наклон кривой совокупного 
спроса. 

Важно помнить, что кривая совокупного спроса (подобно любым другим кри
вым спроса) вкглядит таким образом «при прочих равных условиях». В частно
сти, при объяснении причин отрицательного наклона кривой совокупного спроса 
предполагалось, что величина предложения денег остается постоянной. Иными 
словами, мы рассмотрели, как изменение уровня цен воздействует на спрос на то
вары и услуги, считая количество денег в экономике постоянным. Как мы увидим 
далее, изменение объема денежной массы приводит к сдвигу кривой совокупного 
спроса. Сейчас же просто помните о том, что каждая конкретная кривая совокуп
ного спроса изображается для определенного заданного количества денег. 

Почему могут происходить сдвиги кривой совокупного спроса 
Отрицательный наклон кривой совокупного спроса означает, что снижение об
щего уровня цен в экономике ведет к увеличению предъявляемого спроса на об
щее количество товаров и услуг. Однако при каждом данном уровне цен на объем 
спроса на товары и услуги воздействуют и множество других факторов, при изме
нении которых происходят сдвиги кривой совокупного спроса. 

Давайте рассмотрим несколько примеров событий, которые приводят к сдвигу 
кривой совокупного спроса, разделив их при этом на несколько групп в зависи
мости от того, на какой элемент расходов они оказывают непосредственное воз
действие. 

Сдвиги, вызванные изменениями величины потребления. Предположим, что 
люди внезапно начинают проявлять повышенную заботу о величине пенсионных 
сбережений, и в результате их расходы на текущее потребление снижаются. Так 
как количество товаров и услуг, на которое предъявляется спрос при каждом дан
ном уровне цен, уменьшается, кривая совокупного спроса смещается влево. Теперь 
предся-авим себе обратную ситуацию, когда бум на фондовом рынке делает людей 
богаче и менее заботящимися о сбережениях. Возникающий в таких условиях 
рост потребительских расходов означает повышение спроса на товары и услуги 
при любом уровне цен, в результате чего кривая совокупного спроса смещается 
вправо. 

Таким образом, любое событие, оказывающее воздействие на величину потре
бления людей при каждом данном уровне цен, приводит к сдвигу кривой совокуп
ного спроса. Единственным вариантом политики правительства, который имеет 
Такой же эффект, является политика, определяющая уровень налогообложения. 
Когда правительство снижает налоги, это поощряет людей увеличивать потребле
ние, и поэтому кривая совокупного спроса сдвигается вправо. Когда правитель
ство повышает налоги, люди снижают уровень потребления, и поэтому кривая со
вокупного спроса сдвигается влево. 

Сдвиги, вызванные изменениями величины инвестиций. Любые события, влия
ющие на намерения фирм осуществлять инвестиции при данном уровне цен, так-

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



522 Часть VIII. Реальная экономика в долгосрочном период 

же приводят к сдвигам кривой совокупного спроса. Предположим, например, что 
производители компьютеров предлагают новое семейство вычислительных ма
шин с повышенным быстродействием, и множество фирм принимают решения об 
инвестициях в новые системы. Поскольку количество товаров и услуг, на кото
рое предъявляется спрос при каждом данном уровне цен, возрастает, происходит 
сдвиг кривой совокупного спроса вправо. Напротив, если фирмы оценивают усло
вия ведения бизнеса в будущем пессимистически, они сокращают инвестицион
ные расходы, что приводит к смещению кривой совокупного спроса влево. 

На положение кривой совокупного спроса может повлиять и налоговая поли
тика в отношении инвестиций. Как мы показали в главе 21, предоставление ин
вестиционного налогового вычета (поощряющего фирмы осуществлять инвести
ционные расходы), увеличивает количество инвестиционных товаров, на которые 
фирмами предъявляется спрос при любой данной процентной ставке. В резуль
тате кривая совокупного спроса смещается вправо. Отмена налоговых вычетов 
на инвестиции приводит к уменьшению объема капиталовложений, что означает 
сдвиг кривой совокупного спроса влево. 

Еще одним вариантом политики, способным повлиять на величину инвестиций 
и совокупного спроса, является изменение предложения денег. Как мы рассмо
трим более подробно в следующей главе, увеличение предложения денег приво
дит к снижению процентной ставки в краткосрочном периоде, что означает уде
шевление заимствований, стимулирующее увеличение инвестиционных расходов 
и смещение кривой совокупного спроса вправо. Напротив, сокращение предложе
ния денег вызывает рост процентной ставки, ослабление стимулов к инвестициям 
и поэтому приводит к сдвигу кривой совокупного спроса влево. Многие 51кономи-
сты считают, что изменения денежно-кредитной политики были оснреными при
чинами изменений совокупного спроса в большинстве стран с развитой экономи
кой в определенные периоды их истории. 

Сдвиги, вызванные изменениями объемов государственных закупок. Непо
средственное воздействие на положение кривой совокупного спроса оказывают 
изменения объемов государственных закупок. Предположим, к примеру, что пра
вительство принимает решение уменьшить закупки новых систем вооружений. 
Вследствие уменьшения количества товаров и услуг, на которое предъявляется 
спрос при каждом данном уровне цен, кривая совокупного спроса сместится вле
во. Напротив, если правительство начнет строить новые автомагистрали, то по
требность в товарах и услугах при любом существующем уровне цен увеличится, 
в результате чего кривая совокупного спроса сдвинется вправо. 

Сдвиги, вызванные изменениями величины чистого экспорта. Любое событие, 
изменяющее величину чистого экспорта при заданном уровне цен, приводит к сме
щению кривой совокупного спроса. Например, когда США переживают период 
рецессии, они покупают меньше товаров из Европы. Это приводит к сокращению 
объема европейского чистого экспорта при любом уровне цен и к сдвигу кривой 
совокупного спроса в европейской экономике влево. Когда же США испытывают 
экономический подъем, они начинают покупать большее количество европейских 
товаров, в результате чего кривая совокупного спроса сдвигается вправо. 

Иногда величина чистого экспорта изменяется в результате колебаний про 
центной ставки. Предположим, к примеру, международные спекулянты начинаю 
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скупать евро на рынке обмена иностранной валюты. В результате стоимость евро 
на рынке обмена иностранной валюты начинает расти, а это делает европейские 
товары более дорогими по сравнению с неевропейскими, что приводит к сниже
нию величины чистого экспорта и смещению кривой совокупного спроса влево. 
Напротив, снижение обменного курса евро стимулирует рост величины чистого 
экспорта и приводит к сдвигу кривой совокупного спроса вправо. 

Краткие итоги. В следующей главе мы рассмотрим кривую совокупного спро
са более подробно. В ней мы, в частности, исследуем воздействие на совокупный 
спрос различных инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой поли
тики. Однако уже сейчас вы должны иметь некоторое представление о том, почему 
кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон, какие события и вариан
ты политики приводят к ее сдвигам. Все эти факторы сведены воедино и пред
ставлены в табл. 22.1. |.:;) '..и 

Таблица 22.1. Кривая совокупного спроса: краткие выводы 

Почему кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон? 

1. Эффект богатства; снижение уровня цен увеличивает реальное богатство людей, что 
поощряет их к увеличению расходов на потребление 

2. Эффект процентной ставки: снижение уровня цен приводит к уменьшению процентной 
ставки, что поощряет к увеличению инвестиционных расходов 

3. Эффект обменного курса: снижение уровня цен приводит к уменьшению реального об
менного курса, что поощряет к увеличению расходов на чистый экспорт 

Почему могут происходить сдвиги кривой совокупного спроса? 

1. Сдвиги, вызванные изменениями величины потребления: любое событие, которое по
ощряет потребителей к увеличению расходов при каждом данном уровне цен (снижение 
налогов, бум на фондовом рынке), вызывает сдвиг кривой совокупного спроса вправо. 
Любое событие, которое приводит к снижению расходов потребителей при каждом дан
ном уровне цен (повышение налогов, спад на фондовом рынке), вызывает сдвиг кривой 
совокупного спроса влево 

2. Сдвиги, вызванные изменениями величины инвестиций: любое событие, которое поо
щряет фирмы к увеличению инвестиционных расходов при каждом данном уровне 
цен (оптимистические ожидания относительно будущего, падение процентных ставок 
в результате увеличения предложения денег), вызывает сдвиг кривой совокупного спроса 
вправо. Любое событие, которое приводит к снижению инвестиционных расходов фирм 
при каждом данном уровне цен (пессимистические ожидания относительно будущего, 
рост процентных ставок в результате уменьшения предложения денег), вызывает сдвиг 
кривой совокупного спроса влево 

3. Сдвиги, вызванные изменениями объемов государственных закупок: увеличение объемов 
государственных закупок товаров и услуг (рост расходов на оборону или дорожное 
строительство), вызывает сдвиг кривой совокупного спроса вправо. Снижение объемов 
государственных закупок товаров и услуг (уменьшение расходов на оборону или дорож-

. ное строительство), вызывает сдвиг кривой совокупного спроса влево 

4. Сдвиги, вызванные изменениями объемов чистого экспорта: любое событие, которое 
приводит к увеличению расходов на чистый экспорт при каждом данном уровне цен 
(экономический подъем за рубежом; снижение обменного курса валюты), вызывает сдвиг 
кривой совокупного спроса вправо. Любое событие, которое приводит к снижению расхо
дов на чистый экспорт при каждом данном уровне цен (экономический спад за рубежом; 
повышение обменного курса валюты), вызывает сдвиг кривой совокупного спроса влево 
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Кривая совокупного предложения 
Анализ кривой совокупного предложения позволяет нам оценить объемы выпу
ска и продаж фирмами товаров и услуг при каждом данном уровне цен. В отличие 
от кривой совокупного спроса, которая всегда имеет отрицательный наклон, кри
вая совокупного предложения показывает связь между уровнем цен и величиной 
предложения, а ее положение зависит от рассматриваемого временного горизонта. 
В долгосрочном периоде кривая совокупного предложения вертикальна, в то вре
мя как в краткосрочном периоде она имеет положительный наклон. Для того что
бы разобраться в краткосрочных экономических флуктуациях и отличиях пове
дения экономики в краткосрочном периоде от ее работы на длительных отрезках 
времени, мы должны исследовать кривую совокупного предложения как в долго
срочном, так и краткосрочном периоде. 

Почему кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде 
является вертикальной линией 
Что определяет величину предложения товаров и услуг в долгосрочном периоде? 
Неявным образом мы уже дали ответ на этот вопрос ранее, когда анализировали 
процесс экономического роста. В долгосрочном периоде объем производства то
варов и услуг в экономике (т. е. реальный ВВП) зависит от предложения труда, 
капитала, природных ресурсов, а также доступной технологии превращения этих 
факторов производства в товары и услуги. Так как уровень цен не влияет на дол
госрочные факторы, определяющие реальный ВВП, кривая совокупного предло
жения в долгосрочном периоде является вертикальной линией; как это показано 
на рис. 22.4. Иными словами, в долгосрочном периоде объем/Предлагаемых эконо
микой товаров и услуг определяется величиной имеющегоод у нее труда, капита
ла, природных ресурсов, а также доступными технологиями и не зависит от сло
жившегося уровня цен. 

Утверждение о вертикальной долгосрочной кривой совокупного предложения, 
в сущности, основывается на принципах классической дихотомии и нейтрально
сти денег. Мы обсуждали ранее, что классическая макроэкономическая теория 
базируется на допущении о независимости реальных экономических переменных 
от номинальных величин. Положение о вертикальной кривой совокупного пред
ложения в долгосрочном периоде не противоречит этой идее, так как подразуме
вается, что объем производства (реальная переменная) не зависит от уровня цен 
(номинальная переменная). Как отмечалось ранее, большинство экономистов счи
тают, что данный принцип адекватно описывает работу экономики в долгосрочном 
периоде, но не краткосрочные ее изменения. Таким образом, кривая совокупного 
предложения является вертикальной линией только в долгосрочном периоде. 

Кто-то может удивиться, почему кривые предложения конкретных товаров и услуг 
имеют положительный наклон, если кривая совокупного предложения в долгосроч
ном периоде является вертикальной линией. Причина состоит в том, что предло
жение конкретных товаров и услуг зависит от уровня относительных цен — Н^н 
этих товаров и услуг в сравнении с другими товарами и услугами, производимы 
ми в экономике. К примеру, когда цена мороженого растет при сохранении пре^ 
них цен на другие товары, для поставщиков мороженого имеет смысл увеличить 
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Уровень 
цен 

1. Изменение 
уровня цен... 

Кривая совокупного предложения 
в долгосрочном периоде 

2. ...не оказывает воздействия 
на величину предложения товаров 
и услуг в долгосрочном периоде 

Естественный 
объем производства 

Объем 
производства 

Рис. 22.4. Кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде 

В долгосрочном периоде количество предлагаемых экономикой товаров и услуг опре
деляется величиной имеющихся у нее трудовых, капитальных и природных ресурсов, 
а также доступными технологиями превращения этих ресурсов в товары и услуги. Так 
как величина предложения не зависит от общего уровня цен, кривая совокупного пред
ложения в долгосрочном периоде представляет собой вертикальную линию, проходя
щую через точку, определяющую естественный объем производства. 

объем производства, привлекая труд, молоко, шоколад и другие используемые 
при производстве мороженого ресурсы за счет отвлечения их от производства 
других товаров, таких как замороженный йогурт. В отличие от этого, общий объем 
производства товаров и услуг в экономике ограничен количеством имеющегося 
в ней труда, капитала, природных ресурсов, а также доступными технологиями. 
Таким образом, когда все цены в экономике растут одновременно, не возникает 
изменений общего количества предлагаемых товаров и услуг, обусловленных от
носительными ценами, и поэтому стимулы не изменяются. 

Почему могут происходить сдвиги кривой совокупного предложения 
в долгосрочном периоде 
Так как классическая макроэкономическая теория дает возможность определить 
количество товаров и услуг, производимых экономикой в долгосрочном периоде, 
она также объясняет и положение кривой совокупного предложения в долгосроч
ном периоде. Данный уровень производства иногда называется потенциальным 
объемом производства или объемом производства при полной занятости. Для того 
Чтобы быть более точными, мы назовем этот уровень естественным объемом про
изводства, так как он определяет выпуск продукции при естественном или нор-
1^альном уровне безработицы. Естественный объем производства — это уровень 
Выпуска товаров и услуг, которого экономика достигает в долгосрочном периоде 
при нормальном уровне безработицы. 
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Естественный объем производства — уровень выпуска товаров и услуг, 
которого экономика достигает в долгосрочном периоде при полном ис
пользовании имеющихся факторов производства (земля, труд, капитал \ 
и технологии) и нормальном уровне безработицы. 

Любое изменение в экономике, воздействующее на естественный объем про
изводства, приводит к сдвигу кривой совокупного предложения в долгосрочном 
периоде. Поскольку в классической модели объем производства в экономике за
висит от величины труда, капитала, природных ресурсов и технологических зна
ний, мы можем выделить четыре соответствующие причины смещения кривой 
совокупного предложения. 

Сдвиги, вызванные изменениями на рынке труда. Предположим, что в стране 
имеет место постоянный приток иммигрантов. Поскольку число рабочих рук в этом 
случае возрастает, то будет увеличиваться и предложение товаров и услуг, а в ре
зультате происходит смещение кривой совокупного предложения в долгосрочном 
периоде вправо. Напротив, если работники будут эмигрировать из страны, то кри
вая совокупного предложения в долгосрочном периоде будет смещаться влево. 

Положение кривой совокупного предложения в долгосрочном периоде зависит 
и от естественного уровня безработицы. То есть колебания последнего предопре
деляют флуктуации естественного объема производства и смещение кривой со
вокупного предложения в долгосрочном периоде. Например, если правительство 
примет решение о существенном повышении минимальной заработной платы, есте
ственный уровень безработицы повысится, а экономика произведет меньшее ко
личество товаров и услуг. В результате кривая совокупного предложения в долго
срочном периоде сдвинется влево. Напротив, если реформа системы страхования 
по безработице будет стимулировать потерявших работу индивидоЬ к активным 
поискам нового рабочего места, естественный уровень безработицы будет сни
жаться, а кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде — сдвигаться 
вправо. ( 

Сдвиги, вызванные изменениями объема капитала. Увеличение запасов капи
тала в экономике означает повышение производительности и, следовательно, коли
чества предлагаемых товаров и услуг. В результате, кривая совокупного предложе
ния в долгосрочном периоде сдвигается вправо. Напротив, уменьшение капитала 
ведет к снижению производительности, сокращению объема предлагаемых товаров 
и услуг и сдвигу кривой совокупного предложения в долгосрочном периоде влево. 

Обратите внимание, что одна и та же логика рассуждений используется при рас
смотрении как физического (такого, как фабрики, машины и оборудование), так 
и человеческого (такого, как высшее образование) капитала. Увеличение запасов 
капитала каждого типа означает расширение возможностей экономики по произ
водству товаров и услуг. В обоих случаях будет происходить смещение кривой 
совокупного предложения в долгосрочном периоде вправо. 

Сдвиги, вызванные изменением величины природных ресурсов. Объем про
изводства в экономике зависит и от имеющихся природных ресурсов, в частности 
земли, природных ископаемых и климатических условий. Открытие новых место^ 
рождений полезных ископаемых приводит к сдвигу кривой совокупного предл^ 
жения в долгосрочном периоде вправо. Изменения климата, затрудняющие вЫр^ 
щивание сельскохозяйственной продукции, приводят к сдвигу кривой влево. 
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Многие страны ввозят необходимые им сырьевые ресурсы из-за границы. Из
менение доступности этих ресурсов также может привести к сдвигу кривой сово
купного предложения. Как мы увидим далее в этой главе, важной причиной сме
щений кривой совокупного предложения для импортирующих нефть стран часто 
являлись события на мировом рынке нефти. 

Сдвиги, вызванные новыми технологическими знаниями. Возможно, основную 
роль в том, что современная экономика является намного более производитель
ной, чем несколько десятилетий тому назад, сыграли новые технологии. Напри
мер, изобретение компьютера позволило создавать большее количество товаров 
и услуг при использовании прежнего количества труда, капитала и природных 
ресурсов, что привело к сдвигу кривой совокупного предложения в долгосрочном 
периоде вправо. 

Аналогично технологическим изменениям воздействуют на экономику и мно
гие другие события, не являющиеся таковыми в буквальном смысле слова. На
пример, развитие международной торговли оказывает такое же воздействие, как 
и внедрение новых технологических процессов, потому что позволяет странам спе
циализироваться на той деятельности, в которой у них выше производительность, 
так что это тоже вызывает сдвиг кривой совокупного предложения в долгосроч
ном периоде вправо. Напротив, если правительство препятствует использованию 
фирмами новых технологий, например по причине их опасности для человека, 
то в результате кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде будет 
сдвигаться влево. 

Краткие итоги. Так как кривая совокупного предложения в долгосрочном перио
де отражает классическую модель экономики, которую мы разрабатывали в преды
дущих главах, она просто дает нам новый способ описания проведенного ранее ана
лиза. Любая политика или событие, которые в предыдущих главах мы оценивали 
как ведущие к увеличению реального ВВП, в этой главе рассматриваются нами 
как способствующие увеличению количества предлагаемых товаров и услуг, что 
выражается в сдвиге кривой совокупного предложения в долгосрочном периоде 
вправо. Точно так же любая политика или событие, которые в предыдущих главах 
мы рассматривали как ведущие к уменьшению реального ВВП, здесь оценивают
ся кдк уменьшающие количество предлагаемых товаров и услуг и выражающиеся 
в сдвиге кривой совокупного предложения в долгосрочном периоде влево. 

Новый способ отображения экономического роста и инфляции 
в долгосрочном периоде 
Рассмотрев кривую совокупного спроса и кривую совокупного предложения в дол
госрочном периоде, теперь мы можем создать новую модель, описывающую долго
срочные тенденции в экономике. На рис. 22.5 показаны изменения, происходив
шие в экономике в течение нескольких десятилетий. Заметьте, что в этот период 
Произошел сдвиг обеих кривых. Хотя это связано с воздействием множества фак
торов, которые управляют экономикой в долгосрочном периоде и которые теоре
тически могут вызывать такие сдвиги, важнейшими из них в действительности 
стали изменения технологий и денежно-кредитной политики. Технологический 
прогресс повышает возможности выпуска экономикой товаров и услуг, что приво-
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2. ...а увеличение 
предложения денег 
вызывает сдвиг 
кривой совокупного 
спроса,... 

Уровень 
цен 

Совокупное 
предложение 
в долгосрочном 
периоде, 
^ЯА8•^^^^ ^^'^^2000 ^/^-^^гою 

4. ...и порождает 
инфляцию 

1. В долгосрочном периоде 
технологический прогресс 
приводит к сдвигу кривой 
совокупного предложения... 

Совокупный 
спрос, >4О2010 

Объем 
I производства 

3. ...что ведет к росту у 
объема производст^аГ^ 

Рис. 22.5. Экономический рост и инфляция в долгосрочном периоде в модели совокупного 
спроса и совокупного предложения 

По мере того, как со временем экономика производит все больше товаров и услуг 
(преимущественно за счет новых технологий), кривая совокупного предложения 
в долгосрочном периоде сдвигается вправо. Одновременно по мере того, как цен
тральный банк увеличивает предложение денег, вправо смещается и кривая совокуп
ного спроса. На графике показан рост объема производства от У^дд^ до Узоос ^ затем до 
У2010 ^ Ро*̂""" уровня цен от Р^дд^ до Р^^^^ и, наконец, до Рзою- Таким образом, модель сово
купного спроса и совокупного предложения предоставляет новый способ проведения 
классического анализа экономического роста и инфляции. 

дит к непрерывному смещению кривой совокупного предложения в долгосрочном 
периоде вправо. Одновременно, вследствие того, что центральный банк постоян
но увеличивал предложение денег, кривая совокупного спроса также смещается 
вправо. Как видно из рисунка, в результате происходит увеличение объема произ
водства (показанное как рост У) и повышение инфляции (показанное как рост Р)-
Здесь мы имеем дело всего лишь с другим способом классического анализа эконо
мического роста и инфляции, проведенного нами в главах ранее. 

Однако цель разработки модели совокупного спроса и совокупного предло
жения состоит отнюдь не в придании новой формы старым выводам. В действи
тельности она заключается в создании основы для анализа экономики в краткос
рочном периоде, с которым мы познакомимся в следующем разделе. Так как мы 
разрабатываем краткосрочную модель, то мы можем упростить наш анализ, не 
принимая во внимание экономический рост и инфляцию, показанные на рис. 22.^>• 
Все же мы никогда не должны забывать о том, что именно долгосрочные тенден
ции создают основу для краткосрочных колебаний. Краткосрочные флуктуации 
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объема производства и уровня цен должны рассматриваться в качестве отклоне
ний (девиаций) от долгосрочных тенденций изменения этих показателей. 

Уровень цен — цена корзины товаров и услуг, определенная как сред
невзвешенная их текущих цен. 

Почему кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде 
характеризуется положительным наклоном 
Теперь мы подходим к рассмотрению ключевого фактора, определяющего разли
чие между экономикой в краткосрочном и долгосрочном периодах: поведению со
вокупного предложения. Как нам уже известно, кривая совокупного предложе
ния в долгосрочном периоде представляет собой вертикальную линию. Напротив, 
в краткосрочном периоде кривая совокупного предложения имеет положитель
ный наклон, как показано на рис. 22.6. То есть на протяжении периода в 1-2 года 
повышение общего уровня цен в экономике ведет к увеличению объема предло
жения товаров и услуг, а снижение уровня цен — к уменьшению количества пред
лагаемых товаров и услуг. 

Каковы же причины прямой зависимости между уровнем цен и объемом вы
пускаемой продукции в краткосрочном периоде? Специалистами по макроэконо
мике предложены три теории, объясняющие положительный наклон кривой сово
купного предложения в краткосрочном периоде. В каждой концепции конкретное 
несовершенство рынка обусловливает отличие динамики предложения в крат-

Уровень 

цен 

Р2 

1. Снижение 
уровня цен... 

^1 

У2- / 1̂ 

2. ... вызывает уменьшение 
величины предложения товаров 
и услуг в краткосрочном периоде 

Рис. 22.6. Кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде 
В краткосрочном периоде снижение уровня цен с Р^ до Р^ вызывает уменьшение вели
чины предложения товаров и услуг с У, до У^. Эта положительная взаимосвязь может 
быть обусловлена медленным изменением (жесткостью) заработной платы, цен или 
неверными представлениями о происходящем. Однако с течением времени заработная 
плата, цены и неверные представления все же корректируются, так что положительная 
взаимосвязь носит только временный характер. 

Кривая совокупного 
предложения в кратко
срочном периоде 

Объем 
производства 
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косрочном периоде от ее поведения на долгосрочных отрезках времени. При всех 
своих различиях рассматриваемые нами ниже теории следуют одному и тому же 
принципу: количество предлагаемой продукции отклоняется от долгосрочного, 
или «естественного», уровня тогда, когда установившийся уровень цен не соот
ветствует ожиданиям субъектов экономики. Если уровень цен оказывается выше 
ожидаемых значений, объем производимой продукции превышает естественный 
уровень производства; в тех случаях, когда уровень цен оказывается ниже ожидае
мого уровня, объем производимой продукции не достигает естественного уровня. 

Теория «жесткости» заработной платы. Первое и самое простое объяснение 
положительного наклона кривой совокупного предложения в краткосрочном пе
риоде основано на теории «жесткости» заработной платы. В соответствии с этим 
подходом кривая совокупного предложения имеет положительный наклон пото
му, что в краткосрочном периоде номинальная заработная плата очень медленно 
реагирует на изменение экономических условий (иными словами, она отличается 
«жесткостью»). В какой-то степени медленная корректировка номинальной за
работной платы объясняется долгосрочным характером контрактов между работ
никами и фирмами, в которых зафиксирован ее размер. Кроме то^-о, замедленная 
реакция может быть связана с общественными нормами и понятиями о справед
ливости, которые влияют на установление заработной платьи11почти неподвласт
ны времени. ( 

Представим, к примеру, что фирма год назад установила работникам опреде
ленную номинальную заработную плату, основываясь на ожидаемом уровне цен. 
Если фактический уровень цен Р оказывается ниже ожидаемого, а номинальная 
заработная плата остается «жесткой» на уровне V/, тогда реальная заработная пла
та становится выше уровня, на который рассчитывала фирма. Так как зара
ботная плата является значительной частью производственных издержек фирмы, 
более высокая реальная заработная плата означает, что реальные издержки фир
мы растут. Реакция фирмы на рост издержек заключается в сокращении числа ра
ботников и снижении величины предложения производимых ею товаров. Иными 
словами, поскольку заработная плата не корректируется немедленно вслед за из
менением уровня цен, снижение уровня цен делает наем работников и производ
ство менее прибыльными, и фирма снижает количество предлагаемых ей товаров 
и услуг. 

Теория «жесткости» цен. Некоторые экономисты при анализе совокупного 
предложения в краткосрочном периоде используют другой подход, получивший 
название теории «жестких» цен. Как мы только что обсудили, теория «жесткости» 
заработной платы определяет, что номинальная заработная плата корректируется 
достаточно медленно. Теория «жесткости» цен подчеркивает инертность к изме
нениям экономических условий цен на некоторые товары и услуги. Обычно она 
связывается с издержками регулирования цен, т. е. с издержками «меню», которые 
мы рассмотрели ранее: стоимостью издания и распространения каталогов, а так
же временем, требующимся на изменение ценников. В результате цены на товары 
и услуги, так же как и заработная плата, могут отличаться «жесткостью» в крат
косрочном периоде. 

Для того чтобы увидеть, как с помощью «жесткости» цен можно объяснить 
положительный наклон кривой совокупного предложения в краткосрочном пе-

Глава 22. Совокупный спрос и совокупное предложение 531 

риоде, рассмотрим пример. Предположим, что каждая фирма, основываясь на 
собственной оценке экономической ситуации, заранее объявляет цены на свои 
товары, после чего в экономике происходит непредвиденное сокращение предло
жения денег, которое (как мы ранее выяснили) ведет к снижению общего уровня 
цен в долгосрочном периоде. Хотя некоторые фирмы могут немедленно снизить 
цены, реагируя на изменившиеся условия, другие компании, в стремлении избе
жать дополнительных издержек «меню», могут не захотеть сделать это. В резуль
тате до принятия ими решения о снижении цен может пройти некоторое время, 
а так как цены «отстающих» фирм слишком высоки, их объем продаж снижается, 
что, в свою очередь, вынуждает компании сокращать производство и число работ
ников. Иными словами, вследствие различной реакции фирм на изменение эконо
мических условий при непредвиденном снижении уровня цен некоторые фирмы 
не успевают скорректировать цены, а высокие цены обусловливают сокращение 
объема продаж и вынуждают компании ограничивать объемы производства това
ров и услуг. 

Теория неверных представлений. Третий подход, объясняющий положитель
ный наклон кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде — это 
теория неверных представлений. Согласно этой концепции, изменения общего 
уровня цен могут временно вводить в заблуждение поставщиков относительно си
туации на рынках, на которых они продают свою продукцию, а это обусловливает 
их неверную реакцию, в результате чего кривая совокупного предложения имеет 
положительный наклон. 

Для того чтобы увидеть, как такая ситуация может возникнуть, рассмотрим 
пример. Предположим, что общий уровень цен упал ниже ожидаемого постав
щиками уровня, но они могут ошибочно полагать, что изменились относитель
ные цены на выпускаемую ими продукцию; т. е. поставщики могут думать, что 
цены именно на их продукцию упали ниже, чем общий уровень цен в экономи
ке. Например, фермеры могут отметить падение цен на пшеницу, прежде чем за
фиксируют снижение цен на большинство товаров, потребителями которых они 
являются. Поставщики вполне логично могут предположить, что эффективность 
производства зерновых временно снизилась, а их реакция проявится в уменьше
нии объема предложения пшеницы. Подобным же образом работники могут за
метить снижение своей номинальной заработной платы, прежде чем обнаружат, 
что уменьшились цены и на покупаемые ими потребительские товары. Они могут 
сделать вывод, что вознаграждение за труд временно сократилось и отреагировать 
на изменение экономической ситуации уменьшением количества предлагаемого 
труда. В обоих случаях снижение уровня цен порождает неверные представления 
поставщиков об относительных ценах, что побуждает их уменьшить количество 
предлагаемых товаров и услуг. 

Краткие итоги. Таким образом, положительный наклон кривой совокупного 
предложения в краткосрочном периоде объясняют три альтернативные концеп
ции: 1) «жесткости» заработной платы; 2) «жесткости» цен и 3) неверных пред
ставлений. Экономисты спорят о том, какие из этих теорий являются верными, 
и очень возможно, что каждая из них содержит «зерно» истины. Однако для це
лей, преследуемых нами в этой книге, сходство теорий более важно, чем их разли
чие. Во всех трех теориях предполагается, что в случаях, когда реальный уровень 
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цен отклоняется от ожидаемых экономическими субъектами значений, объем про
изводства в краткосрочном периоде отклоняется от уровня производства в долго
срочном периоде (естественного уровня). Математически этот результат можно 
представить в следующем виде: 

Величина предложения товаров и услуг = Естественный уровень производства Ш 
+ а (Фактический уровень цен - Ожидаемый уровень цен), 

где а — коэффициент, определяющий степень реагирования объема производства 
на неожиданные изменения уровня цен. 

Обратите внимание на то, что каждая из трех концепций совокупного предло
жения в краткосрочном периоде рассматривает проблему, которая, по всей види
мости, является лишь временной. С чем бы ни был связан положительный наклон 
кривой совокупного предложения — «жесткостью» заработной платы», «жестко
стью» цен или с неверными представлениями, — эти условия не вечны. В конце 
концов, номинальная заработная плата будет откорректирована, цены изменятся, 
а неверные представления исправятся. Поэтому несколько хороших теорий, объ
ясняющих, почему кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде 
имеет положительный наклон, не опровергают вывод о том, что в долгосрочном 
периоде кривая совокупного предложения является вертикальной линией, а не 
наклонена вверх. 

Почему могут происходить сдвиги кривой совокупного предложения 
в краткосрочном периоде 
Анализ кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде позволяет 
нам получить представление о количестве предлагаемых товаров и услуг при каж
дом данном уровне цен. Она похожа на кривую совокупного предложения в дол
госрочном периоде, но в отличие от нее имеет восходящий характер вследствие 
воздействия сил, объясняемых теориями «жесткой» заработной платы, «жестких» 
цен и неверных представлений. Таким образом, рассматривая причины сдвигов 
кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде, мы должны учиты
вать факторы, обусловливающие сдвиг кривой совокупного предложения в дол
госрочном периоде и в дополнение к ним одну новую переменную — ожидаемый 
уровень цен, — которая влияет на «жесткость» заработной платы, «жесткость» цен 
и неверные представления о ситуации на рынках. 

Давайте начнем с рассмотрения того, что мы знаем о кривой совокупного пред
ложения в долгосрочном периоде. Как мы отмечали ранее, ее сдвиги обычно воз
никают в результате изменения количества рабочей силы, капитала, природных 
ресурсов или появления новых технологий. Те же самые факторы обусловливают 
и сдвиги кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде. Например, 
когда в связи с увеличением запасов капитала возрастает производительность, эко
номика становится способной производить больше товаров и услуг, так что кривые 
совокупного предложения и в долгосрочном, и в краткосрочном периоде смеЩЗ' 
ются вправо. Увеличение минимальной заработной платы приводит к повышению 
естественного уровня безработицы, количество занятых в экономике снижается, 
уменьшается объем производства товаров и услуг, поэтому кривые совокупного 
предложения и в долгосрочном, и в краткосрочном периоде сдвигаются влево. 
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Однако теперь появилась новая важная переменная, воздействующая на поло
жение кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде, — ожидаемый 
экономическими субъектами уровень цен. Как мы уже выяснили ранее, в кратко
срочном периоде объем предлагаемых товаров и услуг зависит от «жесткости» зара
ботной платы и цен, а также неверных представлений индивидов. Однако и заработ
ная плата, и цены, и представления формируются на основе ожидаемого уровня 
цен. Поэтому при изменении ожиданий происходит смещение кривой совокупно
го спроса в краткосрочном периоде. 

Для того чтобы сделать эту идею более конкретной, рассмотрим, к примеру, 
теорию «жесткости» заработной платы. В соответствии с ней работники и фирмы, 
ожидающие роста цен, скорее всего, договорятся о более высоком уровне номи
нальной заработной платы. Выросшая заработная плата приводит к увеличению 
издержек фирм и, при каждом данном реальном уровне цен, к снижению пред
лагаемого фирмами объема товаров и услуг. Материализация ожиданий высокого 
уровня цен вызывает уменьшение количества предлагаемых товаров и услуг и сдвиг 
кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде влево. И наоборот, 
ожидания снижения цен реализуются в снижении заработной платы, издержек, 
увеличении объема предложения товаров и услуг и сдвиге кривой совокупного 
предложения в краткосрочном периоде вправо. 

Подобная логика применима и к любой другой теории совокупного предложе
ния. Отсюда может быть сделан следующий общий вывод: ожидание повышения 
уровня цен приводит к сокраи^ению производимых товаров и услуг и сдвигу кривой 
совокупного предложения в краткосрочном периоде влево. Ожидание снижения уров
ня цен увеличивает предложение товаров и услуг и вызывает смеш,ение кривой со
вокупного предложения в краткосрочном периоде вправо. В следующем разделе мы 
увидим, что ожидания, воздействующие на положение кривой совокупного пред
ложения в краткосрочном периоде, — мостик, связывающий поведение экономики 
в краткосрочном и долгосрочном периодах. В краткосрочном периоде ожидания 
являются фиксированными и экономика находится в точке пересечения кривой 
совокупного спроса и кривой совокупного предложения. В долгосрочном перио
де ожидания корректируются в соответствии с изменениями ситуации, и кривая 
совокупного предложения в краткосрочном периоде смещается. Этот сдвиг обес
печивает достижение экономикой точки пересечения кривой совокупного спроса 
и кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде. 

Теперь вы должны иметь полное представление о том, почему кривая совокупно
го предложения в краткосрочном периоде имеет положительный наклон, и о том, 
какие события и политика могут быть причинами смещения этой кривой. Итоги 
нашего обсуждения представлены в табл. 22.2. 

Две причины экономических флуктуации 
Разработав модель совокупного спроса и совокупного предложения, мы получили 
основные инструменты, необходимые нам для анализа краткосрочных колебаний 
экономической активности. В частности, мы можем использовать наши знания для 
Изучения двух основных причин экономических флуктуации в краткосрочном пе
риоде: изменений совокупного спроса и изменений совокупного предложения. 
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Таблица 22.2. Кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде: краткие выводы 

Почему кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде имеет 
положительный наклон? 

/. Теория «жесткости» заработной платы: неожиданно низкий уровень цен увеличивает 
реальную заработную плату, что вынуждает фирмы нанимать меньше работников 
и производить меньшее количество товаров и услуг 

2. Теория «жесткости» цен: неожиданно низкий уровень цен оставляет некоторые фирмы 
работающими с прежними, более высокими ценами, что приводит к падению объемов 
продаж и вызывает снижение объемов производства 

3. Теория неверных представлений: неожиданно низкий уровень цен приводит некоторых 
поставщиков к мысли о снижении относительного уровня цен на их продукцию, что 
приводит к снижению ими объемов производства 

Почему могут происходить сдвиги кривой совокупного предложения в краткосрочном 
периоде? ^ 

1. Сдвиги, вызванные изменениями количества труда: увеличение количества доступной 
рабочей силы (возможно, благодаря снижению уровня естественной безработицы) 
вызывает сдвиг кривой совокупного предложения вправо. Снижение количества доступ
ной рабочей силы (возможно, из-за роста уровня естественной безработицы) вызывает 
сдвиг кривой совокупного предложения влево 

2. Сдвиги, вызванные изменениями объема капитала: увеличение объема физического 
или человеческого капитала вызывает сдвиг кривой совокупного предложения вправо. 
Снижение объема физического или человеческого капитала вызывает сдвиг кривой сово-
купного предложения влево 

3. Сдвиги, вызванные изменениями величины природных ресурсов: увеличение объема 
доступных природных ресурсов вызывает сдвиг кривой совокупного предложения впра
во. Снижение объема доступных природных ресурсов вызывает сдвиг кривой совокупно-
го предложения влево 

4. Сдвиги, вызванные технологическими изменениями: совершенствование технологиче
ских знаний вызывает сдвиг кривой совокупного предложения вправо. Снижение доступ
ности современных технологий (возможно, из-за вводимых правительством ограничений) 
вызывает сдвиг кривой совокупного предложения влево 

5. Сдвиги, вызванные ожидаемым уровнем цен: снижение ожидаемого уровня цен вызывает 
сдвиг кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде вправо. Повышение 
ожидаемого уровня цен вызывает сдвиг кривой совокупного предложения в краткосроч-
ном периоде влево 

Для того чтобы упростить наш анализ, примем допущение, что экономика на
ходится в состоянии долгосрочного равновесия (рис. 22.7). Равновесный объем 
производства и равновесный уровень цен в долгосрочном периоде определяются пе
ресечением кривой совокупного спроса и кривой совокупного предложения в долго
срочном периоде (точка Л). В этой точке объем производства находится на своем 
естественном уровне. Так как экономика всегда находится в состоянии равновесия 
в краткосрочном периоде, через эту точку проходит и кривая совокупного пред
ложения в краткосрочном периоде, свидетельствуя о том, что ожидаемый уровень 
цен соответствует состоянию долгосрочного равновесия. То есть когда экономи
ка находится в состоянии равновесия в долгосрочном периоде, ожидаемый УР^ 
вень цен должен совпадать с фактическим уровнем цен, так что точка пересечения 
кривой совокупного спроса с кривой совокупного предложения в краткосрочном 
периоде совпадает с точкой пересечения кривой совокупного спроса с кривой ц 
вокупного предложения в долгосрочном периоде. , .л,., ч . , * 
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Рис. 22.7. Равновесие экономики в долгосрочном периоде 

Равновесие экономики в долгосрочном периоде определяется пересечением кри
вой совокупного спроса и кривой совокупного предложения в долгосрочном периоде 
(точкаЛ). Когда экономика достигает состояния равновесия в долгосрочном периоде, 
ожидаемый уровень цен совпадает с фактическим уровнем цен. В результате и кривая 
совокупного предложения в краткосрочном периоде также проходит через эту точку. 

Последствия изменения совокупного спроса . . 
Предположим, что по некоторым причинам (скандал в правительстве, обвал фон
дового рынка или участие страны в широкомасштабном военном конфликте) эко
номику внезапно захлестывает волна пессимизма. Вера людей в светлое будущее 
подорвана, экономические субъекты изменяют свои планы: домашние хозяйства 
сокращают расходы и отказываются от значительных покупок, а фирмы приоста
навливают закупки нового оборудования. 

Какое воздействие на экономику окажет эта волна пессимизма? Такое событие 
приведет к снижению совокупного спроса на товары и услуги. То есть домашние 
хозяйства и фирмы теперь готовы покупать меньшее количество товаров и услуг 
при каждом данном уровне цен. Как показано на рис. 22.8, кривая совокупного 
спроса смещается влево, из положения АО^ в положение АП^. 

Имея этот рисунок, мы можем увидеть последствия снижения величины сово
купного спроса. В краткосрочном периоде экономика перемещается вдоль перво
начальной кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде Лб'̂ из точки А 
в точку В. По мере ее движения объем выпуска продукции снижается с уровня 
ДО уровня У^, а уровень цен — с до Р^. Это падение объема производства указы
вает на то, что экономика вошла в период рецессии. Хотя на нашем рисунке это 
н не отражено, но фирмы реагируют на снижение объемов продаж и производства 
Уменьшением числа занятых работников. Таким образом, пессимизм, который вы
звал снижение величины совокупного спроса, является в некоторой степени само
воспроизводящимся: пессимистические настроения ведут к снижению доходов 
и росту безработицы. .|,......л .... .й..:;.', п.л/Л̂! 
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Рис. 22.8. Снижение величины совокупного спроса 

Снижение величины совокупного спроса, которое может быть вызвано волной песси
мизма в экономике, представлено как сдвиг влево кривой совокупного спроса из по
ложения/40^ в положение ЛОз. В краткосрочном периоде точка равновесия экономики 
перемещается из положения А в положение В. Объем производства снижается с уровня 
У, до уровня У^, а уровень цен — с Р, до Р^. В течение некоторого периода времени, 
когда заработная плата, уровень цен и представления корректируются, кривая совокуп
ного предложения в краткосрочном периоде сдвигается вправо, из положения/45, в по
ложение АЗ^, а экономика достигает точки С, в которой новая кривая совокупного спроса 
пересекает кривую совокупного предложения в долгосрочном периоде. В долгосрочном 
периоде уровень цен падает до Р^, а объем производства возвращается к своему есте
ственному уровню У у 

Что же должны делать политики, столкнувшись с такой рецессией? 
А что в данной ситуации должны делать политики? Одной из возможностей яв

ляются действия по стимулированию увеличения совокупного спроса. Ранее мы 
отмечали, что увеличение государственных закупок или предложения денег ведет 
к возрастанию величины спроса на товары и услуги при каждом данном уровне цен, 
и, следовательно, сдвигу кривой совокупного спроса вправо. Действуя с достаточной 
скоростью и точностью, политики могут компенсировать изначальное снижение ве
личины совокупного спроса, что обеспечит возвращение кривой совокупного спро
са в первоначальное положение АО^, а экономики — в точку А. В следующей главе 
мы более подробно обсудим способы воздействия на совокупный спрос с помощь^ 
денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики, а также некоторые практи
ческие трудности, возникающие при использовании инструментов этой политики-

Даже без каких-либо действий политиков рецессия прекратится сама собой че 
рез некоторый период времени. Из-за снижения совокупного спроса уровень Н 
падает. С течением времени люди привыкают к новой реальности и ожидаешь 
ими уровень цен также снижается. Падение ожидаемого уровня цен проявляет 
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в снижении заработной платы, цен и новых представлениях, которые, в свою оче
редь, оказывают влияние на величину совокупного предложения в краткосрочном 
периоде и положение кривой, которая сдвигается вправо, из положения А5^ в по
ложение ^5*2, как это и показано на рис. 22.8. Эта корректировка ожиданий позво
ляет экономике достигнуть точки С, в которой новая кривая совокупного спроса 
(Л1>2) пересекает кривую совокупного предложения в долгосрочном периоде. 

В этом новом состоянии равновесия (точка С) объем производства возвраща
ется к своему естественному уровню. Хотя волна пессимизма и снизила величи
ну совокупного спроса, уровень цен снизился настолько существенно (до Р^), что 
компенсировал это падение, а люди стали рассматривать этот новый уровень цен 
как ожидаемый и в дальнейшем. Поэтому в долгосрочном периоде изменение ве
личины совокупного спроса полностью компенсируется изменением уровня цен 
и не оказывает воздействия на объем производства. Другими словами, в долго
срочном периоде снижение величины совокупного спроса является номинальным 
(уровень цен снижается), но не реальным (объем производства не изменяется). 

Подводя итоги, отметим, что наше повествование об изменениях совокупного 
спроса имеет два важных следствия: 

• в краткосрочном периоде изменения величины совокупного спроса вызыва
ют флуктуации уровней производства товаров и услуг; 

• в долгосрочном периоде изменения величины совокупного спроса воздейству
ют на общий уровень цен, но не на производство. 

Последствия сдвига совокупного предложения 
Представим себе экономику в состоянии долгосрочного равновесия. Теперь пред
положим, что в некоторых фирмах неожиданно существенно возросли издержки 
производства. Например, непогода уничтожила часть урожая сельскохозяйствен
ных культур, а значит, повысились издержки производства продуктов питания. 
Или, скажем, война на Ближнем Востоке привела к прекращению поставок сырой 
нефти и росту издержек производства нефтепродуктов. 

Какими будут макроэкономические последствия увеличения издержек произ
водства? При каждом данном уровне цен фирмы будут предлагать меньшее коли
чество товаров и услуг. Поэтому, как показано на рис. 22.9, кривая совокупного 
предложения в краткосрочном периоде сдвигается влево, из положения А5^ в по
ложение Л5*2. (В зависимости от конкретного события может сместиться и кривая 
совокупного предложения в долгосрочном периоде, однако для упрощения мы 
будем полагать, что ее положение не изменяется.) 

Рисунок дает нам возможность отследить влияние сдвига влево кривой совокуп
ного предложения. В краткосрочном периоде экономика перемещается вдоль по 
существующей кривой совокупного спроса из точки А в точку В. Объем произво
димой продукции снижается от до У^, а уровень цен повышается от Р^ до Р^. 
В экономике одновременно наблюдается и стагнация (снижение объема производ
ства), и инфляция (возрастание цен), поэтому такое состояние иногда называют 
стагфляцией. 

Стагфляция — период снижения объемов производства и одновремен
ного роста цен. 
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Рис. 22.9. Отрицательный сдвиг кривой совокупного предложения 
Когда некоторое событие вызывает увеличение издержек фирм, кривая совокупного 
предложения в краткосрочном периоде сдвигается влево, из положенияв положе
ние ЛЗз. Точка равновесия экономики перемещается из положения А в положение В, 
результатом чего является стагфляция: объем производства снижается с уровня У, до 
У^, а уровень цен возрастает с Р, до Р^. 

Что могут делать политики, столкнувшись со стагфляцией? Выбор непрост. Один 
из вариантов — ничего не делать. В этом случае объем производства товаров и услуг 
останется на низком уровне У^. Однако в конечном итоге рецессия прекратится 
сама собой, когда заработная плата, цены и ожидания скорректируются с 5Д1етом 
роста издержек производства. К примеру, период низкого объема производства 
и высокой безработицы будет оказывать давление на заработную плату. Через не
которое время кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде вер
нется в положение А8^, уровень цен снизится, а объем производства приблизится 
к своему естественному уровню. В долгосрочном периоде экономика возвраш;а-
ется к точке А, в которой кривая совокупного спроса пересекает долгосрочную 
кривую совокупного предложения. Эта ситуация отражает взгляды сторонников 
свободного рынка. 

Альтернативный вариант предполагает, что политики, отвечающие за проведение 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, могут попытаться компен
сировать некоторые из последствий смещения кривой совокупного предложения 
в краткосрочном периоде посредством воздействия на кривую совокупного спро
са. Эта возможность показана на рис. 22.10. В таком случае изменения политики 
вызывают сдвиг кривой совокупного спроса вправо, из положения АВ^ в положе
ние АО^ — в точности настолько, чтобы сдвиг совокупного предложения не повли
ял на объем производства. Экономика перемещается прямо из точки А в точку •̂̂> 
объем производства остается на своем естественном уровне, а цены повышаются 
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Рис. 22.10. Подстраивание к отрицательному сдвигу кривой совокупного предложения 

Перед лицом отрицательного сдвига кривой совокупного предложения из положе
ния/45, в положение/452 политики, имеющие возможность оказывать воздействие на 
величину совокупного спроса, могут попытаться сдвинуть кривую совокупного спроса 
вправо, из положения/40, в положение ЛОз. Точка равновесия экономики переместит
ся из положения >4 в положение С. Такая политика может препятствовать снижению 
объема производства в краткосрочном периоде, однако при этом уровень цен будет 
возрастать от Р, до Р^ 

с уровня до уровня Ру В этом случае говорят, что политики подстраиваются 
к изменению совокупного предложения, потому что их действия направлены на 
то, чтобы позволить издержкам расти в соответствии с ростом уровня цен. Такое 
вмешательство политиков будет рассматриваться как желательное сторонниками 
Дж. М. Кейнса. Эти различные взгляды на действия политиков являются важней
шим предметом дебатов экономистов о том, как необходимо поступать, сталкива
ясь с краткосрочными флуктуациями экономической активности. 

Итак, мы пришли к двум важным выводам: 
• изменение величины совокупного предложения может привести к стагфля

ции — сочетанию рецессии (снижения объемов производства) и инфляции 
(роста уровня цен); 

• политики, имеющие возможность оказывать воздействие на величину сово
купного спроса, не могут компенсировать оба этих негативных эффекта од
новременно. 

Заключение * 
в этой главе мы достигли двух целей. Во-первых, мы обсудили некоторые пробле-
'̂Ь1 краткосрочных колебаний экономической активности. Во-вторых, мы рассмо
трели основную модель, позволяющую объяснить эти флуктуации — модель со-
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Модель совокупного спроса и совокупного предложения 

События 2007-2009 гг. представляют очень хороший пример применения моде
ли совокупного спроса и совокупного предложения, рассмотренной в тексте гла
вы. Представленные ниже данные округлены, но достаточно точны, для того чтобы 
правильно отразить то, что происходило в реальности. 

Давайте начнем рассмотрение ситуации с допущения о том, что европейская 
экономика находилась в ситуации равновесия в марте 2008 г На рис. 22.11 равно
весный уровень цен составляет 2%, а естественный уровень безработицы равен 
7%. В это время темп роста заработной платы, расходов на потребление и инве
стиций устойчив. Мы могли бы ожидать, что это вызовет сдвиг кривой совокупного 
спроса вправо (АО^). Перемещение вдоль по кривой приводит к росту уров
ня цен до 3,5% и увеличению объема производства. Это совпадает со снижением 
уровня безработицы до 6,5% в мае 2008 г. 

Средняя заработная плата в еврозоне увеличивается, отражая относительно 
хорошие экономические условия, и устанавливается на уровне 4%. Рост уровня 
цен наряду с относительно высокой заработной платой означает более высокие 
издержки для бизнеса. Эта тенденция подкрепляется ростом цен на нефть и газ. 
Цены на нефть достигают пика в $147 за баррель в июле 2008 г., а оптовые цены 
на газ увеличиваются примерно на 80% в 2007-2008 гг Рост издержек вызывает 
сдвиг кривой 5ЯЛ5 влево {ЗПА8^), а перемещение вдоль по кривой АО^ оставляет 
нас в ситуации дальнейшего роста уровня цен до 4% и небольшого роста уровня 
безработицы (по мере снижения объема производства) до 6,75%. 

Увеличение инфляции вынуждает ЕЦБ увеличить процентные ставки с 4% до 
4,5%. Почти в то же самое время последствия коллапса на рынке низкокачествен
ных ипотечных кредитов начинают оказывать влияние на реальную экономику. 
Строительство — одна из первых отраслей, попавших под удар, но за ним после
довало моторостроение, промышленность и услуги, фирмы сокращали производ
ство или выходили из бизнеса. Вспомним, что уровень заработной платы вырос 
относительно сильно, но фирмы теперь столкнулись со снижением спроса, в то 
время как заработная плата осталась «жесткой». У многих фирм издержки по опла
те труда относительно велики, и в условиях снижения спроса доля этих издержек 
в их общей величине растет. Некоторые фирмы, особенно в отрасли автомобиле
строения, отреагировали на замедление экономики приостановлением производ
ства. Некоторые из них закрылись на длительный период рождественских каникул 
2008 г, другие приостанавливали операции на 1 неделю в течение каждого меся
ца, а третьи останавливали производство на срок до двух месяцев. Совместный 

вокупного спроса и совокупного предложения. В следующей главе мы продолжим 
изучение данной модели, чтобы лучше понять причины экономических флуктуа
ции и возможности политиков реагировать на них. 

Выводы 

• Все страны испытывают краткосрочные экономические флуктуации — коле 
бания деловой активности относительно долгосрочной тенденции развития-
Эти флуктуации являются нерегулярными и во многом непредсказуемыми-
В периоды рецессии уровни реального ВВП и других измерителей доходов» 
расходов и объемов производства снижаются, а уровень безработицы растет-
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Уровень 
цен, % 

5ЯЛ5з 

ЗРАЗ2 

5ЯЛ51 

и = 6,5 Объем производства 
по уровню безработицы,% 

и = 8,5 

С = 6,75 

Рис. 22.11. Совокупный спрос и совокупное предложение 

эффект роста процентных ставок и замедления экономики привел к сдвигу кри
вой влево, и весь рынок сдвинулся в положение ДОд. Эффекты «жесткости» за
работной платы и сокращения производства обусловили дальнейший сдвиг кри
вой влево. В результате начал снижаться уровень цен и расти безработица. 
Темп роста уровня цен теперь снова снизился до 1 %, а уровень безработицы вы
рос до 8,5%. Рассматриваемые временные рамки не позволили полностью скор
ректировать ожидания применительно к новым обстоятельствам, поэтому мы не 
включаем в модель кривую ^Р{А8, которая должна была бы находиться в положе
нии, отражающем естественный уровень безработицы 7%. 

Анализ с использованием простой модели показывает, что можно было бы ожи
дать в результате изменений, свидетелем которых мы стали. Конечно, эффекты 
могли бы быть отражены более точно при использовании математической модели 
и более точных данных в уравнениях>!\ и у45. К примеру, приведенный выше ана
лиз предполагает, что эластичность ЛО и Л5 не изменяется, однако в реальности 
это не так. Кривые АО и Л5 могут стать более неэластичными, по мере того как 
фирмы и потребители будут находить все более затруднительным реагирование 
на изменения уровня цен и шоков внешней среды. 

• Экономический анализ экономических флуктуации в краткосрочном перио
де производится с помощью модели совокупного спроса и совокупного пред
ложения, согласно которой объем производства товаров и услуг, а также уро
вень цен приводят в состояние равновесия величины совокупного спроса и 
совокупного предложения. 

• Кривая совокупного спроса имеет отрицательный наклон по трем причи
нам. Во-первых, снижение уровня цен увеличивает реальную ценность денег, 
имеющихся у домашних хозяйств, что стимулирует потребительские расхо
ды. Во-вторых, снижение уровня цен уменьшает величину спроса домашних 
хозяйств на деньги; так как домашние хозяйства стараются конвертировать 
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деньги в приносящие процентный доход активы, процентные ставки падают 
что стимулирует инвестиционные расходы. В-третьих, снижение уровня цен 
приводит к уменьшению процентных ставок, обменный курс отечественной 
валюты на рынке обмена валют падает, что стимулирует чистый экспорт. 
Любое событие или политика, которые вызывают увеличение объемов по
требления, инвестиций, государственных закупок или чистого экспорта при 
каждом данном уровне цен, приводят к росту величины совокупного спро
са. Любое событие или политика, которые вызывают снижение объемов по
требления, инвестиций, государственных закупок или чистого экспорта при 
каждом данном уровне цен, приводят к снижению величины совокупного 
спроса. 
Кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде является верти
кальной линией. В долгосрочном периоде величина предложения товаров 
и услуг зависит от величины трудовых, капитальных, природных ресурсов, 
а также от доступных технологий, но не от общего уровня цен в экономике. 
Для объяснения положительного наклона кривой совокупного предложения 
в краткосрочном периоде предлагаются три теории. Согласно теории «жест
кости» заработной платы, падение уровня цен ниже ожидаемого вызывает вре
менное увеличение реальной заработной платы, которое вынуждает фирмы 
снижать уровень занятости и объемы производства. Согласно теории «жест
кости» цен, падение уровня цен ниже ожидаемого временно оставляет рабо
тать некоторые фирмы с прежними, более высокими ценами, что приводит 
к снижению их объемов продаж и вынуждает уменьшать объемы производ
ства. Согласно теории неверных представлений, падение уровня цен приво
дит некоторых поставщиков к неверному выводу о снижении уровня отно
сительных цен на выпускаемую ими продукцию, что вызывает уменьшение 
ими объемов производства. Все три теории приходят к заключению, что объ
ем производства отклоняется от своего естественного уровня тогда, когда фак
тический уровень цен отклоняется от уровня, ожидавшегося людьми. 
События, которые вызывают изменение способности экономики осущест
влять производство, такие как изменение величины трудовых, капитальных, 
природных ресурсов, а также технологий, приводят к сдвигу кривой совокуп
ного предложения в краткосрочном периоде (и могут также привести к сдви
гу кривой совокупного предложения в долгосрочном периоде). Кроме того, 
положение кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде за
висит от ожидаемого уровня цен. 

Одной из возможных причин экономических флуктуации является измене
ние величины совокупного спроса. Когда кривая совокупного спроса сдви 
гается влево, например объем производства и уровень цен в краткосрочном 
периоде снижаются. По прошествии некоторого времени, в течение которо^ 
го изменение ожидаемого уровня цен приведет к корректировке заработн 
платы, цен и представлений, кривая совокупного предложения в краткосро^ 
ном периоде сдвинется вправо, а экономика вернется к объему производс 
на естественном уровне, но при новом, более низком уровне цен. 
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• Другой возможной причиной экономических флуктуации является измене
ние величины совокупного предложения. Когда кривая совокупного предло
жения сдвигается влево, в краткосрочном периоде это отражается снижением 
объема производства и уровня цен — стагфляцией. По прошествии некото
рого времени, в течение которого корректируются заработная плата, цены 
и представления, уровень цен снизится до первоначального значения, также 
восстановится до прежнего значения и объем производства. 

Вопросы ДЛЯ повторения 

1. Назовите две макроэкономические переменные, значения которых снижают
ся при вхождении экономики в период рецессии. Назовите одну макроэконо
мическую переменную, значение которой в период рецессии растет. 

2. Изобразите кривые совокупного спроса и совокупного предложения в крат
косрочном периоде, а также кривую совокупного предложения в долгосроч
ном периоде. Будьте внимательными при разметке осей. 

3. Перечислите и поясните механизм воздействия трех причин, вызывающих 
отрицательный наклон кривой совокупного спроса. 

4. Объясните, почему кривая совокупного предложения в долгосрочном перио
де является вертикальной линией. 

5. Перечислите и объясните три теории, которые обосновывают положитель
ный наклон кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде. 

6. Какие факторы могут вызвать сдвиг кривой совокупного спроса влево? Ис
пользуйте модель совокупного спроса и совокупного предложения, для того 
чтобы показать эффекты такого сдвига. 

7. Какие факторы могут вызвать сдвиг кривой совокупного предложения вле
во? Используйте модель совокупного спроса и совокупного предложения, для 
того чтобы показать эффекты такого сдвига. 
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Глава 23 
ВЫБОР МЕЖДУ ИНФЛЯЦИЕЙ И БЕЗРАБОТИЦЕЙ 
В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

В центре внимания общественности и политиков постоянно находятся два основ
ных показателя состояния экономики — темп инфляции и уровень безработицы. 
Когда государственное агентство, отвечающее за ведение национальной стати
стики, публикует данные об этих переменных, политики раньше всех изучают 
эту информацию. Некоторые аналитики, суммируя показатели темпа инфляции 
и уровня безработицы, получают так называемый индекс бедствия, позволяющий 
получить суждение о «здоровье» экономики. 

Как связаны между собой эти два показателя? В предыдущих главах мы рассмо
трели долгосрочные факторы, определяющие уровень безработицы и темп инфля
ции. Мы узнали, что естественный уровень безработицы зависит от особенностей 
рынка труда, таких как действующее законодательство о минимальной заработ
ной плате, власть профсоюзов над рынком труда, роль эффективной заработной 
платы и эффективность поисков работы. Темп инфляции определяется прежде 
всего приростом предложения денег, который контролируется центральным бан
ком. Следовательно, в долгосрочном периоде показатели инфляции и безработицы 
определяются действием совершенно разных факторов и не связаны между собой. 

В краткосрочном периоде дело обстоит противоположным образом. Один ш Де
сяти принципов экономической теории гласит, что в краткосрочном периоде обще
ство стоит перед проблемой выбора между инфляцией и безработицей (глава 1). 
Политические деятели, осуществляя денежно-кредитную и бюдлсетно-налоговую 
политику, направленную на увеличение совокупного спроса, имеют возможность 
снизить безработицу в краткосрочном периоде, но только ценой повышения тем
пов инфляции. Если действия правительства направлены на ограничение сово
купного спроса, темпы роста цен снижаются, но только за счет временного увели
чения уровня безработицы. 

В этой главе мы исследуем данную проблему более подробно. Зависимость между 
инфляцией и безработицей привлекала внимание виднейших экономистов второй 
половины XX в. Лучший способ разобраться в ней — изучение истории развития 
экономической мысли. 

Кривая Филлипса 
«Вероятно, самую важную экономическую взаимосвязь отражает кривая Ф^ллии^ 
са», — заявил экономист Джордж Акерлоф в своей лекции при вручении ему 
белевской премии в 2001 г. Кривая Филлипса отражает зависимость между инф 
цией и безработицей в краткосрочном периоде. 
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История кривой Филлипса 
В 1958 г. новозеландский экономист А. У. Филлипс, работающий в Лондонской 
школе экономики, опубликовал в британском журнале Есопотгса статью «Взаи
мосвязь между безработицей и темпом изменения номинальной заработной пла
ты в Великобритании в период с 1861 по 1957 год», которая впоследствии сделала 
его имя знаменитым. В ней исследователь доказал существование обратной зави
симости между уровнем безработицы и темпом инфляции. А. Филлипс показал, 
что в периоды низкого уровня безработицы для экономики характерна высокая 
инфляция, и наоборот. (А. Филлипс рассчитывал темпы инфляции через рост 
номинальной заработной платы, а не увеличение цен, но для наших целей это 
различие не имеет принципиального значения, потому что эти два способа изме
рения инфляции обычно дают близкие результаты.) Однако его заключение о 
несомненной связи важнейших макроэкономических переменных — инфляции и 
безработицы — первоначально не привлекло внимания коллег. 

Хотя открытие А. Филлипса было сделано на основе анализа данных по Велико
британии, другие исследователи быстро применили его к экономике других стран. 
Через два года после выхода в свет работы А. Филлипса экономисты Пол Саму-
эльсон и Роберт Солоу опубликовали в журнале Атепсап Есопотк КеV^ет статью 
«Анализ антиинфляционной политики», в которой они показали наличие анало
гичной обратной зависимости между инфляцией и безработицей для экономики 
США. Возникновение данной зависимости они связывали с тем, что высокий со
вокупный спрос, с одной стороны, ведет к снижению уровня безработицы, а с дру
гой — оказывает давление в сторону повышения заработной платы и цен. Именно 
П. Самуэльсон и Р. Солоу поименовали отрицательную зависимость между ин
фляцией и безработицей кривой Филлипса. На рис. 23.1 приведен пример кривой 
Филлипса в понимании П. Самуэльсона и Р. Солоу. 

Кривая Филлипса — функция, описывающая зависимость между инфля
цией и безработицей в краткосрочной перспективе. 

Темп инфляции, 
% в год 

6 

2 

0 4 7 
Уровень безработицы,% 

Рис. 23.1. Кривая Филлипса 
Кривая Филипса иллюстрирует обратную зависимость между темпом инфляции и уров
нем безработицы. В точке Л инфляция высока, а безработица низка. В точке В инфля
ция низка, а безработица высока. 
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Как следует из заглавия статьи, П. Самуэльсон и Р. Солоу заинтересовались кри
вой Филлипса, ибо понимали ее значение для экономической политики. В частно
сти, они высказали предположение, что кривая Филлипса предлагает политикам 
выбор возможных решений. Изменяя денежно-кредитную и бюджетно-налоговую 
политику с целью воздействия на совокупный спрос, политики могут поставить 
цель достичь любой точки на кривой. Точка Л предполагает высокий уровень без
работицы и низкую инфляцию, точка Б — низкий уровень безработицы и высокую 
инфляцию. Оптимальное состояние экономики, с точки зрения политиков, — низ
кие темпы инфляции и незначительный уровень безработицы, однако историче
ские данные, обобщенные в виде кривой Филлипса, показывают, что такое соче
тание невозможно. Согласно П. Самуэльсону и Р. Солоу, политики стоят перед 
проблемой компромиссного выбора между инфляцией и безработицей, а кривая 
Филлипса показывает доступные им варианты. 

Совокупный спрос, совокупное предложение и кривая Филлипса 

Модель совокупного спроса и совокупного предложения предлагает простое объяс
нение набора возможных результатов, представляемых кривой Филлипса. Кривая 
Филлипса показывает комбинации инфляции и безработицы, которые возникают 
в краткосрочном периоде, когда сдвиги кривой совокупного спроса перемещают 
экономику вдоль по кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде. 
Увеличение совокупного спроса на товары и услуги приводит к увеличению вы
пуска товаров и услуг и к росту уровня цен в краткосрочном периоде. Повышение 
объема производства означает увеличение занятости, и, следовательно, сокраще
ние безработицы. Кроме того, каким бы ни был уровень цен в прошлом, чем выше 
будут цены в текущем году, тем выше окажутся темпы инфляции. Таким образом, 
изменение величины совокупного спроса вызывает краткосрочное изменение по
казателей инфляции и безработицы в противоположных направлениях, что соот
ветствует зависимости, описываемой кривой Филлипса. 

Для того чтобы лучше понять смысл этой зависимости, рассмотрим пример. 
Для простоты расчетов допустим, что уровень цен (измеряемый, например, ин
дексом потребительских цен) в 2012 г. равен 100. На рис. 23.2 изображены два воз
можных в 2013 г. результата работы экономики. Один из них достигается, когда 
величина совокупного спроса высока, а другой — когда она низка. На рис. 23.2 (а) 
представлены оба результата, полученные с использованием модели совокупного 
спроса и совокупного предложения, в части (б) — те же результаты, полученные 
с использованием кривой Филлипса. 

На рис. 23.2 (а) представлены результаты работы экономики в 2013 г. в пока
зателях объема производства и уровня цен. Если совокупный спрос на товары 
и услуги относительно низок, результат работы экономики соответствует точке Л, 
объем производства в которой составляет 7500, а уровень цен равен 102. Напро
тив, если совокупный спрос относительно высок, результат работы экономики 
соответствует точке В, объем производства в которой составляет 8000, а уровень 
цен равен 106. Таким образом, более высокий совокупный спрос перемещает эко 
номику в точку равновесия с более высоким объемом производства и уровнем 
цен. 1 
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а) Модель совокупного спроса 
и совокупного предложения 

б)Кривая Филлипса 

Уровень 
цен Совокупное 

предложение 
в краткосрочном 

периоде 

Темп инфляции, 
% в год 

|\ Кривая 
] \Филлипса 

8000 О Объем 
(при уровне (при уровне производства 
безрабо- безрабо
тицы 7%) тицы 4%) 

\ ^ ^ Уровень без-
(при объеме при объеме пяйптини! о/ 
произвол- производ- Работицы, % 
ства 8000) ства 7500) 

Рис. 23.2. Как кривая Филлипса связана с моделью совокупного спроса 
и совокупного предложения 

Рисунок предполагает, что в 2012 г уровень цен равен 100 и показывает результаты ра
боты экономики в 2013 г. В части (а) представлена модель совокупного спроса и сово
купного предложения. Если совокупный спрос на товары и услуги относительно низок, 
результат работы экономики соответствует точке Л, объем выпуска невысок и состав
ляет 7500, а уровень цен также относительно невысок и равен 102. Напротив, если со
вокупный спрос относительно высок, результат функционирования экономики соответ
ствует точке В, объем производства вырастает и составляет 8000, а уровень цен также 
более высок и равен 106. График (б) показывает эту ситуацию применительно к кривой 
Филлипса. Точкагде величина совокупного спроса невелика, характеризует высокий 
уровень безработицы (7%) и низкий темп инфляции (2%), а точка в, в которой величина 
совокупного спроса высока, характеризует более низкий уровень безработицы (4%) 
и более высокий темп инфляции (6%). 

На рис. 23.2 (б) мы видим, как выглядят эти результаты в показателях безрабо
тицы и инфляции. Так как для увеличения объемов производства товаров и услуг 
фирмы нуждаются в большем количестве работников, безработица в точке В ниже, 
чем в точке А. В нашем примере, когда объем производства повышается с 7500 до 
8000, уровень безработицы снижается с 7 до 4%. Более того, поскольку в точке В 
уровень цен выше, чем в точке А, темп инфляции (изменение уровня цен по срав
нению с предыдущим годом, выраженное в процентах) также выше. В частности, 
так как уровень цен в 2012 г. равнялся 100, в точке А темп инфляции составляет 
2%, а в точке В — 6%. Таким образом, мы получаем возможность сравнить два воз
можных результата работы экономики как в показателях объема производства и 
уровня цен (используя модель совокупного спроса и совокупного предложения). 
Так и в показателях безработицы и инфляции (используя кривую Филлипса). 

Инструменты денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики могут ис
пользоваться для воздействия на кривую совокупного спроса, т. е. для переме
щения экономики вдоль по кривой Филлипса. Увеличение предложения денег, 
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государственных расходов или снижение налогов расширяют совокупный спрос 
и перемеш;ают экономику в точку с более низкой безработицей и более высокой 
инфляцией на кривой Филлипса. Уменьшение предложения денег, сокращение 
государственных расходов или увеличение налогов сокращают совокупный спрос, 
и экономика перемещается в точку с более низкой инфляцией и более высокой 
безработицей на кривой Филлипса. В этом смысле кривая Филлипса предлагает 
политикам набор комбинаций уровней инфляции и безработицы. 

Сдвиги кривой Филлипса: роль ожиданий 

Представляется, что кривая Филлипса предлагает политикам множество возмож
ных комбинаций «уровень безработицы — темп инфляции». Однако насколько 
стабильно это множество во времени? Выражает ли кривая Филлипса стабиль
ную взаимосвязь, на которую политики могут положиться? Именно эти вопросы 
были в центре внимания экономистов во второй половине 1960-х гг., вскоре после 
того как благодаря П. Самуэльсону и Р. Солоу кривая Филлипса оказалась в цен
тре дискуссий о макроэкономической политике. 

Кривая Филлипса в долгосрочном периоде 
В 1968 г. экономист Милтон Фридмен опубликовал в журнале Атепсап Есопотк 
КеV^ет статью «Роль денежно-кредитной политики», основанную на речи, с кото
рой он незадолго перед этим выступил как президент Американской экономиче
ской ассоциации. Его работа состояла из двух разделов: «Что позволяет сделать 
денежно-кредитная политика» и «Чего не стоит ожидать от денежно-кредитной 
политики». М. Фридмен утверждал, что инструменты денежно-кредитной поли
тики не позволяют добиться снижения безработицы за счет повышения инфля
ции, кроме как только на коротком отрезке времени. Приблизительно в то же 
время появилась работа другого экономиста — Эдмунда Фелпса, — отрицавшего 
взаимосвязь инфляции и безработицы в долгосрочном периоде. 

Аргументация М. Фридмена и Э. Фелпса базировалась на классических прин
ципах макроэкономики. Вспомним, что в классической теории рост объема денеж
ной массы рассматривается как основной фактор инфляции. Однако одновремен
но классическая теория утверждает, что увеличение предложения денег не влияет 
на реальные переменные, такие как объем производства и занятость, а только лишь 
пропорционально изменяет цены и номинальные доходы. В частности, рост коли
чества денег не влияет на факторы, которые определяют уровень безработицы 
в экономике, такие как власть профсоюзов над рынком труда, роль эффективной 
заработной платы или процессы поиска работы. М. Фридмен и Э. Фелпс пришли 
к заключению, что отсутствуют какие-либо основания считать, что темпы инфля 
ции в долгосрочном периоде связаны с уровнем безработицы. 

Вот как оценивал М. Фридмен возможности денежно-кредитной политики цен 
трального банка по регулированию экономики в долгосрочном периоде: 

Инструменты денежно-кредитной политики позволяют денежным властям управлять 
номинальными величинами — и прежде всего объемом собственных обязательств 
(наличные деньги плюс банковские резервы). В принципе, они могут использоваться 
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для фиксации номинальных значений — обменного курса, уровня цен, номинального 
уровня национального дохода, количества денег в том или ином определении либо 
для поддержания на постоянном уровне изменений номинальных величин — темпа 
инфляции или дефляции, темпа роста или снижения номинального национального 
дохода, темпа роста объема денежной массы. Однако контроль над номинальными 
величинами не позволяет поддерживать на постоянном уровне реальные величины — 
реальную процентную ставку, уровень безработицы, реальный национальный доход, 
реальное количество денег, темп роста реального национального дохода или темп 
роста реального количества денег. 

Отсюда вытекают важные следствия относительно кривой Филлипса. В част
ности, подразумевается, что органы денежно-кредитного регулирования в долго
срочном периоде имеют дело с вертикальной кривой Филлипса (рис. 23.3). Если 
темпы роста денежной массы, определяемые центральным банком, невелики, со
ответственно темпы инфляции невысоки и экономика находится в точке А. Если 
центральный банк быстро увеличивает предложение денег, экономика характе
ризуется высокими темпами инфляции и находится в точке В. В обоих случаях 
уровень безработицы стремится к своему нормальному уровню, названному есте
ственным уровнем безработицы. Вертикальная кривая Филлипса в долгосрочном 
периоде иллюстрирует вывод о том, что в долгосрочном периоде безработица не 
зависит от роста денежной массы и инфляции. 

Вертикальная кривая Филлипса в долгосрочном периоде, в сущности, — одно из 
выражений классической идеи о нейтральности денег. Действительно, как пока
зывает рис. 23.4, вертикальная кривая Филлипса в долгосрочном периоде и верти-

1. Когда центральный 
банк увеличивает 
темп роста предложе
ния денег, темп 
инфляции растет.. 

Темп 
инфляции 

Высокая 
инфляция 

Низкая 
инфляция 

Кривая Филлипса 
в долгосрочном периоде 

2. ...нобезработица 
в долгосрочном периоде 
остается на своем 
естественном уровне 

Естественный 
уровень безработицы 

Уровень 
безработицы 

Рис. 23.3. Кривая Филлипса в долгосрочном периоде 
Согласно М. Фридмену и Э. Фелпсу, в долгосрочном периоде не существует взаимо
связи между инфляцией и безработицей. Увеличение предложения денег определяет 
темп инфляции, однако вне зависимости от его величины уровень безработицы стре
мится к своему естественному уровню. В результате кривая Филлипса в долгосрочном 
периоде является вертикальной линией. .. 
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а) Модель совокупного спроса 
и совокупного предложения 

уровень 
цен 

Темп 
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б) Кривая Филлипса 
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растет... 

Объем 
производства 
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Рис. 23.4, Как кривая Филлипса в долгосрочном периоде связана с моделью 
совокупного спроса и совокупного предложения 

Часть (а) показывает модель совокупного спроса и совокупного предложения 
с вертикальной кривой совокупного предложения. Когда экспансионистская денежно-
кредитная политика вызывает перемещение кривой совокупного спроса вправо, из по
ложения АО^ в положение/АОз, равновесие перемещается из точки А в точку в. Уровень 
цен повышается от Р, до Р^, в то время как объем производства остается тем же самым. 
График (б) показывает кривую Филлипса в долгосрочном периоде, которая является 
вертикальной линией, проходящей через точку естественного уровня безработицы. 
Экспансионистская денежно-кредитная политика перемещает экономику из состояния 
с низким темпом инфляции (точка Л) в состояние с высоким темпом инфляции (точка В) 
без изменения уровня безработицы. 

кальная кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде — две стороны 
одной и той же медали. На рис. 23.4 (а) увеличение предложения денег перемещает 
кривую совокупного спроса вправо, из положения АО^ в положение АВ^. В резуль
тате сдвига кривой долгосрочное равновесие перемещается из точки А в точку В. 
Уровень цен повышается от до Р^, однако вследствие того, что кривая совокуп
ного предложения вертикальна, объем производства остается тем же самым. На 
рис. 23.4 (6) более быстрый рост предложения денег ведет к повышению темпов 
инфляции, и экономика перемещается из точки А в точку В. Однако вследствие 
того, что кривая Филлипса вертикальна, уровень безработицы не изменяется. 
Таким образом, вертикальность кривых совокупного предложения и Филлипса 
в долгосрочном периоде подразумевает, что денежно-кредитная политика воз 
действует исключительно на номинальные (уровень цен и темп инфляци Л 
но никак не на реальные переменные (объем производства и уровень безраоот 
цы). Независимо от денежно-кредитной политики центрального банка произ^ 
водство и безработица в долгосрочном периоде остаются на своих естественны 
уровнях. 
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Что же такого «естественного» в естественном уровне безработицы? М. Фрид
мен и Э. Фелпс использовали прилагательное «естественный» для описания уров
ня безработицы, к которому экономика стремится в долгосрочном периоде. Одна
ко то, что уровень безработицы естественный, не означает его желательность для 
общества. Это также не означает, что естественный уровень безработицы остается 
постоянным с течением времени. Предположим, к примеру, что недавно образо
ванный профсоюз использует свою власть над рынком труда для того, чтобы за
ключить договор о повышении реальной заработной платы некоторых категорий 
работников выше равновесного уровня, что выразится в избыточном предложении 
рабочей силы и, следовательно, повышении естественного уровня безработицы. 
Такой уровень безработицы «естественен» не потому, что он желателен, а потому, 
что находится вне влияния монетарной политики. Повышение величины предло
жения денег никак не повлияет на степень власти профсоюза или на уровень без
работицы; оно приведет только к увеличению инфляции. 

Впрочем, тот факт, что методы денежно-кредитной политики не оказывают 
воздействия на естественный уровень безработицы, отнюдь не подразумевает не
возможность повлиять на него с помощью других инструментов экономической 
политики. Для того чтобы уменьшить естественный уровень безработицы, поли
тические деятели должны воспользоваться «рычагами», улучшающими работу 
рынка рабочей силы. Ранее мы обсуждали, как различные инструменты экономи
ческой политики на рынке труда, такие как законодательство о минимальной за
работной плате и о коллективных договорах, система страхования по безработице, 
программы переподготовки воздействуют на естественный уровень безработицы. 
«Рычаги», используемые для сокращения естественного уровня безработицы, 
перемещают кривую Филлипса в долгосрочном периоде влево. Кроме того, по
скольку снижение уровня безработицы означает увеличение числа работников, 
производящих товары и услуги, растет величина предложения товаров и услуг 
при любом данном уровне цен, поэтому кривая совокупного предложения в дол
госрочном периоде смещается вправо. То есть при любых данных темпах роста де
нежной массы и темпах инфляции уровень безработицы в экономике снижается, 
а объем производства растет. , ., , 

Примирение теории и практики 
На первый взгляд, отрицание М. Фридменом и Э. Фелпсом обратной зависимости 
между инфляцией и безработицей в долгосрочном периоде представляется необо
снованным. Их аргументация базировалась на обращении к теории, а обратная 
зависимость между инфляцией и безработицей, зафиксированная А. Филлипсом, 
П. Самуэльсоном и Р. Солоу — на фактических данных. Почему мы должны ве
рить «сухой теории» вертикальности кривой Филлипса, в то время как под «веч
но зеленеющим древом жизни» находится кривая Филлипса, характеризующаяся 
отрицательным наклоном? Не отрицают ли открытия А. Филлипса, П. Самуэль
сона и Р. Солоу классический вывод о нейтральности денег? 

М. Фридмен и Э. Фелпс прекрасно понимали правомерность подобных вопро
сов и потому сами предложили способ примирения классической макроэкономи
ческой теории и фактических данных об отрицательном наклоне кривой Филлип
са в Великобритании и США. Они не отрицали наличия обратной зависимости 
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между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде, однако не признава
ли возможности ее использования политиками в долгосрочном периоде. Иными 
словами, экспансионистская денежно-кредитная политика позволяет добиться 
снижения уровня безработицы на некоторое время, однако в конечном итоге без
работица возвращается к естественному уровню, а дальнейшее увеличение объема 
денежной массы ведет исключительно к росту инфляции. 

Рассуждения М. Фридмена и Э. Фелпса во многом совпадают с нашим анали
зом различий кривых совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 
периодах в главе 22 (фактически, дискуссия в этой главе основана в основном на 
выводах М. Фридмена и Э. Фелпса). Вспомним, что кривая совокупного пред
ложения в краткосрочном периоде имеет положительный наклон, показывая, что 
при повышении уровня цен количество товаров и услуг, предлагаемых фирма
ми, возрастает. В отличие от этого, в долгосрочном периоде кривая совокупного 
предложения вертикальна, т. е. уровень цен не влияет на величину предложения 
В главе 22 были представлены три теории, объясняющие положительный наьсло 
кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде: «жесткости» заработ
ной платы, «жесткости» цен и ожиданий относительно уровня относительных цен. 
Так как с течением времени заработная плата, цены и ожидания корректируютс 
в соответствии с изменяющимися экономическими условиями, положительная зависи
мость между уровнем цен и величиной предложения существует лишь в кратко
срочном периоде. М. Фридмен и Э. Фелпс применили ту же самую логику к криво" 
Филлипса. В точности так же как кривая совокупного предложения характери 
зуется положительным наклоном только в краткосрочном периоде, выбор межд" 
инфляцией и безработицей может быть произведен лишь в краткосрочном перио 
де. И кривая Филлипса в долгосрочном периоде вертикальна аналогично тому 
как вертикальна кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде. 

В качестве вспомогательного средства для объяснения зависимости между ин* 
фляцией и безработицей в краткосрочном и долгосрочном периодах М. Фридмен 
и Э. Фелпс ввели в анализ новую переменную: ожидаемая инфляция, — показа
тель оценки возможных изменений общего уровня цен субъектами экономики. 
Как мы увидели в главе 22, ожидаемый уровень цен воздействует на номиналь
ную заработную плату и цены. В результате ожидаемая инфляция становится од
ним из факторов, определяющих положение кривой совокупного предложения 
в краткосрочном периоде. В краткосрочном периоде центральный банк относится 
к ожидаемой инфляции (а значит, и к кривой совокупного предложения в крат
косрочном периоде) как к заданной величине. Когда величина предложения денег 
изменяется, кривая совокупного спроса сдвигается и экономика перемещается 
вдоль заданной кривой совокупного предложения в краткосрочном периоде. Сле
довательно, изменения денежно-кредитной политики ведут к неожиданным коле
баниям объема производства, уровня цен, уровня безработицы и темпа инфляции 
в краткосрочном периоде. Аналогичные логические построения лежат в основе 
объяснения М. Фридменом и Э. Фелпсом отрицательного наклона кривой Фил
липса, описанной А. Филлипсом, П. Самуэльсоном и Р. Солоу. 

Однако способность центрального банка вызывать неожиданную инфляцию пу
тем увеличения предложения денег существует только в краткосрочном периоде-
В долгосрочном периоде у экономических агентов устанавливаются определенные 
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ожидания о темпах инфляции, задаваемых центральным банком. Так как заработ
ная плата, цены и ожидания в конечном итоге корректируются в соответствии 
с темпом роста цен, кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде 
вертикальна. В этом случае изменения в совокупном спросе, вызванные, к при
меру, изменением величины предложения денег, не повлияют ни на объем произ
водимых экономикой товаров и услуг, ни на число работников, которых фирмы 
нанимают для производства этих товаров и услуг. Таким образом, М. Фридмен 
и Э. Фелпс пришли к заключению, что в долгосрочном периоде безработица воз
вращается к своему естественному уровню. 

Кривая Филипса в краткосрочном периоде 
Результаты анализа М. Фридмена и Э. Фелпса могут быть обобщены в виде сле
дующего уравнения: 

Уровень безработицы = Естественный уровень безработицы - а (Фактическая 
.̂̂»> (.,, инфляция - Ожидаемая инфляция). , ^ 

Данное уравнение связывает фактический уровень безработицы с ее естествен
ным уровнем, реальной инфляцией и ожидаемой инфляцией. В краткосрочном 
периоде ожидаемая инфляция выступает как заданная, и в результате более вы
сокие темпы фактического роста цен определяют низкие показатели реальной 
безработицы. (Численное выражение изменения уровня безработицы вследствие 
непредвиденной инфляции определяется значением параметра а, который, в свою 
очередь, зависит от наклона кривой совокупного предложения в краткосрочном 
периоде.) Однако в долгосрочном периоде у субъектов экономики устанавлива
ются определенные ожидания темпов инфляции, задаваемых центральным бан
ком. Таким образом, фактические темпы роста цен будут равны ожидаемой ин
фляции, а безработица находится на естественном уровне. 

Это уравнение приводит к выводу о том, что кривая Филлипса в краткосрочном 
периоде не может быть стабильной. Каждая краткосрочная кривая Филлипса от
ражает определенный ожидаемый уровень инфляции. (Чтобы быть точным, если 
вы построите график по этому уравнению, то обнаружите, что наклоненная вниз 
кривая Филлипса в краткосрочном периоде пересекает кривую Филлипса в дол
госрочном периоде на уровне ожидаемой инфляции.) Когда уровень ожидаемой 
инфляции изменяется, кривая Филлипса в краткосрочном периоде сдвигается. 

Согласно М. Фридмену и Э. Фелпсу, рассмотрение кривой Филлипса как на
бора доступных политикам возможностей связано с высоким риском. Для того 
чтобы увидеть, почему так происходит, представим экономику с естественным 
уровнем безработицы, низкой инфляцией и низкими ожидаемыми темпами роста 
цен (рис. 23.5, точка А). Теперь предположим, что политики стремятся достичь 
компромисса между инфляцией и безработицей, используя денежно-кредитную 
или бюджетно-налоговую политику для увеличения совокупного спроса. В крат
косрочном периоде, когда ожидаемая инфляция рассматривается как заданная ве
личина, экономика движется из точки А в точку В. Безработица сокращается ниже 
естественного уровня, а темпы инфляции превышают ожидаемую инфляцию. Ее 
рост приводит к тому, что фирмы и работники учитывают этот новый уровень 
при установлении величины заработной платы и цен. Кривая Филлипса в крат- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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2. ...но в долгосрочном периоде 
ожидаемая инфляция растет, 
и краткосрочная кривая Филлипса 
сдвигается вправо 

Темп 
инфляции \я Филлипса 

в долгосрочном периоде 

1. Экспансионистская политика 
вызывает перемещение 
экономики вдоль по краткосрочной 
кривой Филлипса... 

Кривая Филлипса 
в краткосрочном 

С периоде с высокой 
ожидаемой инфляцией 

Естественный 
уровень безработицы 

Кривая Филлипса 
в краткосрочном 
периоде с низкой 
ожидаемой инфляцией 

Уровень 
безработицы 

Рис. 23.5. Как ожидаемая инфляция вызывает сдвиг кривой Филлипса 
в краткосрочном периоде 

Чем выше ожидаемый уровень инфляции, тем серьезнее выбор между инфляцией 
и безработицей в краткосрочном периоде. В точке/4 и ожидаемая, и фактическая ин
фляция находятся на низком уровне, а безработица — на своем естественном уровне. 
Если центральный банк проводит экспансионистскую денежно-кредитную политику, 
экономика перемещается из точки А в точку В в краткосрочном периоде. В точке В 
ожидаемая инфляция находится еще на низком уровне, в то время как фактическая 
инфляция высока. Безработица сокращается ниже естественного уровня. В долгосроч
ном периоде ожидаемая инфляция переходит на более высокий уровень, и экономика 
перемещается в точку С с инфляцией более высокой, чем в точке-4, но с такой же, как 
и ранее, безработицей на ее естественном уровне. 

косрочном периоде сдвигается вправо, как это показано на рисунке. Экономика 
в конечном итоге оказывается в точке С, с инфляцией более высокой, чем в точке Л, 
но с тем же, как и ранее, уровнем безработицы. 

Таким образом, М. Фридмен и Э. Фелпс пришли к заключению, что политикам 
приходится иметь дело с обратной зависимостью между инфляцией и безработи
цей, и выбор между ними возможен только в течение короткого отрезка времени. 
Если политики будут реализовывать этот выбор, обшество только проиграет. 

Выбор между инфляцией и безработицей: натурный эксперимент 
Итак, в 1968 г. М. Фридмен и Э. Фелпс пришли к выводу о том, что если полити
ки, ориентируясь на кривую Филлипса, ради снижения уровня безработицы пой
дут на высокую инфляцию, их победа окажется пирровой. Точка зрения, согласно 
которой безработица в конечном итоге возвращается к естественному уровню, неза
висимо от темпов инфляции, получила название гипотезы естественного уровня. 

Гипотеза естественного уровня — утверждение, о том, что вне зави
симости от темпа инфляции безработица в конечном итоге возвращает
ся к нормальному, или естественному, уровню. , , 
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Некоторым экономистам утверждение о том, что кривая Филлипса будет да
вать сбои при попытке политиков использовать ее, казалось просто смешным. 
Однако фактически именно это и произошло в Великобритании и США. К при
меру, с конца 1960-х гг. экономическая политика правительства Великобритании 
была направлена на увеличение совокупного спроса на товары и услуги. В Вели
кобритании и многих других странах с развитой экономикой в конце 1960-х и на
чале 1970-х гг. рост совокупного спроса отчасти был обусловлен участием США 
в войне во Вьетнаме, которое вызвало увеличение государственных расходов США 
(на вооружение) и рост не только совокупного спроса, но и чистого экспорта из 
других стран в США. Кроме того, в 1971 г. в результате ослабления контроля над 
банковским кредитованием Великобритания испытала значительное расширение 
предложения денег. В последующие годы правительство анонсировало поведение 
чрезвычайно экспансионистской бюджетно-налоговой политики, выражавшейся 
в значительных дополнительных расходах и снижении налогов, и экономика стала се
рьезно перегреваться, начался рост инфляции. Но, как и предсказывали М. Фрид
мен и Э. Фелпс, безработица оставалась на достаточно высоком уровне. 

С конца Второй мировой войны до конца 1970-х гг. власти многих западных 
стран применяли кейнсианскую политику в качестве основы для поддержания раз
вития экономики. Основное внимание уделялось попыткам удержать безработи
цу на низком уровне. Опыт массовой безработицы и роста экстремизма во многих 
странах Европы и страдания, вызванные Великой депрессией в США в 1930-х гг., 
вынуждали политиков концентрировать внимание на безработице, что было жиз
ненно важным для поддержания стабильности в экономике и политике. Спустя 
20 лет после войны бюджетно-налоговая политика была доминирующей; во времена 
роста безработицы эта политика смягчалась, во времена ускорения инфляции — 
ужесточалась. Правительство имело возможность манипулировать ставками на
логов и уровнем государственных расходов для «точной настройки» экономики. 
Необычные обстоятельства послевоенного восстановления экономики во всей 
Европе и в США создавали ситуацию, в которой инфляция не казалась основной 
проблемой. 

Некоторые экономисты утверждали, что сосредоточение внимания на бюджетно-
налоговой политике означает отсутствие представлений у домашних хозяйств не 
только об ожидаемой инфляции, но и о государственной политике. В Великобри
тании многие крупные отрасли находились в государственной собственности, в том 
числе железные дороги, угледобыча, производство электроэнергии, аэропорты и авиа
линии, телекоммуникации и производство стали, во многих отраслях профсоюзы 
имели значительную силу. Работники имели обоснованные ожидания относитель
но ежегодного увеличения реальной заработной платы, и это соответствовало де
нежной экспансии. Кроме того, правительство реагировало на замедление развития 
экономики смягчением налогово-бюджетной политики. Доказано, что это приводи
ло к снижению производительности и увеличению инфляционного давления по ме
ре того как правительство и отрасли приспосабливались к росту заработной платы. 
В общем, отрасли экономики Великобритании стали более вялыми, менее гибкими 
и конкурентоспособными. 

Эти условия привели к росту инфляции и неспособности правительства снизить 
безработицу ниже ее естественного уровня. После нефтяного кризиса и забастов- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ки шахтеров в начале 1970-х гг., бюджетного бума, осуществленного правитель
ством, в Великобритании наступила стагфляция, и казалось, что Великобритания 
шатнулась «от бума к провалу». В конечном итоге правительство прибегло к за
имствованиям у Международного валютного фонда в 1976 г. В своей знаменитой 
речи на конференции Лейбористской партии в том же году тогдашний премьер-
министр Джеймс Каллагэн интерпретировал теорию М. Фридмена и Э. Фелпса 
для нации, когда сказал: и ; ,, ч пП' (.и-

Когда мы снижали налоги и увеличивали государственные расходы, мы думали, что 
ваши расходы помогут избежать рецессии и увеличить занятость. Я открыто заявляю, 
что это мнение отвергнуто, и далее так продолжаться не может; эта политика работала 
только в послевоенный период, но она впрыснула значительную дозу инфляции 
в экономику. И с тех пор как это произошло, средний уровень безработицы растет. 
За более высокой инфляцией следует более высокая безработица. Это доказывают 
события последних двадцати лет. 

Это фактически означало отказ от кейнсианской и переход к монетарной по
литике в Великобритании, в то же время в США началось движение к фокуси
рованию на предложении денег. Сосредоточение внимания на использовании 
денежно-кредитной политики, акцентирование внимание на сторону предложе
ния рассматривалось как способ сдерживания инфляции при контроле и сни
жении естественного уровня безработицы. В течение 1980-х гг. правительства 
Великобритании и США козыряли выгодами политики, направленной на регули
рование предложения. Она рассматривалась как способ увеличения производ
ственных возможностей экономики, сдвига кривой совокупного предложения 
вправо. Такая политика акцентировала внимание на значение предприниматель
ства, снижение уровня регулирования бизнеса, улучшения стимулов посредством 
снижения уровня налогообложения и социальных пособий, снижения власти про
фессиональных союзов, инвестирование в образование и переподготовку для улуч
шения подготовки работников и повышения гибкости рынка труда в долгосроч
ном периоде. 

Политика стимулирования предложения требует некоторого времени, для то
го чтобы проявились ее эффекты, но структурные экономические реформы пра
вительства Великобритании в течение 1990-х гг. привели к сдвигу влево кривой 
Филлипса. Чем вызван этот благоприятный сдвиг кривой Филлипса в кратко
срочном периоде? Частично — низким уровнем ожидаемой инфляции. Политика 
таргетирования инфляции, начатая в 1992 г., в сочетании с предоставлением не
зависимости Банку Англии в 1997 г., привела к созданию доверия у работни
ков и фирм, знающих, что процентные ставки будут повышаться, если экономика 
станет перегреваться, и поэтому умеривавших свои запросы относительно цен 
и заработной платы. С тех пор как Банк Англии стал независимым в установле
нии процентных ставок, люди знали, что у политиков нет способов использовать 
экспансионистскую денежно-кредитную политику для достижения политических 
целей, таких как увеличение популярности перед выборами. Это привело к перио
ду относительно стабильных экономических условий в Великобритании с эконо
мическим ростом, низкой инфляцией и относительно низким уровнем безработи
цы, до тех пор, пока в 2008 г. не разразился финансовый кризис. 
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И напротив, многие страны Европы страдали от относительно высокого уровня 
безработицы, несмотря на то что Европейский центральный банк имел независи
мость в проведении денежно-кредитной политики. Почему? Одной из причин то
го, что страны Европы вошли в XXI столетие с высокими уровнями безработицы, 
которые, как кажется, стабилизировались на этих значениях, называют степень 
регулирования рынка труда. Как отмечалось выше, 1980-е гг. в Великобритании 
характеризовались ослаблением мощи профсоюзов и снижением уровня регули
рования бизнеса вообще и регулирования рынка труда в частности. Хотя это и при
водило к снижению защищенности рабочих мест для многих людей, нанимателям 
обеспечивалось заключение срочных трудовых контрактов, а также делало рынок 
труда более гибким. Поэтому, хотя это может показаться парадоксальным, чем 
труднее уволить кого-то, тем больше будут думать фирмы, прежде чем нанять его 
на работу, и уровень безработицы фактически может вырасти. Аналогично, мини
мальная заработная плата обычно устанавливается на значительно более высоком 
уровне (относительно средней заработной платы) в европейских странах, таких 
как Франция и Германия, а это также может быть причиной более высокого уров
ня естественной безработицы в этих странах. 

На рис. 23.6 представлена динамика инфляции и безработицы в Великобрита
нии в период с 1971 по 2009 г. Вряд ли она доказывает существование простой 
отрицательной зависимости между этими двумя переменными, которая перво
начально наблюдалась в виде кривой Филлипса. В частности, поскольку в нача
ле 1970-х гг. инфляция оставалась высокой, ожидаемый рост цен приблизился 

Рис. 23.6. Нарушение кривой Филлипса 

На рисунке показан график, построенный по данным с 1971 по 2009 г. об уровнях 
безработицы и инфляции (измеренной по индексу розничных цен) в Великобрита
нии. Он не подтверждает наличие стабильной отрицательной зависимости между 
инфляцией и безработицей. 
Источник: Управление национальной статистики Великобритании. .*^ • • : Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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к реальному, и уровень безработицы рос наряду с ростом инфляции. В середине 
1970-х гг. политики убедились в правоте М. Фридмена и Э. Фелпса: обратная зави
симость (и возможность компромисса) между инфляцией и безработицей в долго
срочном периоде отсутствует. Это подтверждает рис. 23.7, на котором подведены 
итоги данного процесса. 

Темп 
инфляции, % 

45 

Темп роста 
заработной платы 
(инфляция в %) 

и = 1%-'и = Национальный 
доход (ВВП) 

Уровень 
безработицы, % 

Рис. 23.7. Совокупный спрос/совокупное предложение и кривая Филлипса: 
два способа сказать об одном и том же 

1. Предположим, что экономика находится в состоянии равновесия {А8 = АО) 
при темпе инфляции в 3% и уровне безработицы в 7%. Власти считают, что 
безработица слишком высока и предпринимают действия по стимулирова
нию спроса посредством проведения экспансионистской денежно-кредитной 
политики. 

2. Что происходит? Кривая совокупного спроса сдвигается вправо одновремен
но с перемещением вдоль по кривой Филлипса влево. Результат в кратко
срочном периоде состоит в снижении уровня безработицы до 5%, но увели
чении инфляции до 4%. 

3. Следующий этап анализа — определение эффекта от изменения ожиданий. 
Учитывая, что уровень безработицы снизился, люди меньше беспокоятся о по
тере своих рабочих мест, что влияет на их поведение при проведении пере
говоров об оплате труда. Они будут также ожидать, что если инфляция уве
личилась до 5%, в следующем году она вырастет еще больше. Они принима
ют это в расчет при переговорах об оплате труда. Теперь примем в качестве 
допущения, что их требования к оплате превышают инфляцию, ожидаемую 
нанимателями. В мире конца 1970-х гг., подверженном сильному влиянию 
профсоюзов, это было вполне возможно, и стало одним из аргументов М. Тэт
чер при осуществлении действий по ограничению власти профсоюзов в Ве
ликобритании. 

4. Предположим, что требуют платить им в среднем на 7% больше, что на 2 про
центных пункта превышает рост «реальной» заработной платы, которая со
ответствовала бы текущей инфляции в 5%. Если наниматели удовлетворяют 
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\я работников (а во времена снижения безработицы они могли не 
\ь причин считать, что не смогут повысить цены для потребителей), тог-

I да они будут нести дополнительные издержки. Рост издержек производства 
^ окажет воздействие на экономику в виде сдвига кривой А8 влево. Для не

которых бизнесов рост трудовых издержек будет оказывать давление на их 
норму прибыли, и поэтому некоторые будут мотивированы уменьшить коли
чество работников. Следовательно, мы теперь увидим некоторый рост уров
ня безработицы при росте инфляции по мере того, как растущие издержки на 
оплату труда в экономике будут переноситься на потребителей. 

5. В долгосрочном периоде экономика вернется к уровню безработицы в 7%, но 
в ходе этого процесса будет испытывать инфляцию на уровне 6%. Если пра
вительство рассматривало 7%-ную безработицу как нежелательную в начале 
нашего анализа, нет причин предполагать, что оно согласится с существую
щей ситуацией на этом этапе и не начнет весь процесс заново. 

Вертикальная кривая Филлипса в долгосрочном периоде как аргумент 
в пользу независимости центрального банка 
Кто должен нести основную ответственность за проведение денежно-кредитной 
политики: избираемые власти (правительство) или неизбираемые чиновники 
(центральный банк)? Не было бы лучшим вариантом предоставить правитель
ству право определять предложение денег и процентные ставки? Ведь в конечном 
итоге, если они ошибутся, мы можем выкинуть их из занимаемых кресел на сле
дующих выборах, в то время как на чиновников центрального банка избиратели 
не могут оказать влияния. 

Фактически большинство экономистов (по меньшей мере большинство тех, кто 
считает верным вертикальность кривой Филлипса в долгосрочном периоде) рату
ют за ручное управление денежно-кредитной политикой со стороны центрального 
банка, особенно если возглавляющие его люди имеют репутацию борцов с инфля
цией и если четко и публично объявлены целевые значения темпа инфляции. 

Для того чтобы увидеть, почему это так, давайте снова рассмотрим рис. 23.5. 
Предположим, что мы находимся в точке А с естественным уровнем безработицы 
и низкой инфляцией, а правительство имеет возможность определять денежно-
кредитную политику в том смысле, что может давать центральному банку ука
зания о необходимых значениях процентных ставок или предложения денег. 
(Именно так и было в Великобритании до 1977 г., когда министр финансов как 
член правительства имел контроль как над денежно-кредитной, так и налогово-
бюджетной политикой.) Теперь представим, что через несколько месяцев состо
ятся очередные всеобщие выборы. Как вы думаете, что будет делать правитель
ство? Так как безработные никогда не проголосуют за людей, при которых они 
потеряли (или не смогли найти) работу, правительство скорее всего попытается 
снизить процентные ставки и расширить предложение денег, для того чтобы 
экономика переместилась из точки А в точку В с более низким уровнем безра
ботицы. (В реальности, из-за неопределенных временных лагов проявления эф
фектов денежно-кредитной политики, которые мы обсудили ранее, правительство 
не способно гарантировать перемещение экономики точно в точку В до выборов, 
но определенно способно обеспечить перемещение вдоль по кривой Филлипса 
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I 
в краткосрочном периоде из точки Л в точку В с инфляцией выше ожидавшего(1:я 
уровня.) Конечно, когда ожидаемая людьми инфляция догонит фактическую ин
фляцию, кривая Филлипса в краткосрочном периоде сдвинется вверх, и экономи
ка переместится в точку С. В этой точке будет тот же уровень безработицы, кто 
и первоначально (естественный уровень) и более высокий темп инфляции, так что 
в долгосрочном периоде экономика окажется в худшем положении, чем если бы 
денежно-кредитная политика оставалась нейтральной и экономика продолжала 
находиться в точке Л. Однако если выборы состоятся до того, как инфляционные 
ожидания поползут вверх, правительство имеет высокие шансы быть переизбран
ным. До тех пор, пока экономика остается на первоначальной кривой Филлипса 
в краткосрочном периоде в некоторой точке между Л и В, инфляционные ожидания 
низки, в то время как уровень безработицы снижается. В этот период можно ожи
дать не только получения дополнительных голосов от людей, которые ожидали, 
что останутся безработными, и рассматривают полученную работу как подарок, 
но и роста экономической активности во всей экономике, люди будут ощуш;ать на 
себе результаты подъема экономики и окажутся благодарны правительству за это. 
Однако когда инфляционные ожидания в конечном итоге догонят фактическую 
инфляцию и экономика переместится в точку С на кривой Филлипса в долго
срочном периоде с прежним уровнем безработицы и более высокой инфляцией, 
настроения людей изменятся, но будет слишком поздно — выборы уже состоя
лись и прежнее правительство сохранило за собой власть. 

Конечно, только что рассказанная история представляет достаточно циничный 
взгляд на политику, и большинство правительств будут энергично отрицать, что 
их действия хоть как-то связаны с выборами. Однако более важно то, что данная 
история предполагает, будто бы люди (работники и менеджеры фирм) глупова
ты. Почему? Потому что каждый будет знать, что правительство имеет серьезные 
стимулы для проведения экспансионистской денежно-кредитной политики толь
ко перед выборами. Фактически, фирмы и работники могут начать увеличивать 
цены и заработные платы до выборов в ожидании экспансионистской денежно-
кредитной политики, поэтому экономика может переместиться из точки А в точку 
С и без какого-либо снижения безработицы, вызванного вмешательством прави
тельства! Это очень интересный результат, имеющий ценность сам по себе: ес
ли люди считают, что правительство собирается проводить экспансионистскую 
денежно-кредитную политику, то инфляционные ожидания будут возрастать, как 
и фактическая инфляция, а безработица не снизится. В сущности, экономика не 
переместится, а «перепрыгнет» в новое состояние равновесия в долгосрочном пе
риоде. 

Но предположим, что человек, определяющий денежно-кредитную политику 
страны, заявляет, что не имеет намерения расширять предложение денег. Поверят 
ли ему фирмы и работники? Скорее всего, нет. Фактически фирмы и работники 
имеют причину на это: если они поверят в то, что экспансионистская денежно-
кредитная политика проводиться не будет, в то время как политики попытают
ся устранить разрыв в предложении денег и в реальности осуществят экспансию, 
инфляционные ожидания будут догонять фактическую инфляцию. Тем временем 
экономика будет перемещаться вдоль по кривой Филлипса в краткосрочном пе
риоде в точку В, уровень безработицы — снижаться, а правительство — становить-
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ся ролее популярным. Поэтому чем более правдоподобными кажутся обещания 
политиков, тем меньше вы верите им! Следовательно, если проведение денежно-
кредитной политики будет оставлено за правительством, мы всегда будем оказы-
вг^щя с более высокой инфляцией, но без снижения безработицы даже в кратко-
сроч|10м периоде. 

А |что если правительство передаст полный контроль над денежно-кредитной 
политикой управляющему центральным банком и скажет ему, что он будет уво
лен, если не обеспечит достижения определенного низкого уровня инфляции за при
емлемый период времени вне зависимости от того, что будет происходить с безра
ботицей? Предположим, что этот таргетируемый уровень инфляции соответствует 
точке А на рис. 23.5. Поскольку центральный банк не имеет стимулов для сниже
ния безработицы, рассмотренная ранее проблема устраняется: фирмы и работники 
верят, что экономика останется в точке А, так как инфляционные ожидания соот
ветствуют фактической инфляции. Следовательно, при контроле над денежно-
кредитной политикой со стороны центрального банка экономика завершает про
цесс с уровнем безработицы, который не отличается от того, который был бы при 
правительственном контроле над денежно-кредитной политикой, но при более низ
кой инфляции. 

Так что же делать правительству? Для начала давайте допустим, что, возможно, 
не все политики так циничны, как мы описали их, когда начинали рассмотрение 
проблемы. Возможно, они заботятся о благополучии экономики в долгосрочном 
периоде, а не только о том, как бы им быть любой ценой переизбранными. Или, 
возможно, они циничны, но более мудры. Понятно, что циничное правительство 
будет предпочитать точку В (или находящуюся где-то рядом с ней) точке А в мо
мент выборов, так как безработица в ней ниже естественного уровня, а люди еще 
ожидают низкой инфляции — весьма желательная комбинация для победы на вы
борах. Однако правительство знает, что фирмы и работники будут искушаться 
действиями правительства к установлению желаемых ими цен и заработной пла
ты, так что фактически экономика перепрыгнет в точку С еще до выборов. 

Фактически, эта ситуация является тримером равновесия Нэша, рассмотренного 
в главе 17. Вспомним, что равновесие Нэша — это ситуация, когда каждый субъект 
экономики при взаимодействии с остальными участниками выбирает наилучший 
вариант стратегии, при условии, что остальные придерживаются определенного 
плана действий. В данном случае фирмы и работники знают, что если их инфля
ционные ожидания не вырастут до выборов, правительство, скорее всего, будет 
проводить экспансионистскую денежно-кредитную политику, и они понесут по
тери из-за снижения цен и заработной платы в реальном выражении, поэтому они 
увеличивают инфляционные ожидания, и кривая Филлипса в долгосрочном пе
риоде сдвигается вверх, а экономика перемещается в точку С на рис. 23.5. Но нет 
ли у правительства такого же искушения перейти в точку С? Да, возможно, но это 
будет какая-то точка на вертикальной кривой Филлипса в долгосрочном периоде, 
в которой инфляция уже столь высока, что правительство не рискнет поднять ее 
выше, даже если это будет означать кратковременное снижение безработицы. Ес
ли бы фирмы и работники могли представить такой высокий уровень инфляции, 
они установили бы такие высокие цены и заработную плату, что экономика сразу 
Перепрыгнула бы в эту точку (давайте представим, что это действительно точка С). Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Если в точке С правительство не имеет соблазна наращивать инфляцию в эконо
мике для достижения популярности за счет снижения безработицы, а фирмы и/ра
ботники знают это, то они не будут иметь стимулов изменять свое поведение Ьрц 
установлении цен и заработной платы, и тогда мы достигнем равновесия Нэша. 

Другим способом рассмотрения этой ситуации является представление р; вно-
весия Нэща (которое по нашему допущению наступает в точке С на рис. 23.5) как 
устойчивой во времени политики. Это такая политика, при которой правительство 
не имеет соблазна изменить данным ранее обещаниям в некоторый момент време
ни и обычно представляет собой равновесие Нэша. В 2004 г. Финн Кидлэнд и Эдвард 
Прескотт получили Нобелевскую премию в области экономики за их совместную 
работу по устойчивой во времени макроэкономической политике. 

Но давайте рассмотрим точку С: она может представлять устойчивую во вре
мени экономическую политику, но фактически быть хуже с точки зрения шан
сов правительства на переизбрание, чем точка Л, так как инфляция в ней выше, 
а безработица остается на своем естественном уровне. Следовательно, лучшее, что 
может сделать правительство для обеспечения своего переизбрания, — это предо
ставление независимости центральному банку в смысле контроля над денежно-
кредитной политикой, чтобы он играл свою роль стража стабильности цен; иными 
словами, обеспечение «консерватизма» центрального банка в отношении ценовой 
стабильности. В этом случае экономика останется в точке А. 

Доказательством силы экономической теории стало принятие этого аргумен
та властями многих стран мира, предоставивших независимость в проведении де
нежно-кредитной политики своим центральным банкам. К примеру, Европейский 
центральный банк (ЕЦБ) имеет независимость со времени своего создания в 1998 г., 
Банк Англии получил независимость в 1997 г. Как мы обсудили в ранее, факти
чески ЕЦБ как устанавливает денежно-кредитную политику (т. е. решает, какой 
уровень инфляции в еврозоне является целевым), так и реализует ее. А Банк Ан
глии имеет независимость в реализации денежно-кредитной политики, но не опре
деляет ее: в частности, целевой уровень инфляции устанавливается министром 
финансов. Федеральная резервная система США (ФРС) также независима как 
в установлении, так и в проведении денежно-кредитной политики. Хотя, в отличие 
от ЕЦБ и Банка Англии, ФРС формально не имеет обязательств по таргетирова-
нию инфляции, у нее сложилась прочная репутация «консерватора» в отношении 
инфляции, так что в общем достигается такой же эффект. Вертикальная кривая 
Филлипса в долгосрочном периоде — непреодолимое препятствие для принятия 
политиками в свои руки контроля над денежно-кредитной политикой и обоснова
ние необходимости передачи ее «консервативному центральному банку». 

Сдвиги кривой Филлипса: роль шоковых изменений предложения 
М. фридмен и Э. Фелпс в 1968 г. предположили, что изменения уровня ожидаемо 
инфляции приводят к сдвигу кривой Филлипса в краткосрочном периоде, и опн 
начала 1970-х гг. убедил большинство экономистов в правоте исследователе 
Однако всего через несколько лет внимание экономической науки привлек ДР^ 
гой источник сдвигов краткосрочной кривой Филлипса: шоковые изменения сов 
купного предложения. - ... .. •. 

Г>1ава 23. Выбор между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде 563 

У1а этот раз в центре внимания оказались не два профессора экономики, а группа 
арабских шейхов. Конфликт между Израилем и его арабскими соседями породил 
серию ценовых шоков, так как арабские производители нефти использовали свою 
власть над рынком для оказания политического давления на западные правитель
ства, которые поддерживали Израиль. В 1974 г. Организация стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК) взяла в свои руки власть над рынком, организовав картель, для 
того чтобы увеличить прибыли своих членов. Страны-члены ОПЕК, такие как Са
удовская Аравия, Кувейт и Ирак, ограничили объем добычи нефти и ее продажи. 
Сокращение предложения привело к тому, что за несколько лет в начале 1970-х гг. 
цены на этот продукт практически удвоились. , ч. 

Повышение цен Организацией стран-экспортеров нефти является примером 
шока предложения, представляющего собой феномен, напрямую влияющий на 
производственные издержки фирм и на устанавливаемые ими цены; он приводит 
также к сдвигу кривой совокупного предложения и, как следствие, к сдвигу кри
вой Филлипса. К примеру, когда увеличение цен на нефть приводит к росту из
держек производства бензина, печного топлива, шин, пластмасс и многих других 
продуктов, величина предложения товаров и услуг при любом данном уровне цен 
уменьшается. Как показано на рис. 23.8 (а) это сокращение предложения представ
лено сдвигом кривой совокупного предложения влево, из положения А5^ в поло
жение А5.^. Уровень цен повышается от до Р.^, а объем производства снижается 
с до У^. Комбинация роста цен и снижения объема производства получила на
звание стагфляции. 

Шок предложения — событие, напрямую влияющее на производствен
ные издержки фирм и на устанавливаемые ими цены; приводит к сдви
гу кривой совокупного предложения и, как следствие, к сдвигу кривой 
Филлипса. 

Этот сдвиг совокупного предложения связан с аналогичным смещением кратко
срочной кривой Филлипса, показанным на рис. 23.8 (б). Так как сокращение объ
емов производства вынуждает фирмы уменьшать число рабочих мест, уровень 
занятости снижается, а уровень безработицы возрастает. Повышение уровня 
цен означает возрастание темпа инфляции (изменения уровня цен по сравнению 
с предыдущим годом, выраженного в процентах). Таким образом, сдвиг совокуп
ного предложения ведет к возрастанию и уровня безработицы, и темпа инфляции. 
Кривая взаимозависимости инфляции и безработицы в краткосрочном периоде 
сдвигается вправо, из положения РС^ в положение РС^. 

Столкнувшись с неблагоприятным изменением совокупного предложения, по
литики оказываются перед трудным выбором между борьбой с инфляцией и борь
бой с безработицей. Если они ограничат совокупный спрос (борьба с инфляци
ей), еще более возрастет безработица. Политика расширения совокупного спроса 
(борьба с безработицей) означает ускорение темпов инфляции. Иными словами, 
выбор между инфляцией и безработицей, перед которым оказываются государ
ственные деятели, куда менее благоприятен, чем тот, который они имели до из
менения совокупного предложения: приходится смириться либо с повышением 
темпов инфляции для данного уровня безработицы, либо с высоким уровнем без
работицы для данного темпа инфляции, либо с некоей комбинацией более высо
кого уровня безработицы и более высоких темпов инфляции. -̂<.V*̂ 
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а) Модель совокупного спроса 
и совокупного предложения 

Уровень 
цен 

Темп 
инфляции 

3. ...и рост уровня цен... 

Совокупное 
предложение, 

1. Неблагоприятное 
А изменение совокупного 

предложения... 

Объем 

производства 

2. ...вызывает снижение объема производства... 

б) Кривая Филлипса 

4. ...ставя политиков / 
в менее благоприятные 
условия выбора между 
безработицей и инфляцией 

Кривая Филлипса, РС, 

Уровень 
5:̂̂; ШЩШ:§Щ}т: безработицы, % 

Рис. 23.8. Неблагоприятный шок совокупного предложения 

На рис. 23.8 (а) показана модель совокупного спроса и совокупного предложения. 
Когда кривая совокупного предложения сдвигается влево, из положения в положе
ние АВ^, равновесие перемещается из точки А в точку Б. Объем производства снижа
ется с до У^, а уровень цен повышается от до Р^. В части (б) показан выбор между 
инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде. Неблагоприятное изменение 
совокупного предложения вызывает перемещение экономики из точки с меньшими 
уровнями безработицы и инфляции (точка Л) в точку с более высокими уровнями без
работицы и инфляции (точка В). Кривая Филлипса в краткосрочном периоде сдвигается 
из положения РС^ в положение РС^, ставя политиков в менее благоприятные условия 
выбора между безработицей и инфляцией. 

Очень важен вопрос о сроках неблагоприятного сдвига кривой Филлипса, но
сит ли он временный или постоянный характер. Ответ зависит от того, как люди 
изменят свои представления об ожидаемой инфляции. Если они рассматривают 
шок предложения как временное отклонение, ожидаемая инфляция не изменится 
и кривая Филлипса вскоре вернется в исходное положение. Но если люди рас
сматривают шоковые изменения как предвестников наступления эры высоких 
темпов роста цен, ожидаемая инфляция возрастет и кривая Филлипса останется 
в новом, менее желательном положении. 

В течение 1970-х гг. ожидаемая инфляция в Великобритании значительно вы
росла. В 1975 г. инфляция в Великобритании, измеренная по индексу розничных 
цен, составила 24%, в то время как тремя годами ранее она составляла около 7/о-
Проблема усугубилась в 1979 г., когда ОПЕК еще раз, используя свою власть над 
рынком, более чем в два раза подняла цены на нефть. На рис. 23.9 показано из 
менение уровней инфляции и безработицы в экономике Великобритании в э 
период. ^ 

После двух шоковых изменений предложения, вызванных повышением ^^о^ 
нефть, темп инфляции в экономике Великобритании в 1979 г. составил около 
(почти в 3 раза больше, чем десятью годами ранее), а уровень безработицы сос 
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О 2 4 6 7 10 Уровень 
безработицы, % 

Рис. 23.9. Шоки предложения в 1970-х гг 

На рисунке показан график, построенный по данным об уровнях безработицы и ин
фляции (измеренной по индексу розничных цен) в Великобритании с 1971 по 1980 г 
В периоды 1973-1975 гг и 1978-1980 гг увеличение мировых цен на нефть привело 
к росту и инфляции, и безработицы. 

Источник: Управление национальной статистики Великобритании. 

вил около 5% (рост более чем в 2 раза в сравнении с 1969 г.). Такая комбинация 
инфляции и безработицы была страшно далека от компромиссных значений, воз
можных в 1960-е гг. Индекс бедствия в 1979 г. вырос до самого высокого за весь 
период наблюдений уровня, а население Великобритании было в высшей степени 
разочаровано состоянием экономики. В значительной степени именно вследствие 
этой неудовлетворенности лейбористское правительство Джеймса Каллагэна по
терпело поражение на выборах в 1979 г., и на смену ему пришло консервативное 
правительство Маргарет Тэтчер, которое обещало проводить антиинфляционную 
денежно-кредитную политику. (Дж. Каллагэн фактически уже посылал сигналы 
об изменении денежно-кредитной политики, но ассоциации населения относитель
но связи сложившейся ситуации с лейбористами негативно отразились на мнении 
избирателей о его способности решить экономические проблемы страны.) 

Издержки антиинфляционной политики 

Как мы увидели, в фокусе внимания правительства, согласно речи Дж. Каллагэ
на, была бюджетно-налоговая, а не денежно-кредитная политика. Но в середине 
1970-х гг. такая политика работала не очень хорошо. В качестве условия финан
совой поддержки МВФ потребовал от правительства Великобритании установ
ления целевых показателей в отношении величины денежной массы, хотя обяза
тельства лейбористского правительства в отношении этих показателей не были 
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строгими. В 1979 г. было избрано новое, консервативное правительство Марга
рет Тэтчер. Новая государственная политика основывалась на более «монетарист
ском» взгляде на мир, акцентировавшем внимание на важности контроля над 
предложением денег и (хотя политики прямо и не заявляли об этом) фактически 
основанном на вертикальности кривой предложения в долгосрочном периоде или 
кривой Филлипса в долгосрочном периоде. 

Соответственно, через несколько месяцев пребывания у власти новое прави
тельство анонсировало «Среднесрочную финансовую стратегию»: пятилетний 
план с ежегодными целями по росту предложения денег, достижения которых 
(так как ранее Банку Англии была предоставлена независимость) правительство 
потребовало от Банка Англии. При инфляции в этот период на уровне около 20% 
правительство четко осознавало, что альтернатива антиинфляционной политике ~ 
снижению темпа инфляции — не существует. Экономическая теория предполага
ет, что это может быть достигнуто посредством контроля над предложением денег. 
Но каковы издержки антиинфляционной политики в краткосрочном периоде? От
вет на этот вопрос был куда менее очевиден. 

К СВЕДЕНИЮ 

Теория кривой заработной платы 

Мы уже говорили, что А. Филлипс исследовал взаимосвязь между темпами роста 
заработной платы и безработицы. От этой взаимосвязи — только один неболь
шой шаг к связи между темпом инфляции и безработицей. Темп роста заработной 
платы влияет на общий уровень цен в экономике. Заработная плата представляет 
собой издержки нанимателей; при прочих равных условиях, если она растет, тогда 
наниматели будут рассматривать вариант увеличения цен для покрытия допол
нительных издержек. Если это происходит во всей экономике, рост заработной 
платы приводит к инфляции. Если рост заработной платы замедляется, мы можем 
ожидать появление проблем на рынке труда; иными словами, спрос на труд будет 
снижаться в сравнении с предложением труда. В нормальных рыночных условиях 
мы ожидали бы снижения заработной платы. В реальности это приводит к замед
лению роста заработной платы. 

Теперь мы можем показать, как дальнейшие исследования кривой Филлипса 
привели к разработке так называемой кривой Филлипса нарастающих ожидании, 
которая выражается следующей формулой: 

Ар?=Е^^р^+^ + {мт - пш) ^ 
Эта формула говорит о том, что изменение темпа инфляции за некоторый пери-

од времени (АрО равна сумме ожидаемой инфляции за период времени {Е^Ар^+ ^ 
и естественного уровня безработицы за вычетом фактического уровня безрабо
тицы. Она помогает объяснить процессы, происходившие в экономике западнь 
стран в 1970-е гг Домашние хозяйства ожидали инфляцию в будущем, основывал ^ 
свое поведение и принимали решения в соответствии с этими ожиданиями, с 
довательно, кривая Филлипса сдвигалась. Это помогает объяснить, как 
инфляция может ожидаться одновременно с высокой безработицей — ситуац 
которая получила название «стагфляции». ^ 

Однако ряд экономистов ставят под вопрос существование кривой ^^^^^ ^] 
Одним из них был Дэвид Бланчфлоувер, работавший в ряде учебных заведен 
таких как Суррейский и Уорвикский университеты. Он также ранее был членом 
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митета по денежно-кредитной политике Банка Англии и работал в Дортмундском 
колледже в Нью-Гэмпшире в США. 

Вспомним, что кривая Филлипса предполагает наличие зависимости между 
темпом роста заработной платы и безработицей. При росте уровня безработицы 
темп роста заработной платы снижается и наоборот. Это имеет интуитивно понят
ный смысл, потому что если имеется значительное число безработных, занятые 
в экономике будут не столь настойчивы в требованиях увеличения заработной пла
ты, боясь потерять свои рабочие места. 

Д. Бланчфлоувера цитируют как человека, который в результате своих иссле
дований пришел к выводу о том, что «кривая Филлипса неверна, по крайней мере 
в том смысле, как она обычно рассматривается». Традиционно кривая Филлипса 
связывает темп роста заработной платы с уровнем безработицы. В рамках этой 
взаимосвязи более высокий уровень безработицы ассоциируется с более низким 
темпом роста заработной платы. И наоборот, если уровень безработицы невысок, 
темп роста заработной платы будет больше. Такая взаимосвязь рассматривается 
скорее как макроэкономическая, чем как микроэкономическая, т. е. она относится 
к работе экономики в целом. Если уровень безработицы растет, это предполага
ет наличие избыточного предложения на рынке труда. В таком случае рынок тру
да будет корректироваться, и темп роста заработной платы будет снижаться для 
устранения избытка предложения. 

Д. Бланчфлоувер и его коллега Эндрю Освальд провели исследование связи 
между изменениями безработицы и заработной платы на микроэкономическом 
уровне и обнаружили, что такая взаимосвязь может быть различной в зависимо
сти от региона. В их исследовании рассматривался уровень оплаты труда, а не 
темп роста заработной платы. Они доказали, что именно уровень оплаты труда, 
а не темп роста заработной платы имеет отрицательную взаимосвязь с уровнем 
безработицы. 

Согласно их доказательствам работник в регионе А с высоким уровнем без
работицы будет получать меньшую заработную плату, чем такой же работник 
в регионе В с меньшим уровнем безработицы. Исследование Д. Бланчфлоувера 
и Э. Освальда зародило сомнение в стандартном объяснении как региональной 
экономики, так и экономики труда о том, что заработная плата в регионе имеет 
положительную взаимосвязь с уровнем безработицы в нем. Иными словами, чем 
выше уровень безработицы, тем более высокая заработная плата требуется, для 
того чтобы привлечь кого-то на работу в этот регион и наоборот. 

Их работа привела к постановке вопроса о некоторых фундаментальных «за
конах» экономики, особенно тех, которые так или иначе связаны с минимальной 
заработной платой. Обычный здравый смысл может быть в том, что, если в эко
номике установлена минимальная заработная плата, более высокий уровень за
работной платы будет ассоциироваться с ростом безработицы. Анализ Д. Бланч
флоувера и Э. Освальда предполагает, что это может быть не так, и что в некоторых 
регионах может складываться ситуация, когда рост уровня безработицы ассоции
руется с ростом уровня заработной платы. 

На рис. 23.10 продемонстрирован традиционный взгляд на влияние введения 
минимальной заработной платы на уровне выше рыночного (И/,) на уровень без
работицы. Установление минимальной заработной платы вызывает снижение ве
личины спроса на труд и рост величины предложения труда (перемещение вдоль 
по кривым О и Здля труда). Результатом становится рост количества безработных, 
показанный как отрезок Од - О^. 

Для того чтобы разобраться в ситуации, необходимо обратиться к базовой мо
дели рынка труда, показанной на рис. 23.11. К примеру, если спрос на труд воз- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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Минимальная 

О Ог От Оз Количество занятых 
^ ^ ——^ (количество отработанных 

Безработные часов) 

Рис. 23.10. Традиционное объяснение влияния установления минимальной 
заработной платы на уровне выше равновесной заработной платы 

Заработная . ,;/ 
плата 

О От Оз ©2 Количество занятых 
(количество отработанных 
часов) 

Рис. 23.11. Микроэкономическая модель рынка труда 
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растает, что показано как сдвиг кривой спроса на труд вправо {О^ - О^^), то будет 
иметься избыток спроса на труд, показанный как отрезок 0^-0^ Уровень заработ
ной платы будет расти, реагируя на этот дефицит труда, и по мере его сокраще
ния все больше людей будут занятыми (Од) при более высоком уровне заработной 
платы {Щ). Следовательно, рост уровня заработной платы имеет положительную 
связь с безработицей и наоборот. 

Исследование Д. Бланчфлоувера и Э. Освальда основано на миллионах наблю
дений. Они идентифицировали кривые заработной платы для 16 стран, и со вре
мени публикации их работы в 1994 г ряд других исследователей подтвердил их 
выводы. Д. Бланчфлоувер и Э. Освальд предположили, что их кривая заработной 
платы имеет эластичность -0,1. Это относится к отзывчивости уровня заработной 
платы к изменениям безработицы. Следовательно, эластичность -0,1 предполага
ет, что если в экономике имеется два региона (Л и В) и уровень безработицы в реги
оне В равен 2%, а в регионе>4 — 4%, то мы можем ожидать, что в регионе Д уровень 
заработной платы будет ниже, чем в регионе В, примерно на 10%. Это предполага
ет наличие некоторой причинно-следственной связи между уровнем безработицы 
в регионе и уровнем заработной платы в этом регионе. 

Предположение о наличии взаимосвязи между темпом роста заработной платы 
(и, как следствие, инфляции) и безработицы, которое мы рассматривали в начале 
этой главы, имеет важное значение для политиков. В некоторой степени на этом 
основана идея о том, что контроль над темпом роста заработной платы (и, сле
довательно, инфляцией) — важный элемент контроля над безработицей. Однако 
если выводы из исследования Д. Бланчфлоувера и Э. Освальда верны, эти изме
нения должны осуществляться политиками и на макро-, и на микроуровне. Пред
положим, что правительство рассматривает существующий уровень безработицы 
как слишком высокий и желает снизить его. Если оно будет использовать традици
онные макроэкономические модели рынка труда, то заработная плата может рас
сматриваться как способ снижения безработицы в этом регионе — иными слова
ми, снижение заработной платы поможет обеспечить снижение безработицы. 

Если же имеется кривая заработной платы, тогда попытки снизить безработи
цу таким способом могут не привести к успеху, потому что снижение заработной 
платы будет ассоциироваться с более высоким уровнем безработицы. Кроме того, 
можно предположить, что это даже ухудшит ситуацию с безработицей в регионе, 
оказав влияние на группы населения высоким уровнем безработицы, к примеру, 
с низким уровнем образования. Можно ожидать, что люди из этих групп, скорее 
всего, занимают места с низким уровнем заработной платы и поэтому такая по
литика снижения безработицы может быть реализована без существенного воз
действия на инфляцию. И снова, наличие кривой заработной платы предоставляет 
аргументы против такой политики частично потому, что важен именно уровень за
работной платы, а не темп ее роста. 

Коэффициент потерь 
Для того чтобы добиться снижения темпов инфляции, центральный банк должен 
проводить жесткую денежно-кредитную политику. На рис. 23.12 представлены 
некоторые ее последствия. Замедление роста денежной массы обусловливает со
кращение совокупного спроса, что, в свою очередь, ведет к уменьшению объема 
производства товаров и услуг и росту уровня безработицы. В исходном состоянии 
экономика находится в точке А, а затем перемещается вдоль по краткосрочной 
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Темп 
инфляции Кривая Филлипса 

в долгосрочном периоде 

1. Антиинфляционная политика 
вызывает перемещение экономики 
вниз вдоль по краткосрочной 
кривой Филлипса... 

Кривая Филлипса 
в краткосрочном 
периоде с высокой 
ожидаемой инфляцией 

Кривая Филлипса 
в краткосрочном 
периоде с низкой 
ожидаемой инфляцией 

Естественный 
уровень безработицы 

Уровень 
безработицы 

2. ...но в долгосрочном периоде 
ожидаемая инфляция снижается, 
и краткосрочная кривая Филлипса 
сдвигается влево 

Рис. 23.12. Антиинфляционная денежно-кредитная политика 
в кратко- и долгосрочном периоде 

Когда центральный банк проводит антиинфляционную денежно-кредитную политику, 
экономика перемещается из точки А в точку 8 вдоль по кривой Филлипса в краткосроч
ном периоде. С течением времени ожидаемая инфляция снижается, и кривая Филлипса 
в краткосрочном периоде сдвигается вниз. Когда экономика достигает точки С, без
работица возвращается к своему естественному уровню. 

кривой Филлипса к точке В, характеризующейся более низкой инфляцией и бо
лее высокой безработицей. Через какое-то время, по мере того как люди осознают, 
что рост цен замедляется, ожидаемая инфляция снижается, краткосрочная кривая 
Филлипса сдвигается вниз, и экономика перемещается из точки В в точку С. Ин
фляция становится ниже, а безработица возвращается к естественному уровню. 

Неизбежное следствие жесткой денежно-кредитной политики, направленной 
на снижение темпов инфляции, — повышение уровня безработицы и сокращение 
объемов производства. На рис. 23.12 издержки антиинфляционной политики пред
ставлены прохождением экономики через точку В на пути из точки А в точку С. 
Величина издержек зависит от наклона кривой Филлипса и скорости корректи
ровки ожидаемой инфляции применителъно к новой денежно-кредитной политике. 

Оценка издержек снижения инфляции была в центре внимания многих иссле
дований, результаты которых нередко обобщались в статистическом показателе, 
получившем название коэффициента потерь. Коэффициент потерь — показатель 
снижения среднегодового объема производства в процентных пунктах при умень
шении темпа инфляции на 1 процентный пункт. Типичное значение коэффициен
та потерь составляет от 3 до 5, т. е. каждый процентный пункт снижения инфля
ции обходится в 3-5 процентных пунктов среднегодового объема производства. 

Коэффициент потерь — показатель снижения среднегодового объема 
производства в процентных пунктах при уменьшении темпа инфляции 
на 1 процентный пункт. 
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Подобные оценки не могли не тревожить правительство Великобритании, ког
да оно столкнулось с необходимостью решения задачи снижения инфляции в на
чале 1980-х гг., когда инфляция достигала 22% в год. Для того чтобы обеспечить 
умеренный рост цен (скажем, 5% в год), необходимо было снизить инфляцию на 
17 процентных пунктов. Если издержки снижения инфляции на каждый процент
ный пункт составляют 3 процентных пункта падения объема производства, то ее 
снижение на 17 пунктов означало бы принесение в жертву более 40% среднегодо
вого объема производства в экономике. 

Согласно исследованиям кривых Филлипса и издержек антиинфляционной 
политики, эти жертвы могли быть принесены различными способами. Резкая 
остановка «локомотива» инфляции означала бы «тормозной путь», равный сокра
щению объема производства на 40% в течение года. Однако такой результат, несо
мненно, был неприемлем даже для самых антиинфляционных «ястребов». Многие 
высказывались, что было бы лучше «растянуть» издержки на несколько лет. Если, 
к примеру, на сокращение темпов инфляции отводится 5 лет, то в течение этого 
периода объем производства был бы в среднем лишь на 8% ниже среднегодовых 
трендовых значений (в сумме те же 40%). Еще более осторожный подход мог за
ключаться в медленном снижении темпов инфляции в течение десятилетия. Од
нако в любом случае оказывается, что снижение инфляции — чрезвычайно слож
ная практическая задача. 

Рациональные ожидания и возможности снижения издержек 
антиинфляционной политики 
И именно в то время, когда политики обдумывали пути минимизации издержек 
снижения инфляции, началась интеллектуальная революция, которую возгла
вила группа профессоров экономики (Роберт Лукас, Томас Сарджент и Роберт 
Барро). Новый подход к экономической теории и политике, который изменил 
общепринятое представление о коэффициенте потерь, получил название теории 
рациональных ожиданий, согласно которой люди в своих прогнозах оптималь
но используют всю имеющуюся у них информацию, включая оценку проводимой 
властями политики. 

Рациональные ожидания — теория, согласно которой люди в своих 
прогнозах оптимально используют всю имеющуюся у них информацию, 
включая оценку проводимой властями политики. 

Теория рациональных ожиданий нашла применение во многих областях макро
экономики, но чрезвычайно важное значение она имела для изучения выбора меж
ду инфляцией и безработицей. Как подчеркивали М. Фридмен и Э. Фелпс, ожи
даемая инфляция — важный показатель, объясняющий, почему существует выбор 
между инфляцией и безработицей в краткосрочном, но не в долгосрочном перио
де. То, насколько быстро обратная краткосрочная зависимость утратит силу, за
висит от скорости корректировки людьми ожидаемой ими инфляции. Сторонни
ки теории рациональных ожиданий, основываясь на анализе Фридмена—Фелпса, 
утверждали, что при изменении экономической политики люди соответственно 
корректируют и ожидаемую ими инфляцию. Исследования инфляции и безрабо
тицы, в которых ученые пытались оценить коэффициент потерь, учитывая прямое 
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воздействие монетарной политики на ожидаемую инфляцию, потерпели неудачу. 
Следовательно, считали приверженцы теории рациональных ожиданий, они не мо
гут рассматриваться как надежные ориентиры экономической политики. 

В работе 1982 г. «Конец четырех больших инфляции» (одной из которых была 
инфляция в Великобритании в конце 1970-х — начале 1980-х гг.) Томас Сарджент 
так описывал новую теорию: -^-'г'г^;*'т,,рй'Х;м. ):.^;^-^л-1гд!>^1^ 'ПЙШМ-Л г:; 

Сторонники теории, альтернативной теории «рациональных ожиданий» полагают, 
что инфляция — процесс инерционный. Они считают, что если фирмы и работники 
ожидают высоких темпов инфляции в будущем, то при заключении сделок они 
ориентируются на эту свою оценку. Однако субъекты экономики ожидают высоких 
темпов инфляции как раз потому, что текущая и перспективная денежно-кредитная 
и бюджетно-налоговая политика подтверждает их оценки... Из этого следует, что 
темпы роста цен могут быть ограничены существенно быстрее, чем полагают 
защитники «инерционного» подхода, и что оценки последних относительно 
необходимого на остановку инфляции времени и издержек в показателях объема 
производства ошибочны... Это не означает, что правительство может без проблем 
остановить инфляцию. Напротив, ее обуздание потребует больших усилий и не 
ограничится проведением нескольких носящий временный характер ограничительных 
бюджетно-налоговых и денежно-кредитных мероприятий. Оно требует изменения всей 
экономической политики... Величина связанных с этим издержек в показателях объема 
производства, а также скорость получения желаемых результатов зависят отчасти от того, 
насколько решительно и недвусмысленно правительство привержено искоренению 
инфляции. 

Согласно Т. Сардженту, коэффициент потерь может быть значительно мень
шим, чем это предполагалось. Действительно, в экстремальном случае он может 
быть равным нулю. Если правительство проявляет заслуживающую доверия при
верженность к политике низкой инфляции, люди достаточно рациональны, чтобы 
немедленно скорректировать ожидания роста цен. Краткосрочная кривая Фил
липса переместится вниз, и экономика достигнет низкой инфляции быстро и без 
издержек в виде временно высокого уровня безработицы и низкого объема про
изводства. Поэтому доверие к государственной экономической политике имеет 
первостепенное значение. 

Антиинфляционная политика по М. Тэтчер 
На рис. 23.13 представлены данные об инфляции и безработице в Великобрита
нии за 1979-1988 гг., из которых следует, что премьер-министр Маргарет Тэтчер 
преуспела в снижении темпов роста цен с почти 20% в 1980 г. до приблизительно 
5% в 1983 г. Однако рисунок показывает, что снижение инфляции имело издерж
ки в виде роста безработицы. В 1982 и 1983 гг. уровень безработицы составлял 
около 11% — почти в 2 раза выше, чем до прихода правительства М. Тэтчер к вла^ 
сти. В то же время производство товаров и услуг, измеряемое реальным ВВП, ь1 
ло значительно ниже трендового уровня (см. рис. 22.1 в главе 22). ^ 

Опровергает ли этот опыт саму возможность проведения антиинфляционн 
политики, не сопровождающейся издержками в виде снижения объемов пр^^^ 
водства, на которой настаивают сторонники теории рациональных ожиданй 
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Темп 
инфляции, 
% в год 

О 2 4 6 7 10 12 Уровень 
безработицы,% 

Рис. 23.13. Антиинфляционная политика М. Тэтчер 
На рисунке показан график, построенный по данным с 1979 по 1988 г об уровнях без
работицы и инфляции (измеренной по индексу розничных цен) в Великобритании. 
Издержками снижения инфляции в этот период стала очень высокая безработица 
в 1982 и 1983 гп Обратите внимание на то, что точки >4, б и Сна этом рисунке примерно 
соответствуют одноименным точкам на рис. 23.12. 

Источник: Управление национальной статистики Великобритании. , 

Действительно, антиинфляционная модель на рис. 23.13 весьма напоминает мо
дель на рис. 23.12. Для того чтобы перейти от высокой инфляции (точка Л на обо
их рисунках) к низкой инфляции (точка С), экономика должна была пройти через 
болезненный период высокой безработицы (точка В). 

Однако существует хорошая причина, по которой не следует торопиться «сбра
сывать со счетов» выводы приверженцев теории рациональных ожиданий. Хотя 
снижение инфляции и сопряжено с издержками временного повышения уровня 
безработицы, они оказались отнюдь не столь высоки, как предсказывали многие 
экономисты. Большинство оценок коэффициента потерь, основанных на фактиче
ских данных периода борьбы с ростом цен М. Тэтчер, были ниже, чем полученные 
на основе данных за предшествующие периоды. Возможно, жесткая антиинфляци
онная позиция, занятая М. Тэтчер, оказала прямое воздействие на ожидания субъ
ектов экономики, на чем и настаивали теоретики рациональных ожиданий. 

Таргетирование инфляции 
Сегодня во многих странах мира, включая Великобританию и членов ЕС, опре
деление и реализация денежно-кредитной политики включает установление це
левых показателей инфляции в среднесрочном периоде (около двух лет) и по
следующую корректировку процентных ставок для достижения этой цели. Как 
отмечалось в начале главы, установление процентных ставок равнозначно уста
новлению величины предложения денег, если существует стабильная и известная 
взаимосвязь между предложением денег и процентными ставками. Однако фоку
сирование внимания на процентных ставках как инструменте денежно-кредитной 
Политики и инфляции в среднесрочном периоде как цели денежно-кредитной по-
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литики — хорошо проработанный аспект деятельности властей во многих странах. 
В Великобритании переход к таргетированию инфляции произошел во многом 
в результате усвоения уроков жизни в период роста цен и логики экономическо
го развития. 

Развитие денежно-кредитной политики Великобритании: 
от таргетирования предложения денег к таргетированию инфляции 
Хотя правительство Великобритании в начале 1980-х гг. анонсировало принятие на 
себя обязательств по достижению определенных целей в области роста предложе
ния денег, на практике оно столкнулось с намного более значительными трудностя
ми при контролировании предложения денег, чем предполагало. В значительной 
степени это было связано с процессами реформирования финансового сектора, 
которые также осуществляло правительство М. Тэтчер. К примеру, правительство 
отменило специальные налоги на вклады в банки под высокие проценты и ввело но
вое законодательство, которое позволило банкам и жилищно-строительным коопе
ративам выдавать займы в целях строительства жилья (ипотечное кредитование). 
Эти и другие реформы финансового сектора оказали влияние на денежный муль
типликатор, так что рост денежной массы стал трудно предсказуемым и превысил 
целевые значения, которые определило для себя правительство в 1980-х гг. 

Поэтому к концу 1980-х гг. правительство задумалось о других индикаторах, 
позволяющих обеспечить ужесточение денежно-кредитной политики. Одним из 
них является процентная ставка. В открытой экономике, подобной экономике Вели
кобритании, уровень процентной ставки очень важен. Как мы обсудили ранее, если 
валюта Великобритании имеет высокую стоимость на рынке обмена иностранных 
валют, это будет вызывать давление на совокупный спрос, делая экспортируемые 
товары более дорогими для иностранцев, а импортируемые — более дешевыми для 
субъектов экономики данной страны, так что чистый экспорт будет снижаться. 
Кроме того, поскольку резидентам страны импортируемые товары фактически 
обходятся дешевле, это помогает удержать на низком уровне стоимость импорти
руемых товаров, таких как сырье, и это также помогает сдерживать инфляцию. Но 
правительство начинает задумываться не только о политике «крепкого» обменно
го курса, но и более формально увязывать ценность фунта стерлингов с другими 
европейскими валютами, присоединившись к европейскому механизму обменных 
курсов (Еигореап ЕхсЬап§е 11а1:е МесЬапхзт, ЕКМ). Большинство стран Европей
ского Союза уже были членами ЕКМ в конце 1980-х гг. Это была система частич
но фиксированных обменных курсов, в которой обменным курсам валют стран-
участниц дозволялось изменяться в рамках небольшого, заранее оговоренного 
диапазона, в то время как их стоимость относительно валют других стран (таких, 
как доллар США) определялась на рынках (т. е. находилась в «свободном плава
нии»). Если у валюты наблюдалась тенденция к выходу за рамки согласованного 
коридора на рынке обмена иностранных валют (как из-за избыточного предложе
ния валюты, так и из-за снижения курса иностранной валюты), правительство оь 
ло обязано предпринять действия, позволяющие вернуться валюте в оговоренные 
рамки. При ослаблении валюты это обычно достигалось за счет увеличения про 
центных ставок, позволявшего снизить чистые оттоки капитала и восстановить 
спрос на валюту. Но это могло также потребовать временной поддержки кур^^ 

Глава 23. Выбор между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде 575 

валюты в форме интервенции на официальном рынке обмена валют, на котором 
правительство покупает (или продает) валюту своей страны для повышения (или 
снижения) ее обменного курса. Однако интервенции могут быть только времен
ным средством, потому что для оказания мощного давления на валюту правитель
ство нуждается в резервах иностранных валют, необходимых для покупки соб
ственной валюты, и в конечном итоге, скорее всего, очень быстро лишится их. 

Аргументом в пользу присоединения к ЕКМ было то, что это поможет обеспе
чить предсказуемость денежно-кредитной политики Великобритании: если фунт 
стерлингов настолько ослабеет, что выйдет за пределы объявленного коридора, 
то совокупный спрос начнет расширяться, процентные ставки вырастут для укре
пления валюты, что приведет к снижению совокупного спроса. Также, поскольку 
членство в ЕКМ являлось формальным соглашением, нарушение механизма его 
работы влекло бы за собой потерю международного престижа и репутации прави
тельства. Кроме того, поддержание стоимости фунта в ЕКМ рассматривалось как 
стабильная во времени политика, так как хотя правительство могло попытаться 
проводить экспансионистскую денежно-кредитную политику перед выборами, 
ставшее результатом этого снижение процентных ставок привело бы к такому сни
жению стоимости валюты, которое вышло бы за рамки согласованного коридора. 

Великобритания фактически присоединилась к ЕКМ в 1990 г. Однако в 1992 г. 
она вышла из соглашения вслед за массированной спекулятивной атакой на фунт 
стерлингов и французский франк. 

В этот период правительство пересмотрело инструменты и индикаторы денежно-
кредитной политики. Контроль над предложением денег посредством таргетиро
вания денежной массы стал более труден в 1980-е гг. Как мы обсудили выше, это 
было обусловлено в значительной мере различными реформами в финансовом 
секторе и инновациями, которые оказали влияние на денежный мультипликатор 
и сделали затруднительным прогнозирование величины предложения денег. Но 
после отказа от таргетирования денежной массы и замены его таргетированием 
процентной ставки (от которого правительство вынуждено было впоследствии от
казаться), возврат к установлению целевой величины предложения денег был очень 
рискованным. Вместо этого правительство перешло к новым способам осуществле
ния денежно-кредитной политики, связанным с таргетированием инфляции. 

Таргетирование 
Величина предложения денег и уровень обменного курса могут рассматриваться 
как промежуточные цели денежно-кредитной политики. То есть их таргетируе-
мые значения могут являться не самоцелью, а средством достижения других по
литических целей, таких как рост реального ВВП, занятость и инфляция. Теперь 
вспомним важный принцип, который мы рассмотрели при изучении денежно-
кредитной политики: в долгосрочном периоде денежно-кредитная политика не 
Может воздействовать на реальные показатели в экономике, т. е. на реальный 
ВВП и занятость. Следовательно, в долгосрочном периоде единственной конеч
ной целью денежно-кредитной политики может быть темп инфляции. Поэтому 
Таргетирование предложения денег или процентной ставки как основа денежно-
кредитной политики означает, что мы таргетируем эти переменные только по
тому, что они в конечном итоге оказывают влияние на темп инфляции. Также, 
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поскольку ни предложение денег, ни процентная ставка напрямую не контроли
руются, они не могут быть инструментами денежно-кредитной политики. Иными 
словами, власти не могут просто взять и установить желаемую величину предло
жения денег; они должны попытаться использовать для этого операции на откры
том рынке и другие средства. Подобным же образом власти не могут просто взять 
и установить желаемое значение обменного курса; они должны попытаться осуще
ствить это посредством изменения процентных ставок и использования других 
средств. Поэтому предложение денег и обменный курс должны в действительно
сти рассматриваться как промежуточные цели, которые власти могут использовать 
для обеспечения в конечном итоге желаемого темпа инфляции. Так почему же нель
зя просто установить в качестве цели темп инфляции? Процентные ставки (или, по 
меньшей мере, некоторые процентные ставки) находятся под контролем централь
ных банков, поэтому они рассматриваются как инструмент денежно-кредитной по
литики. Мы знаем, что рост процентных ставок приводит к снижению совокуп
ного спроса и поэтому оказывает давление на инфляцию. Поэтому власти могут 
просто увеличить процентные ставки, если инфляция становится выше желае
мого уровня, скажем, 2%. Это практически то же, что и таргетирование инфля
ции. 

Однако с таким способом таргетирования инфляции связаны две проблемы. 
Во-первых, изменение (или не изменение) процентных ставок не окажет немед
ленного влияния на инфляцию, его воздействие проявится только через некото
рое время, пока эффекты такой политики не распространятся на всю экономику. 
Во-вторых, могут существовать и другие факторы, оказывающие влияние на ин
фляцию в будущем. Предположим, к примеру, что целевое значение инфляции 
установлено на уровне 2% в год. Тогда центральный банк решает не изменять 
процентные ставки, поскольку целевое значение инфляции соответствует фак
тическому. Но допустим, что в это же время в результате объединенных действий 
работников проходит волна значительного повышения заработной платы в эко
номике, превышающего рост производительности труда. Как ожидается, на про
тяжении следующих шести месяцев это приведет к росту цен и инфляции в эко
номике, так как работники будут тратить больше денег, а фирмы переложат часть 
своих издержек, связанных с ростом заработной платы, на потребителей в форме 
увеличения цен. Должен ли центральный банк ожидать проявления инфляции, 
или действовать на опережение, повышая процентные ставки в предвидении воз 
растания инфляционного давления в результате роста заработной платы? Ясн 
что наилучшей политикой является таргетирование не сегодняшней инфляции, 
которое может оказаться запоздавшим, а будущей инфляции. Конечно, никто 
может с полной определенностью сказать, каким именно будет темп инфляци ^ 
в будущем, поэтому политика таргетирования инфляции предполагает таргетиро 
вание прогнозируемого темпа инфляции. 

Такая политика была применена в Великобритании в конце 1992 г. В яаст 
щее время целевой уровень инфляции, измеряемой по индексу потребитель 
цен, составляет 2% в год, и успех в достижении этой цели в некоторой сте 
определяется способностью Банка Англии прогнозировать инфляцию на пер 
до двух лет с точностью до 1 процентного пункта отклонения вверх или в ^^^^^ 
целевого уровня. Конечно, можно доказывать, что Банку Англии легко это Д 
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в том смысле, что он сам оценивает свои успехи в достижении этой цели. Однако 
важным элементом успешного таргетирования инфляции является прозрачность 
и открытость: Банк Англии публикует подробные аналитические отчеты о своих 
прогнозах, которые тщательно изучаются многими заинтересованными лицами. 
Во-вторых, если фактическая инфляция выйдет за рамки коридора ± 1 процентный 
пункт от целевого уровня инфляции, управляющий Банка Англии должен предста
вить официальное письмо министру финансов, в котором должны быть объяснены 
причины этого, меры, принимаемые для возврата в коридор и срок возврата. 

В настоящее время Банк Англии, и Европейский центральный банк прово
дят политику таргетирования инфляции на целевом уровне около 2%. Страной, 
первой применившей политику таргетирования инфляции, была Новая Зелан
дия, которая начала делать это в 1990 г. За ней последовала Канада в 1991 г., а за
тем Великобритания и Швеция в 1992 г. Подобно Великобритании Швеция также 
применила политику таргетирования инфляции после того, как вынуждена была 
отказаться от искусственного поддержания процентной ставки в 1992 г. В послед
ние годы политику таргетирования инфляции стали применять и другие страны, 
такие как Норвегия и Швейцария. 

Финансовый кризис привел экономистов и политиков к необходимости пере
осмысления макроэкономической политики. Не стали ли политики излишне само
уверенными и считающим, что они нашли способы контролировать инфляцию 
и одновременно обеспечивать достижение экономического роста ? Это интервью 
сотрудника Международного валютного фонда (МВФ) Оливье Бланшара предла
гает обзор некоторых уроков кризиса и предполагает, что цели макроэкономиче
ской политики должны быть переосмыслены. 

Переосмысление макроэкономической политики 

Здесь представлено интервью в интернет-издании МВФ 1МР Зип/еу опПпе Оливье 
Бланшара, одного из авторов работы «Переосмысление макроэкономической по
литики», о причинах и целях ее публикации. О. Бланшар перешел на работу в МВФ 
из Массачусетского технологического института, является экономическим совет
ником МВФ и главой его Исследовательского департамента. 

1МР 8игуеу опИпе: Почему вы опубликовали эту работу, в которой, по существу, 
пытаетесь определить контуры новой макроэкономической политики, именно сейчас? 

О. Бланшар: Сейчас, когда кризис понемногу ослабевает, настало время пере
оценить наши знания о том, какой должна быть макроэкономическая политика. Для 
экономистов и разработчиков политики было весьма заманчиво во многом поста
вить себе в заслугу устойчивое снижение циклических колебаний, наблюдавшееся 
с начала 1980-х гг., и сделать вывод о том, что мы знаем, как проводить макроэко
номическую политику. Мы не устояли перед этим искушением. Кризис, естествен
но, заставляет нас подвергнуть сомнению наши прошлые выводы, и именно это 
мы пытаемся сделать в данной работе. 

1МР 8игуеу оп1те: То есть это признание вины со стороны экономистов? 
О. Бланшар: Конечно, не специалисты в области макроэкономики вызвали этот 

кризис. Однако мы теперь понимаем, что и экономисты, и разработчики полити
ки поддались ложному чувству безопасности ввиду очевидных успехов экономи
ческой политики до начала кризиса — в период, названный «Великой умеренно-
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стью», когда колебания темпов роста как объема производства, так и инфляции в 
большинстве стран с развитой экономикой были успешно снижены, а жизненный 
уровень повысился. Кризис научил нас многому, и, думая о будущем, мы хотели 
бы извлечь уроки из «Великой рецессии». 

При написании данной работы мы хотели поставить некоторые важнейшие во
просы, касающиеся построения основ макроэкономической политики. Кроме то
го, мы хотели развить некоторые идеи относительно того, как эти основы могут 
быть укреплены. На перспективу нам необходимо будет более детально рассмо
треть то, как обеспечить соответствие наших рекомендаций в отношении эконо
мической политики условиям стран с развитой экономикой, стран с формирую
щимся рынком и развивающихся стран. 

1МР 8ип/еу опИпе: Какие выводы вами уже сделаны? 
О. Бланшар: Основные элементы сложившегося до начала кризиса консенсуса 

в отношении экономической политики остаются неизменными. Двумя целями по
литики являются поддержание объема производства на уровне, близком к потен
циальному, а также обеспечение низких стабильных темпов инфляции. Кроме того, 
обуздание инфляции остается главной обязанностью центральных банков. Однако 
кризис заставляет нас подумать о том, как можно достичь этих целей. 

Кризис, тем не менее, четко показал, что разработчикам политики необходимо 
следить и за многими другими переменными, включая структуру объема произ
водства, динамику цен на активы и долю заемных средств (леверидж) у различных 
экономических агентов. Кризис также продемонстрировал, что политики распола
гают значительно более многочисленными инструментами, чем те, которые они 
использовали до начала кризиса. Трудность состоит в том, чтобы научиться наибо
лее эффективно их применять. Сочетание традиционных инструментов денежно-
кредитной политики со средствами регулирования и разработка более эффектив
ных автоматических стабилизаторов бюджетно-налоговой политики представляют 
собой два многообещающих направления деятельности. 

1МР Зип^еу опМпе: Что вы имеете в виду под сочетанием традиционных инстру
ментов денежно-кредитной политики со средствами регулирования? 

О. Бланшар: Процентные ставки не являются достаточно эффективным инстру
ментом для борьбы с чрезмерным левериджем, принятием чрезмерных рисков или 
очевидным отклонением цен на активы от их объективной основы. Нам требуется 
сочетание денежно-кредитных инструментов и инструментов регулирования. 

К примеру, если леверидж представляется чрезмерным, могут быть повыше
ны нормативные коэффициенты достаточности капитала; если ликвидность пред
ставляется слишком низкой, могут быть повышены нормативные коэффициенты 
ликвидности; для того чтобы уменьшить рост цен на жилье, может быть снижен 
коэффициент обеспечения;^ для того чтобы ограничить рост цен на акции, могут 
быть усилены требования к гарантийному покрытию. Эти меры в определенной 
степени можно обходить, но, тем не менее, на переменные, которые мы хотели 
бы изменить, они будут оказывать более целенаправленное воздействие, чем по
литика процентной ставки. 

Политику процентной ставки лучше использовать главным образом в ответ н ^ 
изменения общей экономической активности и уровня инфляции, а эти специа
лизированные инструменты применять для решения конкретных проблем, каса 
щихся структуры объема производства, финансирования или цен на активы. 

Для того чтобы денежно-кредитные инструменты и инструменты регулиро 
ния могли сочетаться таким образом, традиционные основы регулирования и прУ 

Соотношение между основной суммой кредита и оценочной стоимостью актива, предоставленного 
в его обеспечение. 
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денциальных^ нормативов должны обрести макроэкономический аспект Главная 
трудность при этом заключается в том, чтобы найти правильное соотношение 
между сложной системой, четко реагирующей на каждое небольшое изменение 
системного риска, и подходом, основанным на простых для понимания «пусковых 
сигналах» и легко применимых правилах. 

Если согласиться с тем, что денежно-кредитная политика и регулирование вме
сте взятые образуют широкий набор циклических инструментов, тогда встает вопрос 
о том, как достичь координации между денежно-кредитными органами и органами 
регулирования и не следует ли обе функции передать в ведение центральных бан
ков. Действительно, возможно, придется обратить вспять тенденцию к разделе
нию этих двух направлений. 

1МР Зигуеу оп11пе: Вы утверждаете, что мы должны понять, почему во многих 
странах центральные банки уделяют больше внимания обменному курсу, чем они 
это признают, и нам необходимо сделать из этого выводы для политики. Вы мо
жете это пояснить? 

О. Бланшар: Очевидно, что органы денежно-кредитного регулирования мно
гих стран с формирующимся рынком, характеризуя себя как применяющие тарге
тирование инфляции, уделяют обменному курсу значительно большее внимание, 
чем это необходимо с точки зрения его воздействия на инфляцию. 

Вполне возможно, что у них для этого есть веские основания. Так не настало ли 
время согласовать практику с теорией и принять более широкий подход к денежно-
кредитной политике как сочетающей в себе применение инструментов процент
ной ставки и стерилизационной интервенции для достижения целевых показате
лей инфляции при уменьшении издержек, связанных с чрезмерными колебаниями 
обменного курса? 

(МРЗигиеу опИпе: Центральные банки избрали низкие целевые показатели ин
фляции, на уровне приблизительно 2%. В своей работе вы утверждаете, что, воз
можно, следует пересмотреть этот целевой показатель. Почему? 

О. Бланшар: Кризис показал, что процентные ставки могут в действительности 
понижаться до нулевого уровня, и когда это происходит, это значительно ограни
чивает возможности денежно-кредитной политики, связывая наши руки в трудный 
период. 

Логика подсказывает, что более высокие средние уровни инфляции и, таким 
образом, более высокие средние номинальные процентные ставки до кризиса 
обеспечили бы более широкие возможности для ослабления денежно-кредитной 
политики во время кризиса при меньшем ухудшении состояния государственных 
финансов. Сейчас же нам необходимо подумать о том, может ли это служить 
основанием для принятия более высоких целевых показателей инфляции в бу
дущем. 

1МР Зигуеу опПпе: А это не рискованно? 
О. Бланшар: Кризис показал, что в экономической системе могут происходить 

и происходят сильные потрясения. В случае данного кризиса они были связаны с 
финансовым сектором, но в будущем они могут быть вызваны и другими фактора
ми: влиянием пандемии на туризм и торговлю или последствиями серьезного тер
рористического акта для крупного экономического центра. Возможно, в связи с 
этим разработчикам политики следует принять более высокие целевые показате
ли инфляции для нормальной ситуации, с тем чтобы расширить возможности для 
принятия мер денежно-кредитной политики в ответ на такие шоки. Если говорить 
конкретно, намного ли выше чистые издержки от инфляции на уровне, скажем, 4% 

Продиктованных соображениями благоразумия. 
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в отличие от издержек при текущем целевом показателе в 2%? Намного ли труднее 
фиксировать ожидания при 4%, чем при 2%? 

В то же время очевидно, что достижение надежного низкого уровня инфляции 
благодаря независимости центральных банков имело историческое значение, 
особенно в ряде стран с формирующимся рынком. Таким образом, чтобы дать от
веты на эти вопросы, необходимо тщательно пересмотреть список издержек ин
фляции и возможных выгод от нее. Тем не менее стоит посмотреть на то, не пере
вешивает ли эти издержки возросшая маневренность политики, которой можно 
воспользоваться в период кризиса благодаря несколько более высокому уровню 
инфляции. 

1МР Зигуеу опПпе: Вследствие кризиса бюджетно-налоговая политика вновь 
вошла в моду. 

О. Бланшар: Кризис вновь выдвинул на передний план бюджетно-налоговую по
литику как макроэкономический инструмент по двум важным причинам: во-первых, 
поскольку возможности денежно-кредитной политики, включая облегчение усло
вий кредитования и количественное смягчение, были в целом исчерпаны, у раз
работчиков политики не было иного выбора, как использовать меры бюджетно-
налоговой политики. Во-вторых, с самого начала ожидалось, что рецессия будет 
длительной, и поэтому было очевидно, что у мер бюджетного стимулирования бу
дет достаточно времени, чтобы оказать благоприятное воздействие, несмотря на 
временные лаги, связанные с их реализацией. 

Кроме того, он показал значение «фискального пространства», которое также 
служит простором для маневра в трудные времена. Некоторые страны с развитой 
экономикой, которые вступили в кризис с высоким уровнем задолженности и круп
ными, не обеспеченными резервами обязательствами, располагали ограниченны
ми возможностями для применения мер бюджетно-налоговой политики и теперь 
сталкиваются с необходимостью трудных корректировок. 

Страны с формирующимся рынком (к примеру, некоторые страны в Восточной 
Европе), которые проводили весьма проциклическую бюджетно-налоговую по
литику, вызванную бумом потребления, теперь вынуждены сокращать расходы 
и повышать налоги, несмотря на беспрецедентный экономический спад. Напро
тив, многие другие страны с формирующимся рынком вступили в кризис с более 
низким уровнем задолженности. Это позволило им более агрессивно использо
вать бюджетно-налоговую политику, не создавая сомнений относительно устойчи
вости государственных финансов и не вызывая неожиданного прекращения при
тока капитала. 

Это указывает на то, что нам необходимо пересмотреть целевые показатели 
отношения долга к ВВП. Возможно, нам следует ориентироваться на значительно 
более низкие коэффициенты, чем до кризиса. Нам еще не скоро потребуется при
нимать эти решения, учитывая, с чего начинается наша работа, но это еще один 
вопрос, который необходимо будет вновь рассмотреть. 

1МР Зигуеу опИпе: Можно ли что-либо сделать, для того чтобы повысить эффек
тивность бюджетно-налоговой политики во время кризиса? 

О. Бланшар: Дискреционные меры бюджетно-налоговой политики обычно при
нимаются слишком поздно, чтобы бороться со спадом, так как требуется время^ 
чтобы осуществить снижение налогов или новые расходы. Поэтому существую 
веские основания для совершенствования так называемых бюджетно-налоговь 
стабилизаторов. В нашей работе указывается, что нам необходимо тщательно ра 
смотреть меры, которые будут автоматически вступать в действие в период спад ̂ 
и оказывать значительное влияние на экономику. К примеру, можно предусм 
треть временные налоговые меры для населения с низкими доходами, инвест 
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ционные кредиты или временные социальные пособия, которые будут задейство-
ваться при превышении порогового уровня определенной макроэкономической 
переменной (скажем, при превышении безработицей уровня в 8%). 

., Источник: 11«р://\лллл^.1тТ.огд/ех1егпа1/риЬ5/П/8ип/еу/8О/2010/1МТ02121 ОА.тт. 

Заключение н * , > гя 

В этой главе мы рассмотрели эволюцию экономических воззрений на инфляцию 
и безработицу, а также обсудили многие идеи выдающихся экономистов XX в.: от 
кривой Филлипса, разработанной и исследованной А. Филлипсом, П. Самуэльсо-
ном и Р. Солоу, через гипотезу естественного уровня М. Фридмена и Э. Фелпса 
к теории рациональных ожиданий Р. Лукаса, Т. Сарджента и Р. Барро. Пятеро из 
названных выше исследователей уже удостоились Нобелевской премии за вклад 
в экономическую науку, остальным, вполне вероятно, еще предстоит участвовать 
в церемонии награждения в Стокгольме. Наше обсуждение основывалось на си
туации в экономике Великобритании, которая представляет удобный пример для 
интерпретации и применения экономической теории, но эти подходы применимы 
и к любой другой стране 

Хотя проблема выбора между инфляцией и безработицей породила немало сумя
тицы в умах на протяжении последних 40 лет, сегодня по определенным принципам 
достигнут консенсус. Вот как высказывался в 1968 г. о связи между инфляцией и без
работицей Милтон Фридмен (в статье под заглавием «Роль денежно-кредитной 
политики» в журнале Атепсап Есопотгс Кеюгеъо): , , , ,,^ 

Существует только временная зависимость между ростом цен и безработицей; 
постоянного выбора нет. Временная зависимость основывается не на инфляции рег 
зе (самой по себе (лат.) — Примеч. пер.), а на непредвиденной инфляции, которая 
в общем-то отличается от роста темпа инфляции. Широко распространенное 
убеждение о наличии постоянной зависимости между ними есть усложненная 
версия путаницы между «высоким» и «растущим», которую мы все распознаем 
в более простых формах. Растущие темпы инфляции могут привести к снижению 
безработицы, но высокие темпы — нет. 
Но сколь долго длится «временное»? ...Я могу высказать мое личное суждение, 
основанное, однако, на некотором анализе исторического опыта, что первичный эффект 
высоких и непредвиденных темпов инфляции длится где-то от двух до пяти лет. 

И сегодня, спустя 40 лет, данное утверждение являет собой квинтэссенцию 
взглядов специалистов по макроэкономике на взаимосвязь между безработицей 
и инфляцией. 

Выводы -.л/.л'';-,^... 

• Кривая Филлипса описывает обратную взаимосвязь между инфляцией и без
работицей. Расширяя совокупный спрос, политики могут обеспечить дости
жение точки на кривой Филлипса, в которой инфляция будет выше, а безра
ботица ниже. Ограничивая совокупный спрос, политики могут обеспечить 
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достижение точки на кривой Филлипса, в которой инфляция будет ниже, а без
работица выше. 

• Выбор между инфляцией и безработицей, описываемый кривой Филлипса, 
достижим только в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде ожида
емая инфляция корректируется в соответствии с изменениями фактической 
инфляции, и краткосрочная кривая Филлипса сдвигается. В результате дол
госрочная кривая Филлипса является вертикальной линией, проходяш;ей че
рез значение естественного уровня безработицы. 

• Кривая Филлипса в краткосрочном периоде может также сдвигаться под воз
действием шоков совокупного предложения. Неблагоприятный шок предло
жения, такой как рост мировых цен на нефть в 1970-х гг., сужает пространство 
для маневра политикам, делающим выбор между инфляцией и безработицей. 
То есть после неблагоприятного шока предложения политики стоят перед 
выбором более высокого темпа инфляции при любом данном уровне безра
ботицы или более высокого уровня безработицы при любом данном темпе 
инфляции. 

• Когда центральный банк сокращает рост предложения денег для снижения 
инфляции, это вызывает перемещение экономики вдоль по краткосрочной 
кривой Филлипса, в результате чего безработица временно увеличивается. 
Величина издержек антиинфляционной политики зависит от того, насколь
ко быстро снижается ожидаемая инфляция. Некоторые экономисты дока
зывают, что доверие к обязательствам центрального банка по снижению ин
фляции может снизить издержки антиинфляционной политики посредством 
ускорения корректировки ожиданий людей. 

Вопросы для повторения 

1. Постройте график взаимосвязи между инфляцией и безработицей в кратко
срочном периоде. Каким образом центральный банк может добиться переме
щения экономики из одной точки на этой кривой в другую? 

2. Постройте график взаимосвязи между инфляцией и безработицей в долго
срочном периоде. Объясните, как связаны между собой графики в кратко
срочном и долгосрочном периодах? 

3. Что означает эпитет «естественный» применительно к уровню безработицы? 
Почему естественный уровень безработицы в разных странах различен? 

4. Предположим, что засуха уничтожила урожай, что вызвало увеличение цен 
на продовольствие. Какое воздействие окажет это событие на взаимосвязь 
между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде? 

5. Предположим, что центральный банк решает снизить инфляцию. Используйте 
кривую Филлипса, чтобы показать влияние этой политики в кратко- и долго
срочном периодах. Как могут быть снижены издержки такой политики в крат
косрочном периоде? 

Часть IX 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 

И МАКРОЭКОНОМИКА 
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Глава 24 
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 
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Одной из характеристик, делающих экономическую теорию столь интересной, яв
ляется скорость изменений. В 2005 г. немногие люди предвидели бедствия, кото
рые произошли всего через несколько лет. Финансовый кризис и последовавшая 
за ним глобальная рецессия привели к пересмотру некоторых фундаментальных 
принципов экономической теории и макроэкономической политики, в повестку 
дня снова встали проблемы глобального финансового регулирования. 

Первоисточники кризиса могут быть найдены в дерегулировании финансовых 
рынков в 1980-х и 1990-х гг. В тот период преобладало мнение о том, что чрез
мерное регулирование со стороны предложения ограничивает способность эко
номики обеспечивать эффективную работу, и поэтому в США и Великобритании 
была произведена серия изменений законодательства, существенно изменивших 
условия работы в банковском и финансовом секторе. Многие правила и нормы 
регулирования деятельности банков и жилищно-строительных кооперативов бы
ли отменены или смягчены. Различные ограничения по выдаче кредитов банками 
были смягчены, и в результате перед финансовыми институтами открылись пути 
разработки новых продуктов и торговых систем, что привело к созданию сложной 
сети взаимозависимых глобальных финансовых рынков. Инновации в финансовой 
системе усиливались за счет развития технологий. Мы уже увидели в главе 22, как 
способность обрабатывать статистические данные и быть умелым математиком ста
ла важным навыком, по мере того как продаваемые продукты все больше усложня
лись. Частью этих инноваций было движение к поиску все более сложных и «свобод
ных от риска» инвестиций для генерирования прибыли, и эта сеть в конечном итоге 
опутала миллионы людей во всем мире, многие из которых имели весьма смутное 
представление о происходящем с их деньгами или способе работы системы. 

Дерегулирование финансовых рынков привело к широким изменениям в обще
стве. Период относительно устойчивого экономического роста, продолжавшийся 
с середины 1990-х гг., сопровождавшийся (иногда) спекулятивным ростом цен 
на жилье, привел многих к выводу об уходе эры бумов и спадов в историю. Для 
финансовых институтов ожидания продолжающегося роста могут также частично 
объяснить их переход от того, что можно назвать «осмотрительным» кредитовани
ем к намного более рискованным инвестициям на основе новых финансовых ин
струментов. Банки, многие из которых ранее были обществами взаимного креди
тования и работали для обеспечения выгод своим членам, теперь попали в условия 
постоянного давления со стороны акционеров, желающих получить все большую 
доходность, и поэтому снимали ограничения и упрощали условия выдачи креди
тов заемщикам. Эти изменения происходили в условиях наличия относительно 
низких процентных ставок во второй половине 1990-х гг. и большей части первого 
десятилетия XXI в. 
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Преобладание относительно низких процентных ставок означает повышение 
привлекательности высокодоходных вложений, особенно учитывая то, что вы
сокая доходность может иметь связь с бонусами для руководства. Пенсионные 
фонды также существенно изменили свою деятельность. Прекращение действия 
систем «последней заработной платы» ^ вместе с уменьшением поступлений от пра
вительства и нанимателей означали, что менеджеры пенсионных фондов вынужде
ны были искать инвестиции с более высокой доходностью. 

В Великобритании аналогичные условия привели к конкуренции банков и ком
паний ипотечного кредитования за новых потребителей и разработке еще более 
привлекательных продуктов, таких как ипотечные кредиты с низкой начальной 
суммой платежей, кредиты с фиксированной на 2 года процентной ставкой, ипо
течные кредиты с накапливающейся суммой долга и ипотечные кредиты на все 
более увеличивающуюся долю стоимости недвижимости и с расширением ис
точников дохода как обеспечения. По обе стороны Атлантики получить кредит 
на покупку жилья или других «предметов роскоши» стало намного проще. Дере
гулирование и наличие глобального рынка упрощали перемещение капитала за 
пределы национальных границ. Деньги можно было занять в странах с низкими 
процентными ставками (особенно в Японии, в которой в начале 2000-х гг. они 
были даже отрицательными) и инвестировать в активы в странах с более доро
гими валютами. Развитие хеджевых фондов рассматривалось как обеспечиваю
щее высокую доходность инвестиций для клиентов, которых они представляли, 
а развитие информационных технологий обеспечивало очень маленькие ценовые 
различия между рынками, что формировало все более рискованный менталитет, 
распространявшийся по финансовым рынкам. 

Пузыри и спекуляции 

Бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен сказал в сен
тябре 2008 г.: «Это неугасимая способность человека в период продолжительного 
процветания считать, что такая ситуация будет длиться вечно». А. Гринспен гово
рил о периоде расширения рынков и кредитования, и жилья во второй половине 
1990-х гг. и в начале нового тысячелетия. Совокупный долг в Великобритании, 
включая задолженность по кредитным карточкам и ипотеке, в 2006 г. превышала 
€1,2 трлн, и Банк Англии отмечал, что неоплаченная задолженность по кредит
ным карточкам выросла с 1994 г. более чем на 380%. По обе стороны Атлантики 
желание получить кредиты, особенно ипотечные, стало одной из причин финан
сового кризиса. На рис. 24.1 показаны цены на жилье в Великобритании в период 
с 1983 по 2008 г. Четко видно, что средние цены на жилье существенно возросли 
с конца 1990-х гг. по 2007 г. Это также нашло отражение на рис. 24.2, показываю
щем индекс цен на жилье в США, где в период с 2000 по 2009 г. цены выросли при
мерно на 80%. 

Эффекты дерегулирования, наличия относительно низких процентных ставок 
и достаточно стабильных экономических условий привели к увеличению риско-

Схема пенсионного обеспечения, при которой величина пенсии определяется как определенный 
процент от последней заработной платы работника, полученной перед выходом на пенсию. 
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Рис. 24.1. Цены на жилье в Великобритании в 1983-2008 гг. 
Источник: НаПТах Ноизе Рг1се 1пс1ех. 

ванных операций финансовыми институтами. Эта смесь вызвала надувание «мыль
ного пузыря» на рынке жилья и в США, и в Великобритании. Пузырь был надут 
как за счет расширения предоставления рискованных кредитов, так и за счет роста 
рынка, на котором эти кредиты были востребованы. 

Рынок низкокачественных кредитов 
Увеличение возможностей получения ипотечных кредитов для людей, которые 
ранее не могли воспользоваться ими, стало способом расширения кредитования 
со стороны банков и других финансовых институтов в США. Люди, рассматри
ваемые как заемщики с относительно низким риском возврата кредита по ипоте
ке, составляют первоклассный рынок; этот термин принят по аналогии с лучшими 
частями туши животного на рынке мяса. Но были и «второсортные» группы лю
дей, для которых доступ к ипотечным кредитам был затруднен. Некоторые из них 
имели плохую кредитную историю, другие были безработными, но в атмосфере 
принятия большего риска и изменения приоритетов эти группы предоставляли 
заимодавцам дополнительные возможности получения доходов, потому что гото
вы были платить за кредиты по более высоким процентным ставкам, что, как ка
залось, компенсировало повышенные риски. Такие кредиты генерировали потоки 
наличности в форме выплат по основному долгу и процентам за ряд лет. В под
вергшемся дерегулированию банковском секторе и такие активы стали ценными. 

Секьюритизация 
Секьюритизация активов — выпуск ценных бумаг на основе активов, обеспечен 
ных залогом; одна из инноваций в банковской деятельности, возникшая при рас 
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ширении кредитования на низкокачественном рынке. В основу этого процесса был 
положен тот факт, что активы генерируют потоки наличности в течение некоторо
го периода времени. Практика секьюритизации позволила банкам вывести креди
ты за баланс и таким образом не создавать резервы для их покрытия. Вовлечение 
в процесс людей, которые обычно не рассматривались в качестве потенциальных 
заемщиков, не только предоставляло новые возможности для банков, но и по
ощряло их к разработке новых продуктов и процессов, которые помогали им сни
зить дополнительный риск в результате кредитования «низкокачественных» за
емщиков. 

Секьюритизация активов — выпуск ценных бумаг на основе активов, 
обеспеченных залогом. 

Выпуск ценных бумаг на основе обеспеченных залогом активов предполагал 
объединение банками разрозненных долгов и их последующую продажу. Паке
ты долгов были связаны с определенным риском, который мог быть снижен по
средством страхования в форме свопов на дефолт по кредиту (сгесИ!: с1е1аи11:8^Vар8, 
СВ8). Эти свопы также покупались и продавались, так что их владельцы все боль
ше отдалялись от потока дохода (т. е. выплат, получаемых от владельцев жилья, 
купленного по ипотечным кредитам), который был застрахован с помощью этих 
продуктов. В сущности, вся структура ипотечного кредитования зависела от спо
собности заемщиков (включая низкокачественных) выплачивать суммы основ
ного долга и процентов по нему. Когда количество неспособных выполнить свои 
обязательства заемщиков начало расти, структура становилась все более неста
бильной, и тут в полной мере проявилась взаимозависимость всех ее элементов. 

Ценные бумаги на основе обеспеченных залогом активов — облига
ции или другие долговые ценные бумаги, выпущенные на основе активов, 
обеспеченных залогом. Эти ценные бумаги выпускались специализиро
ванными банковскими подразделениями (8Р\/) в ходе секьюритизации. 

Одним из примеров ценных бумаг на основе обеспеченных залогом активов, яв
ляются облигации, обеспеченные долговыми обязательствами (со11а1;егаИ2е(1 с1еЫ 
оЫ1§а1;1оп8, СВО'з). Количество и стоимость продаваемых СВО'з, основанных 
преимущественно на низкокачественных ипотечных кредитах, существенно воз
росло в период с 2000 по 2007 г., с нескольких миллиардов долларов США до при
мерно $2 трлн. Сеть вовлеченных в их оборот финансовых институтов стала гло
бальной. Благоразумие по отношению к распределению рисков в портфельном 
менеджменте, с которым ранее работали многие финансовые институты, было 
отвергнуто, потому что инвесторы теперь рассматривали риск как стремящийся 
к нулю. Цены на СВО'з и на производные от них ценные бумаги теперь включали 
риск, рассчитываемый с помощью сложнейших математических моделей, разра
батываемых финансовыми аналитиками-квонтами (см. главу 17). Статистиче
ские данные, на которых были основаны некоторые из этих моделей, учитывали 
происходившее в прошлом, но это не значит, что они способны предсказать, что 
будет происходить в будущем. Используемые для расчета цен на СВО'з формулы 
были основаны на оценке вероятностей, отражающих период, в который цены на 
жилье и на фондовые активы росли, в ряде развитых стран наблюдался устои 
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чивый экономический рост, и времена были «хорошими». Однако были ли эти 
времена «нормальными»? 

Значительный рост цен на жилье по обе стороны Атлантики стал «топливом» 
для банков, расширявших ипотечное кредитование вместо финансирования реаль
ного сектора экономики в уверенности, что риском на финансовых рынках можно 
эффективно управлять. Среди экономистов имеются расхождения в том, может ли 
быть назван «пузырем» значительный рост цен на жилье в США и Великобрита
нии в этот период. Большинство из них склоняется к тому, что это был пузырь, 
хотя некоторые экономисты утверждают, что рост производительности и доходов 
привели к значительному увеличению цен из-за того, что спрос на жилье превы
сил предложение. Однако несмотря на то, что ростом производительности можно 
объяснить некоторый рост цен на жилье, многие люди покупали его просто исхо
дя из ожиданий продолжения роста цен, а многие заимодавцы предлагали привле
кательные условия кредитования для людей с низкими доходами, так как также 
считали, что принимаемая в качестве залога недвижимость будет расти в цене. Ког
да люди покупают активы не потому, что нуждаются в обеспечиваемом ими потоке 
услуг (крове над головой в случае с жильем), а просто потому, что надеются на рост 
цены на эти активы, мы имеем сущностную характеристику пузыря. В любом слу
чае, пузырь это или нет, несомненно то, что рынок жилья сыграл существенную 
роль в возникновении финансового кризиса и последующей рецессии во многих 
странах мира. 

Асимметричная информация, культура бонусов и риск 

с выгодной позиции знания произошедшего, оглядываясь назад, каждому (не го
воря уж о банкирах) может показаться глупостью предоставление денег взаймы 
людям с плохими кредитными историями и низкими доходами. Неужели банки
ры не понимали, на какой риск они идут? Частично ответ на этот вопрос состоит 
в том, что они понимали, что делали, и в тот период принятие риска (а не стремле
ние его избежать) было преобладающим поведением, а также существовали стра
тегии, которые позволяли (как тогда думали) ограничить риски банков и других 
заимодавцев на рынке низкокачественных кредитов. 

В 2002 г. финансовая корпорация Н5ВС купила компанию НошекоШШетпаЫоп-
а1, которая специализировалась на предоставлении финансовых продуктов людям, 
которые традиционно относились к группе с высоким кредитным риском. Ноте-
коЫ 1п(етаЫопа1 имела около 50 млн таких потребителей. По мере распростране
ния таких банковских процессов в них становилось вовлеченными все больше бан
ков. Для снижения рисков банки стали входить на рынок СВ8. Первые СВ8 были 
разработаны американским инвестиционным банком]Р Могд,ап в 1997 г., но с тех 
пор рынок этих продуктов вырос до $45-60 трлн. Чтобы получить точку отсчета 
для сравнения, рынок ценных бумаг США оценивался в сумму около $22 трлн, 
рынок ипотечных кредитов США — в сумму около $7 трлн, рынок государствен
ных облигаций — около $4,4 трлн. 25 крупнейших банков удерживали СВ5 на 
сумму около $13 трлн, и ключевыми игроками были Веаг 5(еат5, Ьектап Вгоз, 
МетпИ Ьупск, Мощап 81ап1еу, германский Оеи{8ске Вапк и швейцарский 11В5. 
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В условиях постоянного роста, стабильных процентных ставок и инфляции на 
приемлемом уровне (так называемая «Великая умеренность») стали преобладать 
взгляды на то, что учитываемые в финансовом секторе риски гораздо больше, чем 
они есть в реальности. К примеру, в Великобритании рост продолжался на протя
жении почти 20 лет. У отдельного трейдера фокус внимания переместился на до
стижение существенной доходности, обеспечивающей получение значительных 
бонусов, которые были связаны с их способностью генерировать эту доходность. 
Для высшего менеджмента банков генерирование прибыли для удовлетворения за
просов акционеров также переместилось в фокус внимания, однако лишь немногие 
были настолько хорошо знакомы с ситуацией, чтобы увидеть ситуацию в целом. 
К примеру, в 2007 г. Мощап 81ап1еу отчитался, что его доход снизился на $9 млрд, 
но несмотря на это, сумма бонусов увеличилась до $16,5 млрд и составила 60% от 
дохода банка. В некоторой степени в сложившейся ситуации есть вина регуля
торов и центральных банков, которые, как представляется, также не понимали, 
насколько серьезным стало положение. Различия между розничными и оптовы
ми операциями банков становились все меньшими. Финансовый кризис поставил 
вопрос о том, что является приоритетом для банков: проведение операций для по
лучения прибыли, используя для этого деньги клиентов, или деятельность в инте
ресах клиентов. Такая постановка вопроса стала основой для выработки мер регу
лирования, предотвращающих возникновение финансовых кризисов в будущем. 

А что можно сказать в связи с этим об асимметричной информации? Предполо
жим, что банк объединяет в один пакет некий набор обеспеченных залогом долго
вых обязательств, который затем хочет продать. Банк должен хотеть продать его 
по какой-то причине, а любой потенциальный покупатель не знает, в чем заключа
ется эта причина. Состоит ли она в том, что банк хочет получить больше прибыли 
или в том, что задолженность является потенциально «плохой» (т. е. высок риск 
дефолта по обязательствам)? Это классическая ситуация асимметричной инфор
мации (см. главу 17). Для того чтобы банк оказался способен продать этот набор 
долгов, он должен иметь какой-то способ показать, что инвестиции связаны с не
большим риском. 

Для этого банки нанимают рейтинговые агентства, которые проводят незави
симую оценку риска, присущего таким обязательствам. Рейтинговые агентства, 
такие как Моо(1у'$, ЗшкаЫ & Роог'з, Е^ап-]опе8 и А.М. ВезЬ, анализируют и пред
ставляют долги в виде серии рейтингов, ассоциируемых с определенной степенью 
риска невыполнения обязательств. Наименее рискованные из них обозначаются 
как ААА, долги с приемлемым уровнем риска — АА, А и ВВВ, долги с наивысшим 
уровнем риска («ниже инвестиционного») — ВВ, В, и ССС. Высказывались опасе
ния по поводу того, что имеется конфликт интересов, так как рейтинговые агент
ства выполняли эту работу за деньги банков (а как известно, кто платит, тот и заказы
вает музыку), в то время как потребители, которые зависят от результатов оценки 
(инвесторы) никак не участвовали в этом процессе. Однако рейтинговые агентства 
находились в такой позиции, что имели доступ к информации, требующей слож
ной обработки или недоступной для широкой публики, и поэтому их услуги были 
очень дорогостоящими. 

Кроме оценки пакетов долгов рейтинговыми агентствами, можно было предпо
ложить, что банки принимают на себя часть рисков, находясь в положении первых 
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по очереди лиц, несущих убытки. Математический и статистический анализ па
кетов долгов мог говорить о том, что, основываясь на прошлом опыте с пакетами 
аналогичных долгов, риск дефолта можно оценить, скажем, в 1%. Если банк со
глашается принять на себя первые 4% убытков, покупатель может быть успокоен 
тем, что банк готов допустить возможность дефолта и приять его последствия на 
себя. Это похоже на ситуацию с автодилером, соглашающимся оплачивать в тече
ние первых двух лет после покупки счета на ремонт проданного им подержанного 
автомобиля. В таком случае покупатель имеет большую уверенность в том, что 
ему не подсовывают «лимон». Однако нынешнее состояние вовсе не свидетель
ствует о том, что оно останется таким же и в будущем — если дефолты превысят 
4%, неизбежны серьезные проблемы. Исходя из состояния экономики в течение 
последних 20 лет, не было особых причин ожидать, что подробный анализ риска 
на основе математических методов обработки статистической информации явля
ется неточным. Допущение о первой позиции принятия на себя убытков означало, 
что при осуществлении таких транзакций имел место высокий уровень доверия. 

Поэтому у банков и других финансовых институтов были стимулы совершать 
такие транзакции, используя подход принятия риска. Ожидания и требования ак
ционеров относительно более высокой доходности, существование культуры бо
нусов, обеспечивающей получение некоторыми индивидами миллионов долларов 
в год, желание индивидов обладать недвижимостью и, как некоторые доказывают, 
недостаточно жесткое регулирование и надзор центральных банков над деятель
ностью на финансовых рынках привели к возникновению ситуации, когда пузырь 
мог раздуваться и генерировать еще большие заимствования, а также непрерыв
ный поиск еще более привлекательных инвестиций. 

Взрыв пузыря 

Свопы на дефолт по кредиту (СВ8) были разработаны в конце 1990-х гг. в усло
виях очень низкого риска дефолта по кредитам и первоначально включали в се
бя корпоративные облигации с низким уровнем риска. Широкое распространение 
СВ8 стало серьезным вызовом для финансовых рынков, когда рухнул рынок жи
лья. Необходимо было вспомнить, что такие контракты были основаны не только 
на облигациях, связанных с кредитами на рынке низкокачественных заемщиков, 
но и о том, что торговля такими контрактами приводила к тому, что банки и дру
гие финансовые институты могли быть владельцами контрактов, за которыми во
обще не стояли активы (облигации). ' ' '' 7 / " ' 

Одной из основных проблем на рынке СВ8 было то, что он вообще не был охва
чен каким бы то ни было регулированием. Он рассматривался как «внебиржевой 
рынок», на котором осуществляются частные финансовые транзакции между дву
мя сторонами. Поэтому не имелось официальной отчетности о том, кто ведет тор
говлю, с кем и может ли продавец в действительности исполнить взятые на себя 
обязательства. Точная оценка объема рынка СВ8 затруднительна именно по этой 
причине. Количество проданных С08 и производных от них ценных бумаг, а так
же их владельцев непросто определить. Среди крупнейших банков, имевших дело 
с СВ8, были Ьектап Вгоз, банки Исландии, ВагЫауз и КВ5, кроме того, в этот про
цесс были серьезно вовлечены страховые компании, такие как АТС. 
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В 2006-2007 гг. предметом основной заботы центральных банков был контроль 
над инфляцией. К примеру, в Великобритании инфляция (измеренная по индексу 
потребительских цен) в сентябре 2008 г. выросла до 5,2%. Банк Англии начал уве
личивать процентные ставки в июне 2006 г. и путем серии ежеквартальных кор
ректировок увеличил базовую ставку до 5,75% к июлю 2007 г. В США ФРС увели! 
чивал процентную ставку на протяжении шестнадцати месяцев до июня 2006 г.̂. 
и к осени 2006 г. ставка по федеральным фондам достигла 5,25%. По мере роста про
центных ставок заемщики, особенно по низкокачественным ипотечным кредитам, 
стали испытывать все большее давление, и количество дефолтов начало расти. 

Увеличение количества дефолтов начало оказывать негативное влияние на ряд 
финансовых институтов, стала проясняться их вовлеченность в игры на этом рын
ке. С ростом процентных ставок по ипотечным кредитам все больше заемщиков 
стали испытывать затруднения в уплате ежемесячных взносов. В некоторых слу
чаях разница между первоначальной суммой месячного платежа и суммой плате
жа при новой процентной ставке была столь значительной, что многие собствен
ники жилья столкнулись с необходимостью выплачивать сумму вдвое больше 
первоначальной. Вспомним, что рынок низкокачественных кредитов охватывал не 
только большое число людей, не способных выплачивать значительно возросшие 
ежемесячные суммы, но и тех, кто брал кредиты на покупку второго жилья, а ры
нок сдаваемого в наем жилья также сильно ужался. 

Столкнувшись с непосильными платежами, заемщики вынуждены были рассма
тривать варианты продажи своего жилья или ожидать его изъятия заимодавцами. 
По мере роста количества выставляемого на продажу жилья цены на него снижа
лись, и все больше и больше людей оказывались в ситуации отрицательного капи
тала, когда стоимость их собственности оказывалась меньше суммы долга по кре
диту, за который она была куплена. Поэтому продажа собственности для многих 
не решала проблему с долгом, и у многих он оказался столь велик, что не позволял 
надеяться на его оплату в обозримом будущем. 

Когда заемщики стали прекращать выплаты во все возрастающем масштабе, 
банки, одолжившие деньги своим §РУ, начали истребовать долги. Банки, учредив
шие 8РУ, должны были в конечном итоге вернуть активы себе на баланс. Это не 
только ограничивало их способность выдавать кредиты в дальнейшем, потому что 
они должны были соответственно нарастить свои резервы, но они должны были 
также и списать часть стоимости этих активов, что еще больше ухудшало их ба
лансы и способность к кредитованию. ^ ,' / уУг > * 

Моральный риск 
Поток плохих новостей из банков сделало очевидным тот факт, что проблемы 
стали весьма существенными. Власти столкнулись с вызовом, потребовавшим от 
них вмешательства с целью предотвратить крах банков. Однако ожидание тако
го вмешательства могло привести к возникновению морального риска. Если бан
ки знают, что они будут поддержаны властями, тогда они имеют меньше стимулов 
придерживаться осмотрительной кредитной политики. В главе 17 при введении 
концепции морального риска приводился пример домовладельца, покупающего 
недостаточное количество пожарных извещателей вследствие того, что он несет 
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издержки на их покупку, а страховая компания получает большую часть выгод от 
этого (ее расходы на выплату страховки, скорее всего, снизятся в связи с меньшей 
вероятностью сгорания дома). Поэтому, когда власти помогают выйти финансо
вым институтам из экономических трудностей, они действуют подобно страховой 
компании, что уменьшает стимулы для банков снижать риски (и получать, соот
ветственно, меньше прибыли), так как они знают, что власти всегда спасут. 

Перспективы такого простого спасения банков, которую многие люди рассма
тривают как стимулирующую отказ от осмотрительности, ранее на протяжении 
многих лет характеризовавшую эти институты, стала «узким местом» «Главной 
улицы» США. Миллионы простых американцев столкнулись с серьезными фи
нансовыми трудностями и потеряли свое жилье; бизнесы испытывали все боль
шие затруднения с доступом к финансированию, которое необходимо им для вы
живания в условиях растущей угрозы рецессии. Никто не бросился им на помощь, 
говорят они. А банкирам, которые и вызвали проблемы, все сходит с рук. Власти 
кинулись спасать банки, и те, кто получал миллионные бонусы, оказываются ме
нее всего пострадавшими. 

' ' '/1^' '0*1.' " ' 

Глобальные проблемы 

Негативные эффекты кризиса стали распространяться по всему миру. Рухнули 
банки Исландии, в Восточной Европе Украина запросила у МВФ $16,5 млрд для 
поддержки курса своей валюты (гривны), которая обесценилась на 20%, а фондо
вый рынок потерял около 80% своей стоимости. Украинский центральный банк 
был вынужден использовать резервы для скупки гривны, чтобы поддержать ее 
курс. Венгрия запросила $10 млрд (после получения €5 млрд кредита от Евро
пейского центрального банка и увеличения процентных ставок на 3 процентных 
пункта, до 11,5%). Турция, Беларусь и Сербия также запросили финансовую под
держку, когда возможности получения кредитов на финансовом рынке снизились, 
а банки всего мира обнаружили, что они стали испытывать все возрастающие за
труднения с исполнением своих обязательств. Российский фондовый рынок упал 
примерно на 66% за период с мая по октябрь 2008 г. 

Попросту говоря, большинство этих банков выдали слишком много денег в ви
де кредитов, увязывая долги с покупкой СВ8, и не смогли осуществлять дальней
шие транзакции, когда начали возрастать невыплаты. Без финансовой поддержки 
эти институты также могли обанкротиться, а финансовые системы в этих и свя
занных с ними странах могли прекратить свое функционирование. 

Крах банков 
Проблема морального риска могла быть причиной того, что один из наиболее 
впечатляющих крахов банков произошел 15 сентября 2008 г. Американский ин
вестиционный банк Ьектап ВгоЬкегз был одним из основных игроков на рынке 
низкокачественных кредитов и СВ8. Он построил свой бизнес на ливериджинге — 
значительных заимствованиях для финансирования своей деятельности. В течение 
выходных 13 и 14 сентября проводились последние переговоры о том, как спасти 
Ьектап ВШкегз подобно тому, как это было ранее сделано в отношении МегпИ 
Ьупск и Веаг ЗЫатз. Однако долги Ьектап Вго1кег5 и степень его вовлеченности 
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в операции на рынке низкокачественных кредитов и СВ8 оказались слишком ве
лики, и банк объявил о своем банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса 
о банкротстве США. 

Крах Ьектап ВгоЬкеп привел к выдвижению требований на миллиарды долларов 
по СВ8 — платежам, которые должны были быть произведены теми, кто продал 
эту «зашиту». В качестве средства удовлетворения этих требований были проданы 
облигации Ьектап ВгоЬкеп через аукцион, состоявшийся в начале октября 2008 г. 
Установившаяся на аукционе цена этих облигаций составила около 8 центов за 
доллар номинальной стоимости. Поэтому облигация номинальной стоимостью 
$10 млн оценивалась всего в $800 ООО, а это означало, что защищенные продав
цы должны возместить оставшиеся $9 200 ООО для выполнения обязательства по 
СВ8. Общая сумма требований оценивалась в $400-600 млрд, что означало огром
ную нагрузку на финансовую систему, и многие банки, продававшие С08 Ьектап 
ВгоЬкегз, оказались в опасности обанкротиться сами, что могло вызвать дальнейшее 
усиление давления на систему. В основном банки обнаружили, что они должны 
выполнить обязательства, но не имеют для этого достаточных средств в резервах. 
Банки, перед которыми возникла необходимость рассчитаться по обязательствам, 
могли попытаться получить средства на межбанковском рынке, но он, как мы уже 
увидели, к этому времени практически иссяк. Банки по всему миру оказались в за
труднительном положении, и только тогда стала ясной степень распространения 
сети секьюритизации. Крах Ьектап Вго1кег5 рассматривается как событие особой 
важности, потому что он показал неготовность центральных банков помогать лю
бому банку, столкнувшемуся с проблемами. 

События, последовавшие за крахом Ьектап ВгоЬкегз, показали, что проблемы 
имеются и у крупной страховой группы А1С. А1С была активным продавцом СВ8, 
и крах Ьектап Вго^кегз вызвал проблемы и у нее. Власти США пришли на помощь 
А1С, потому что если бы она рухнула, это оказало бы значительное негативное воз
действие на всю экономику и другие финансовые институты. В Великобритании 
поддержку властей получили КоНкет Коек, Коуа1Вапк о/ Зсойапй (КВ5) и НаН-
(ахВапк о/5соЫапс1 (НВ05), которая была предоставлена в различных формах, 
включая разрешение Ыоус1з Т8В поглотить НВ05. Однако некоторые наблюда
тели считают, что Ьектап ВгоЬкегз мог стать «жертвенным ягненком» на алтаре 
морального риска, что таким образом власти США дали понять об отсутствии 
полной гарантии спасения попавших в затруднительное положение банков. 

Путь К глобальной рецессии 

Проблемы, возникшие в финансовом секторе, быстро перекинулись на реальную 
экономику. 

Для многих людей проблемы на рынке недвижимости привели к потере работы. 
По мере роста затруднительности доступа к ипотечному кредитованию снижался 
спрос на жилье, и это почувствовали на себе многие люди, работающие в сфере не
движимости. Рабочие места, созданные в США на волне бума на рынке жилья, на
чали сокращаться. По мере снижения цен на недвижимость домовладельцы чув
ствовали себя все менее защищенными и ощущали уменьшение своего капитала 
в форме принадлежащей им недвижимости. Поэтому стимулы для заимствовани . 
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обеспеченных приростом капитала в недвижимости, снижались, и домовладельцы 
могли также испытывать недостаточную уверенность в будущем и избавиться от 
некоторых предметов роскоши и «лишних» услуг, которыми они пользовались. 
Они могли сократить посещения кинотеатров, сокращать отдых, походы в кафе 
или рестораны. Если рестораны испытывают снижение числа посетителей, они 
могут сократить заказы на продукты для приготовления блюд, что окажет влия
ние на поставщиков, и таким образом сокращение коснется всей цепочки поставок. 
Для собственников таких бизнесов эффект может быть весьма существенным, 
как показывают данные ВпИзк ВеегапкРиЪ Аззоаайоп, приведенные в блоке «Из 
сводки новостей» в главе И. ' ШV1^' 

Эффект сжатия кредитного рынка усугубил рецессию во многих странах. Одной 
из причин спада было снижение доступности кредитных ресурсов для бизнесов. 
Бизнесы, особенно небольшие, надеются на получение потоков наличности, не
обходимых для их выживания. Многие из них нуждаются в гибкости и понима
нии со стороны банков, сталкиваясь с шоками, которые негативно влияют на их 
потоки наличности, а сужение кредитных рынков означает, что многие бизнесы 
сталкиваются с нежеланием банков кредитовать их и продлять овердрафты. Даже 
если банк готов был предоставить деньги взаймы, процентная ставка часто бы
ла фактически запретительной. Столкнувшись с этими проблемами, многие не
большие бизнесы стали закрываться. Иммунитета против этих проблем не имели 
и более крупные бизнесы. В частности, отрасль двигателестроения столкнулась 
с существенным снижением объемов продаж. В январе 2008 г. ежемесячное произ
водство автомобилей в США составляло 817 767; всего через год, в феврале 2009 г. 
эта величина снизилась до 388 267 или на 52,2%. Снижение объемов производства 
повлияло на поставщиков компонентов и оказало негативное мультиплицирую
щее воздействие на всю экономику. 

По мере сокращения спроса бизнесы закрывались, а безработица росла. В США 
уровень безработицы вырос с 6,2% в августе 2008 г. до 9,7% год спустя; уровень 
безработицы в Великобритании за тот же период вырос на 2,4 процентных пункта, 
а прогноз уровня безработицы для ЕС на 2010 г. составляет 11,5%. Продажи в роз
ничной торговле во многих странах снизились, расходы на товары и услуги с от
носительно высокой эластичностью спроса по доходу также упали, и это привело 
к сокращению доходов бизнесов и притоков наличности к ним. Многие бизнесы 
закрылись, и это оказало дальнейшее негативное воздействие на другие бизнесы 
по всей цепочке поставок. ; , 

Подведение итогов: причины финансового кризиса 

События 2007-2009 гг. поставили ряд вопросов о допущениях экономической 
теории. Годы, прошедшие после рецессии в начале 1990-х гг., характеризовались 
фокусированием внимания на инфляции, улучшении работы экономики со сто
роны предложения и освобождения денежно-кредитной политики от правитель
ственного контроля. Роль ФРС, Банка Англии и Европейского центрального бан
ка четко прописана в документах, регламентирующих их деятельность — контроль 
над инфляцией. Дерегулирование создало новый и развивающийся финансовый 
климат, который, в совокупности с изменениями в технологии и расширением до- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



596 Часть IX. Международные финансы и макроэкономика 

верия крупнейших наций к экономике знаний, привел к возникновению новых спо
собов ведения бизнеса банками и другими финансовыми институтами. Этот про
цесс может быть описан как создающий видимость снижения риска, когда новые 
продукты (такие, как СВ8) рассматривались как средства эффективного управ
ления рисками. Расширение кредитования тех, кто ранее не мог претендовать на 
получение кредитов, и способы обеспечения возврата этих кредитов отразились 
в реальной экономике ростом цен на жилье. Крах финансовых институтов был 
заложен в самом допущении о том, что ценные бумаги на основе обеспеченных 
залогом активов будут продолжать гарантировать выплаты, и будет происходить 
только ограниченное количество дефолтов. Сокращение кредитования банками, 
столкнувшимися в конечном итоге с крахом рынка низкокачественных кредитов, 
быстро отразилось на реальной экономике, и люди потеряли свои дома, рабо
ту и привычный образ жизни. Это привело к постановке множества вопросов о том 
периоде и стало вызовом для политиков и экономистов (см. интервью с Оливье 
Бланшаром в главе 23 о переосмыслении макроэкономической политики), как на 
основе этого опыта создать структуры, которые смогут обеспечить большую защи
ту банкам и их клиентам. Роль правительств и центральных банков является кри
тически важной в обсуждении способов такого контроля. 

Осуществление денежно-кредитной политики 

По мере развития финансового кризиса фокус внимания сместился на реакцию 
центральных банков во всем мире. Были уже прецеденты распространения бан
ковских кризисов на всю экономику; такие кризисы, перекидывавшиеся на реаль
ную экономику, вызывали снижение экономической активности, которое могло 
иметь долгосрочный характер и негативно влиять на потенциал экономическо
го роста в будущем. В периоды рецессии фирмы сокращают инвестиции и коли
чество используемого труда. Имеется два ценных источника, которые помогают 
определить потенциал экономического роста в будущем. Если работники остают
ся не занятыми, они утрачивают навыки, и это значит, что в будущем им сложнее 
будет получить работу, и особенно это касается людей, длительное время явля
ющихся безработными. Если фирмы сокращают инвестиции, увеличивается сте
пень износа машин и оборудования, что в результате может привести к снижению 
производительности. 

Кроме того, сокращаются и общественные ресурсы, так как снижаются нало
говые поступления, а государственные расходы на социальные пособия возрас
тают. Если бюджетный дефицит растет, это вызывает вопросы о состоянии обще
ственных финансов и налоговой нагрузке на будущие поколения. Большинство 
стран Европы увеличили давление на общественные финансы, приняв программы 
бюджетно-налогового стимулирования, и ослабление этого давления в ближай
шие годы не ожидается. Возможные издержки глубокой и длительной рецессии 
могут оказаться очень значительными. 

Реакция властей на глобальный финансовый кризис, проявившаяся через изме
нение бюджетно-налоговой политики, была рассмотрена в главе 29. Роль денежно-
кредитной политики в смягчении жестких эффектов финансового кризиса и воз
никшей в результате рецессии является очень важной, и поэтому внимательно 
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рассматривается политиками. Три главных западных центральных банка (ФРС 
под руководством Бена Бернанке, ЕЦБ под руководством Жан-Клода Трише и Банк 
Англии, возглавляемый Мервином Кингом) оказались в зоне особого внимания. 

Предшественник Б. Бернанке Алан Гринспен обычно реагировал на экономиче
ские кризисы снижением процентных ставок и наполнением рынков ликвидностью. 
Предполагается, что низкие процентные ставки в период с 2002 по 2005 г. внесли 
свой вклад в надувание пузыря на рынке активов и последующий крах банков. По
иск доходности создает стимулы для перемещения средств в более рискованные 
активы и увеличения левериджа, и это движение подпитывается доступностью 
ликвидности и дешевого финансирования. Б. Бернанке, в частности, с его опытом 
исследования депрессии 1930-х гг., рассматривался как сторонник более твердой 
линии в первые годы руководства ФРС. 

Рынки рассматриваются с точки зрения трех важнейших аспектов политики воз
можного реагирования центральных банков: скорости вмешательства, инноваций 
и координации. Все они были задействованы, когда разразился финансовый кри
зис, но имеются важные различия в степени реагирования каждого из важнейших 
центральных банков, обусловленные в том числе различным уровнем гибкости, ко
торыми они обладали. К примеру, в Великобритании на Банк Англии операцион
ная ответственность за проведение денежно-кредитной политики была возложена 
в 1997 г. Закон о Банке Англии 1998 г. устанавливает «цели монетарной политики 
Банка: поддержание ценовой стабильности, а также поддержка экономической по
литики Правительства, включая его цели в области роста и занятости». Акцент на 
поддержание ценовой стабильности как основную цель — то чем серьезно занима
ется Мервин Кинг, но имеются и те, кто полагает, что роль центрального банка так
же должна проявляться в надзоре за финансовым сообществом и более серьезном 
внимании к выполнению регулятивной функции. В Великобритании роль регуля
тора выполняет Управление по финансовым услугам (Е1папс1а1 8егу1се8 Аи1:Ьог11:у, 
Р8А) как часть так называемого «трехстороннего подхода», который включает 
Банк Англии, Министерство финансов и Р8А. В СП1А Комиссия по ценным бу
магам и биржам (8есиг11;у ап(1 ЕхсЬап^е Сотт1881оп, 8ЕС) выполняет функцию 
регулятора, хотя имеется и ряд других регулирующих органов, что приводит не
которых наблюдателей в замешательство. 

Реагирование на кризис 
Ранние признаки кризиса проявились в 2007 г., когда начали распространяться 
слухи о растущем уровне дефолтов на рынке низкокачественных кредитов. В июне 
ЗЬапЛаЫ & Роог'з и Моо(1у'з снизили рейтинги облигаций, основанных на заклад
ных по кредитам на этом рынке. В конце июля немецкий банк 1КВ заявил о том, 
что испытывает финансовые трудности, вызванные работой на рынке низкокаче
ственных кредитов, и вскоре был поглощен банком ВКЩ принадлежащим прави
тельству Германии. В начале августа начали проявляться последствия снижения 
рейтингов активов, связанных с рынком низкокачественных кредитов, и 3 августа 
Веаг ЗЬеатз сообщил своим акционерам о крахе двух хеджевых фондов, которыми 
банк управлял, и снижением цены своих акций в связи с этим. 9 августа француз
ский банк ВМР РапЪаз сообщил о прекращении деятельности трех своих фон
дов и о том, что кредитный рынок быстро остывает. Межбанковское кредитование 
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практически остановилось, так как банки стали осознавать, что их вовлеченность 
в работу на рынке низкокачественных кредитов оказалась слишком большой. Вза
имное доверие между банками очень важно для нормальной работы кредитных 
рынков, но банки осознали и свою собственную слабость, и то, что положение их 
коллег, возможно, даже еще хуже! 

Остывание кредитных рынков было отмечено началом интервенций централь
ных банков по всему миру. Одним из первых отреагировал на ситуацию ЕЦБ, осу
ществивший 9 августа инъекцию в финансовые рынки в объеме €95 млрд, для того 
чтобы помочь им преодолеть проблемы срочной ликвидности. На следующий день 
ЕЦБ выделил еще €61 млрд. Вскоре после этого ФРС объявила о том, что предо
ставит $38 млрд для обеспечения ликвидности; Банк Англии, однако, не последо
вал за ними. 10 августа Банк Англии был вовлечен в решение проблем с КоНкет 
Коек, который быстро рос в предыдущие годы, но это рост осуществлялся за счет 
очень высокого левериджа, а когда кредитный рынок стал остывать, поддержи
вать такой леверидж оказалось невозможным. В последующие недели величина 
проблем КоНкет Коек стала известна публике, и началось бегство из этого банка. 
Казалось, что урегулирование ситуации не приведет к существенным негативным 
эффектам, и 17 сентября правительство после консультаций с Банком Англии со
гласилось гарантировать возврат всех имеющихся вкладов в КоНкет Коек. 

М. Кинг был озабочен проблемой морального риска. Банк Англии выполняет 
функцию кредитора последней инстанции, но М. Кинг хотел, чтобы было точно 
определено, что же реально означает в данном случае «последняя инстанция». Ког
да в последующие месяцы стали «спотыкаться» банки по всему миру, перед руко
водителями центральных банков встал вопрос о том, какие банки спасать, а какие — 
нет. Банк Англии обращал внимание на то, что не все заинтересованные инвесторы 
правильно оценивали риск. В США Бен Бернанке сделал несколько заявлений, 
пытаясь оценить влияние неустойчивости банков, связанной с их вовлеченностью 
в работу на рынке низкокачественных кредитов, на реальную экономику. В мае 
2007 г. он выступал на конференции в Чикаго и заявил следующее: 

Мы полагаем, что влияние затруднений в секторе низкокачественных кредитов на 
рынок жилья в целом будет, скорее всего, ограниченным, и мы не ожидаем суще
ственных внешних эффектов от изменений на рынке низкокачественных кредитов 
на остальную часть экономики или на финансовую систему.* 

Он повторил примерно то же месяц спустя: 

В настоящее время мы не ожидаем распространения проблем в секторе низкокаче
ственных кредитов на всю экономику или на финансовую систему.^ 

Было ли это попыткой оказать психологическое воздействие на тех, кто прини
мает решения, или вызвано недостатком информации либо непониманием ситуа
ции, остается темой для обсуждений. Оглядываясь в прошлое, легко можно найти 
вырванные из контекста цитаты и предметы озабоченности центральных банков. 
Отказ Банка Англии от осуществления инъекций в рынки частично был вызван 
озабоченностью относительно проблем морального риска, но также и меньшим 

* Ь1;1;р://\V\VЛV.Ые^а1^е8е^Vе.8ОV/пе\V8еVеп^;8/Ье^папке200705 Па.Ьш. Дата доступа 27.10.2009. 
^ Ь«р://\у\УЛУ.Ыега1ге8егуе.боу/пе\У8еуеп1:8/Ьегпапке20070605а.Ь1;т. Дата доступа 27.10.2009. 
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вниманием по отношению к обеспечению финансовой стабильности. Сообщалось 
что финансовая стабильность была одной из последних целей в списке приорите
тов управляющего Банком Англии М. Кинга, который сосредоточивал основное 
внимание на инфляции.^ Однако Банк Англии в тот период имел ограниченные ин
струменты, с помощью которых он мог бы влиять на ситуацию, в сравнении с други
ми центральными банками. Еще не был принят Закон о банковской деятельности 
2009 г., в соответствии с которым Банк Англии получил дополнительную власть 
и ответственность, позволяющие ему улучшить контроль над финансовой стабиль
ностью. 

Новый Закон о банковской деятельности предоставил банку постоянный набор 
инструментов, которые позволяли трем органам власти решить проблемы оказав
шегося в сложном положении банка или жилищно-строительного кооператива. 
Эти полномочия должны помочь снизить влияние банкротства банка на финансо
вую стабильность и клиентов банка. Закон позволил: 

• создать новый Режим специального разрешения (8рес1а1 Ке8о1и1;1оп К,е§1те, 
• 8КК) для работы с несостоятельными банками; 

• поставить перед Банком Англии цель достижения финансовой стабильности 
и создать Комитет по финансовой стабильности для выработки рекоменда
ций относительно ситуации в финансовой системе; 

• формализовать роль Банка Англии в области надзора за работой платежной 
' системы; 
. • создать новые условия для выпуска банкнот Шотландией и Северной Ир

ландией под надзором Банка Англии. 

В конечном итоге Банк Англии объявил о том, что будет предоставлять финан
совую поддержку финансовым институтам, нуждающимся в срочной ликвидно
сти, но любой такой заем будет сопровождаться штрафом. В апреле 2008 г. Банк 
Англии получил право кредитовать банки под имеющиеся у них закладные по 
ипотечным кредитам, что мог раньше делать только ЕЦБ. Банк Англии получил 
право выпускать краткосрочные облигации правительства Великобритании в об
мен на ценные бумаги на основе закладных. Однако в конце августа 2007 г. стало 
известно, что Вагекуз запросил у Банка Англии заем в €1,6 млрд, и эта новость, 
которая не относится к разряду попадающих на первые полосы газет в обычное 
время, была интерпретирована как сигнал о том, что один из крупнейших банков 
испытывает серьезные проблемы. ВагсЬуз нуждался в средствах из-за неисправ
ности в компьютерных системах, обеспечивающих клиринг^, и поэтому пытался 
получить займы на межбанковских рынках. Банк Англии впоследствии отказался 
от взыскания штрафа, чтобы успокоить нервы публике и не допустить паники на 
рынке. 

Шли месяцы, а затруднения на кредитном рынке продолжались, и централь
ные банки начали смягчать денежно-кредитную политику. Однако, проявляя оза
боченность относительно перспектив инфляции в Европе и США, они не пред
принимали значительных усилий в плане снижения процентных ставок до 2008 г, 

' См. Вгиттег, А. (2008) Тке СгипсН: Нот Сгеей апё ЫсотреЬепсе Зрагкей Ьке СгеМ Спзгз. Ьоп(1оп: 
Капйот Нои8е Визхпезз Воокз, рр. 120-122. 

^ Система взаимных расчетов между банками. — Примеч. пер. 
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М. Кинг был обеспокоен инфляционным давлением на британскую экономику. 
Ожидания были такими, что процентные ставки могут превысить уровень 5,5%, 
существовавший в январе 2008 г. В мае 2008 г. в ОаПеНу 1п/1аЫоп КероН Банк Ан
глии признал, что Комитет по денежно-кредитной политике, вероятно, должен бу
дет дать «ряд объяснений министерству финансов», объясняющих, почему Банк 
ожидает роста инфляции свыше 3%. Он также заявил, что не ожидает снижения 
инфляции до целевого уровня в оставшийся период 2009 и начале 2010 г. Отчет 
прояснил, что Банк Англии ожидает проведения «более мягкой политики, чем 
в период февральского отчета».* Вскоре Комитет по денежно-кредитной политике 
снизил процентную ставку до 5%. 

Первой снизила процентную ставку на 0,75 процентных пункта ФРС, это произо
шло в январе 2008 г.; ЕЦБ удерживал процентную ставку на уровне 4%. Банк Англии 
снизил процентную ставку на четверть пункта в феврале и апреле, но в мае ФРС 
снизила ставки седьмой раз за восемь месяцев, и ставка по федеральным фондам 
установилась на уровне 2%. Развитие ситуации на финансовом рынке в 2008 г. яс
но показало, что эффекты от этого распространяются на всю экономику, и объемы 
производства стали сокращаться по всему миру. Проблемы приобрели такой мас
штаб, что в октябре семь крупнейших экономик (США, Великобритания, Китай, 
ЕС, Канада, Объединенные Арабские Эмираты и Швеция) объявили о скоордини
рованном снижении процентных ставок на 0,5 процентных пункта. В конце октября 
ФРС снова снизила процентную ставку до 1%. 

В США дискуссии привели к принятию Плана помощи банкам с проблемны
ми активами (ТгоиЫес! Аззе!; КеИе!^ Р1ап, ТАКР) — плана поддержки банковской 
системы общим объемом $700 млрд. В ноябре ФРС объявила о выделении на под
держку еще $800 млрд. В том же месяце Банк Англии снизил ставки на 1,5 про
центных пункта, что стало крупнейшим единовременным снижением за весь пе
риод после получения им самостоятельности в 1997 г. В марте 2009 г. Комитет 
по денежно-кредитной политике снизил процентные ставки в Великобритании до 
0,5% — самого низкого уровня со времени основания Банка Англии в 1694 г. ФРС 
снизила ставки до целевого уровня в диапазоне от О до 0,25%, а ЕЦБ — до 1%. 

Кроме такого смягчения денежно-кредитной политики по всему миру пра
вительства, консультируясь с центральными банками, предприняли шаги по пре
доставлению финансовой поддержки широкому кругу бизнесов и финансовых 
институтов в дополнение к бюджетно-налоговым стимулам. В большинстве круп
нейших экономик были предоставлены гарантии защиты банковских вкладов для 
«обычных» сберегателей. В Великобритании минимальная величина гарантии по
высилась с €20 ООО до €50 ООО всего за год; Испания увеличила гарантированную 
сумму возврата средств по вкладам в пять раз. Объединенные Арабские Эмираты и 
Германия гарантировали возврат вкладов во всех частных банках. Италия «закача
ла» на рынки государственные облигации общей стоимостью €40 млрд, Франция 
«впрыснула» €10,5 млрд в шесть своих крупнейших банков, Исландия была вы
нуждена национализировать три крупнейших банка и запросила $4 млрд у России, 
которая сама «впрыснула» $100 млрд дополнительной ликвидности и предоста
вила еще $37 млрд долгосрочных кредитов некоторым из своих крупнейших бан
ков. 

' Вапк о/Епё1апё ОаПеНу 1п/1аИоп КерогС, май 2008 г. 
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Масштаб вмешательства правительств и центральных банков показал, что кри
зис очень серьезен. Взаимные обвинения, банкротства банков и степень поддерж
ки правительств стали ведущими темами новостей. Жадность, некомпетентность, 
недостаточное понимание финансовой системы и раздражение от того, что те, кто 
«создал» кризис (банкиры), удостоились поддержки, в то время как потеря обыч
ными людьми своего благосостояния стала распространенным и, как кажется, не 
волнующим власти явлением. В частности, объектом критики стали короткие 
продажи,* и ряд стран, включая Великобританию, Германию, Италию, Грецию, 
Испанию, Австрию, Нидерланды, Португалию и Швейцарию, ввели временный 
запрет на короткие продажи или другие дополнительные ограничения этой прак
тики. 

Ряд центральных банков подвергся критике за то, что они удерживали процент
ные ставки на слишком низком уровне слишком долго и уделяли большее внима
ние ценовой, а не финансовой стабильности. К примеру. Банк Англии регулярно 
рассматривает ситуацию на рынке жилья в Великобритании, но индекс потреби
тельских цен, который предпочитает использовать правительство для измерения 
инфляции, не принимает в расчет стоимость жилья. Как утверждают критики, 
при осуществлении денежно-кредитной политики существует тенденция игно
рировать цены на активы, но когда возникают негативные последствия краха на 
рынке активов, от центральных банков ожидают действий, способствующих ре
шению этой проблемы. Ожидания относительно того, что денежно-кредитная по
литика будет использоваться для оказания помощи инвесторам, создает стимулы 
для более рискованного их поведения. 

Однако также отмечается, что, хотя номинальные процентные ставки остава
лись низкими в период 2002-2005 гг., они скорее были отражением низких ре
альных процентных ставок, чем мягкой денежно-кредитной политики централь
ных банков. В 2004-2005 гг. центральные банки начали увеличивать процентные 
ставки, реагируя на возрастающее инфляционное давление, вызванное частично 
ростом цен на энергоресурсы, но реальные ставки оставались стабильными преиму
щественно благодаря высоким уровням глобального сбережения, особенно в разви
вающихся странах, таких как Индия и Китай. Пузыри цен на активы надувались 
преимущественно в результате, как утверждают критики, различий в темах роста 
развивающихся и развитых экономик. Глобальный дефицит активов означает, что 
общее предложение ликвидности, безопасных финансовых инструментов меньше, 
чем спрос, и в результате образуются притоки капитала в те страны (такие, как 
США), где находятся такие активы. Это еще больше обострило глобальный дис
баланс активов, а растущий спрос вызывал стремление цен вверх, надувая финан
совые пузыри. 

Имеются и те, кто считает, что в сложившихся обстоятельствах центральные бан
ки координировали свои действия по трем ключевым аспектам денежно-кредитной 
политики, перечисленным в разделе «Реагирование на кризис». Скорость, с кото
рой центральные банки осуществляли интервенции и степень их вмешательства. 

Продажа ценных бумаг или других активов при отсутствии их у продавца в момент продажи в на
дежде на снижение цен, покупку по более низкой цене в последующем и поставку покупателю. — 
Примеч. пер. у-
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ПРАКТИКУМ 

Короткие продажи 

Утром 19 сентября 2008 г. газеты Великобритании вышли с иными, чем обычно 
заголовками на полосах, посвященных насилию, убийствам и подростковому ху
лиганству. В это время гнев репортеров оказался направлен на наиболее образо
ванных и опытных людей, которые ходили на свою обычную работу и делали то, 
что они умели делать лучше всего. Под огонь критики попали трейдеры на фи
нансовых рынках. «Жулики», «негодяи», «мошенники», «изворотливые дельцы» — 
такими эпитетами сопровождалось €12-миллиардное поглощение НВОЗ банком 
иоудз Т8В. 

Согласно сообщениям прессы, проблема состояла в том, что трейдеры на фи
нансовых рынках поставили НВОЗ «на колени» посредством операций коротких 
продаж на рынках ценных бумаг Без такой «плохой практики» банк остался бы на 
плаву и были бы сохранены тысячи рабочих мест по всей стране. Под вопросом 
оказались все операции коротких продаж, и казалось, что сделан вывод об их амо
ральности. 

Понятие коротких продаж в основном относится к практике продажи ценных 
бумаг или других активов (при физическом отсутствии их у продавца) в надежде 
на снижение цен, покупку в последующем по более низкой цене и поставки поку
пателю в определенный контрактом срок. Рассмотрим эту ситуацию на примере. 
Предположим, что инвестор ожидает снижения цены акций некой компании (ска
жем, НВОЗ), которые в настоящий момент продаются и покупаются по 250 пен
сов за штуку. Он связывается с брокером и договаривается о «заимствовании» 
3 млн акций. Инвестор продает эти акции по 250 пенсов за штуку и получает за них 
средства в сумме €7 500 ООО, имея при этом такую же по величине кредиторскую 

включая программы покупки активов или количественного смягчения (см. гла
ву 19), оказались неодинаковыми преимущественно из-за технических и идеоло
гических различий, но многие рассматривают их роль как решающую в исключи
тельных обстоятельствах. Когда инфляционное давление снижалось, центральные 
банки проводили гибкую денежно-кредитную политику и действовали скоордини
ровано, как в октябре 2008 г., когда они одновременно снизили процентные ставки. 
Центральные банки должны быть гибкими и инновационными, имея дело с новыми 
и необычными проблемами. Как и Банк Англии, центральные банки получают но
вые полномочия и ответственность, внедряют новые инструменты. Одним из таких 
примеров является рост двусторонних своповых соглашений между центральны
ми банками различных стран, когда местные валюты могут быть обменены друг на 
друга через доллар США для финансирования торговых операций и обеспечения 
необходимой ликвидности. 

Ценовая или финансовая стабильность? 
Одной из важнейших проблем является необходимость сбалансированности меж
ду обеспечением ценовой и финансовой стабильности. Утверждается, что централь
ные банки должны быть заинтересованы в стабильности по закону, исходя из того, 
что хорошая работа финансовых рынков является критически важной для эффек
тивной передачи усилий в области политики процентной ставки на реальную эко-
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* задолженность перед брокером. В некоторый момент в будущем инвестор должен 
будет закрыть сделку с брокером, купив 3 млн акций и вернув их брокеру. Если их 
цена в тот момент будет составлять, скажем, 200 пенсов за акцию, тогда инвестор 
получит прибыль в сумме €1 500 ООО. Многие трейдеры, занимавшиеся короткими 
продажами, рассматривали их как средство хеджирования по длинным позици
ям* — разновидности страхования от убытков, которые они могли бы понести. 

Однако если цена не снижается настолько, насколько хотел инвестор, прибыль 
' окажется меньше, а если цена вырастет вместо снижения, инвестор понесет убыт

ки. Брокер же заинтересован в росте стоимости «одолженных» акций, и если в пе
риод до исполнения сделки произойдут какие-то изменения (к примеру, компания 
выплатит дивиденды) или компания объявит об эмиссии новых акций подобно бо
нусному выпуску (обычно две новые акции за одну старую), инвестор должен будет 
вернуть необходимое количество акций — это может быть 6 млн акций за половину 
первоначальной стоимости. 

В то время преобладало мнение, что короткие продажи были причиной резко
го падения цены акций НВОЗ, что вызвало разговоры о поглощении. Была также 
озабоченность относительно того, что короткие продажи вызвали снижение цен 

д на акции других компаний банковского сектора, и дальнейшая активность такого 
' рода приведет к увеличению нестабильности на финансовых рынках. В результате 

Управление по финансовым услугам (Р5А) объявило о запрете на короткие прода
жи до 16 января 2009 г Этот беспрецедентный шаг приветствовался многими ана
литиками и инсайдерами делового Лондона. Некоторые полагали, что это реше-

' ние несколько запоздало, другие считали, что оно вызовет «коленный рефлекс» 
и не принимает в расчет распространившийся среди инвесторов (и не только сре
ди хеджевых фондов) недостаток доверия. 

Источник: 11йр://\ллллл/.Ь12ес1.со.ик./сд1-Ь1п/с11гоп/с11гоп.р1?1с1=3181. 

номику. Центральные банки имеют привилегированное положение, пользуясь ко
торым они могут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и экономические 
циклы, и в результате получать ценную информацию. Их независимость позволя
ет им самостоятельно оценивать риск, а тесная связь с финансовой системой да
ет им детальные знания о ее работе, что предоставляет центральным банкам воз
можность соответствующим образом контролировать и управлять этой системой. 

Реакция центральных банков и их озабоченность моральным риском остается 
темой для обсуждений. Перспектива защиты банкиров от последствий их дей
ствий в полном объеме также остается дискуссионным вопросом. Управляющий 
Банка Англии Мервин Кинг открыто критикует планы реформирования бан
ковской системы, утверждая, что они приведут к созданию системы, в которой 
банки будут «слишком велики, чтобы стать банкротами» и в результате у них не 
будет достаточно стимулов для такого поведения, которое может способствовать 
финансовым кризисам в будущем. М. Кинг предлагает раздробить банки на спе
циализированные по выполняемым ими функциям, для того чтобы изолировать 
риски и снизить моральный риск. 

Срочная торговая позиция, когда количество купленных активов превышает количество продан
ных, поскольку трейдер надеется на повышение цен и ожидает получить больший доход от их про
дажи в будущем. — Дргшеч. иер. , 
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Правило Волкера 

Дебаты относительно будущего банковской системы, вызванные финансовым 
кризисом, продолжаются, при этом выдвигаются часто противоположные требо
вания о том, как должна регулироваться банковская деятельность. Многие банки 
повзрослели и способны расширить способы получения прибыли. Это и исполь
зование секьюритизации, и инвестирование в хеджевые фонды, и фонды частных 
акций, и использование собственных (а не клиентских) средств для инвестирова
ния; в некоторых случаях эти средства могут быть заемными, что увеличивает по
тенциальный риск дефолта и финансовых проблем. Эти действия попадают под 
определения «основной инвестиционной деятельности» и «торговли за счет соб
ственных средств». Такая деятельность банков напрямую не связана с их взаи
моотношениями с клиентами, являющимися их вкладчиками или пользующимися 
расчетными услугами. 

Дискуссия о причинах финансового кризиса сфокусирована на некоторых из 
этих функций банков. По обе стороны Атлантики высказываются предложения 
о разделении банковской деятельности, для того чтобы защитить потребителей 
и снизить системный риск для экономики, связанный с банковской деятельно
стью. Регулирование банков в этом направлении предполагает, что не существует 
банков, которые «слишком велики, чтобы стать банкротами» и поэтому позволит 
устранить проблему морального риска. В феврале 2010 г. президент США Барак 
Обама анонсировал план реформы в банковском секторе. Президент также при
влек к разработке этой проблемы восьмидесятилетнего бывшего главу ФРС Пола 
Волкера. П1ава Совета экономических консультантов сказал: «Я выступаю за отде
ление коммерческой банковской деятельности, которая необходима для работы 
нашей финансовой системы, от более спекулятивной торговой деятельности на 
рынках капитала, которая не необходима для финансового рынка». Б. Обама на
звал это «правилом Волкера». Банки и другие финансовые институты должны по
думать о применении этого правила. Многие озабочены деталями любого такого 
нового регулирования и тем, что существует множество моментов, когда разде
ление банковской деятельности на эти два элемента очень нечетко. Данная идея 
интуитивно понятна, но ее воплощение требует согласия и сотрудничества в гло
бальном масштабе, которые еще не достигнуты. 

В конце 2009 г. ситуация с банкротствами банков несколько успокоилась. К при
меру, к концу октября 2009 г. в США обанкротились около 100 банков, большин
ство из которых были относительно небольшими. В мае 2009 г. власти США от
читались о том, что в результате так называемых стресс-тестов ведущих банков 
страны они определили, достаточен ли их капитал в сложившейся экономической 
ситуации. 10 из 19 крупнейших банков, обладающих совместно около 2/3 всех ак
тивов банковской системы США, провалили тесты и нуждаются в дополнитель
ных средствах для их поддержки. Общая сумма необходимой поддержки опреде
лена в размере $74,6 млрд. Посткризисный банковский ландшафт оказался очень 
неоднородным: консолидация банков выросла, но осталось существовать и неко
торое количество меньших банков. Те, кто выжил, занимают потенциально гораз
до более прочные позиции для работы на рынке и также очень велики, так что 
выражение «слишком велики, чтобы стать банкротами» стало намного более точ-
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ным. На саммите большой двадцатки в Питтсбурге в сентябре 2009 г. некоторое 
время было отведено на дискуссию о бонусах и вознаграждениях в банках, а также 
о глобальном регулировании финансовых рынков. Во время написания книги пе
реговоры о регулировании банковской деятельности, а также о том, в какой мере 
оно должно быть глобальным, а в какой — национальным, продолжались. 

Извлечены ли уроки? Роль регуляторов 

Было ли ослабление регулирования причиной финансового кризиса и может ли 
более строгое регулирование предотвратить финансовые кризисы такого масшта
ба в будущем? Регулирование относится к правилам и ограничениям для финан
совых институтов, а также к способности изучать и контролировать их действия 
и поведение в целях обеспечения эффективности и справедливости на финансо
вых рынках. 

Общепризнано наличие ряда ключевых проблем, которые необходимо решить 
при любом реформировании системы регулирования. Организация экономическо
го сотрудничества и развития, ОЭСР (О^гашгаиоп Ьг Есопошю Со-орега1;юп ап(1 
ВеуеЬршеп!;, ОЕСВ) выделила четыре основных элемента, способствовавших раз
витию финансового кризиса: 

1. Склонение части политиков к мнению о том, что бедные должны иметь жи
лье в собственности. Изменения в регулировании для обеспечения реализа
ции этой возможности привели к росту кредитования, которое уже не под
ходило под определение благоразумной и осмотрительной практики. Эти по
литические побуждения успешно продвигались через американских прези
дентов, начиная с Б. Клинтона, и новых лейбористов в Великобритании. В ре
зультате расширения деятельности на рынке низкокачественных кредитов 
в США и в Великобритании сумма выданных кредитов составила 125% от 
стоимости купленного на них жилья, расширилась доступность кредитных 
карточек, выдаваемых на финансирование строительства жилья, было упро
щено и уменьшено наведение справок о кредитополучателях, чему регулято
ры не оказывали достаточного противодействия. 

2. Изменения в регулирующих структурах, особенно в США, что позволило 
войти на рынок ипотечного кредитования новым бизнесам. 

3. Базельские соглашения о регулировании банковской деятельности Вазе! П 
создали стимулы и условия для создания и развития банками подразделений 
с выведенными за баланс самого банка активами и обязательствами. 

4. Изменения политики национальных регулирующих органов, таких как Ко
миссия по ценным бумагам и биржам в США и Управление по финансовым 
услугам в Великобритании, которые позволили банкам изменить коэффици
енты левериджа (такие, как соотношение обязательств и активов) с 15 : 1 до 
40: 1. 

ОЭСР подвергла критике национальные регулирующие органы за их ослабле
ние регулирования банковской деятельности и за то, они что не только оказались не 
способны предотвратить финансовый кризис, но и внесли свой вклад в него. Среди 
основных проблем выделены: 

• культура бонусов; 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



606 Часть IX. Международные финансы и макроэкономика 

4 деятельность рейтинговых агентств по определению кредитных рейтингов; 
4 провалы в корпоративном управлении; « ^^^^ 
• слабое понимание и некачественные стратегии управления рисками. '̂1 

Общепризнано, что это важнейшие проблемы, которые должны быть решены 
в рамках совершенствования посткризисного регулирования. Международный ва
лютный фонд, МВФ (1п1;егпа1:1опа1 Мопе1:агу Рип{1,1МР), соглашается с ОЭСР в сво
ем анализе ключевых проблем. Он говорит о том, что финансовые институты и ин
весторы слишком надеялись на повышение цен на активы и действовали чрезмерно 
рискованно. Низкие процентные ставки и увеличение инноваций в финансовой 
сфере (поощряемое изменениями в регулировании) позволили значительно повы
сить уровень левериджа посредством создания и развития набора взаимосвязанных 
финансовых продуктов, но в то же время сделало их еще более непрозрачными 
с точки зрения содержащегося в них риска. МВФ указывает на недостаточную 
координацию между регулирующими органами и правовыми ограничениями, 
препятствующими раскрытию информации для получения лучшего представле
ния о ситуации, которая могла бы позволить властям понять, что происходит. 

Это значит, что имелись различия в способах, которыми национальные регули
рующие органы могли бороться с банкротствами банков, так как во многих слу
чаях глобальный характер банковских операций не сопровождался глобальной 
координацией принимаемых регуляторами мер реагирования. Действия, которые 
могут быть описаны как «разрозненные» или «нескоординированные», не только 
ослабляли воздействие мер реагирования, но и вносили искажения в работу рын
ка. МВФ также отмечает недостаток соответствующих инструментов, доступных 
некоторым центральным банкам для предоставления необходимой ликвидности 
в период кризиса, что уже отмечалось ранее. 

Еще одно критическое замечание в адрес режимов регулирования во всем ми
ре основано на том, что применяемые правила могли не соответствовать реаль
ному состоянию финансовых рынков, а регуляторы потратили слишком много 
времени на формальные процедуры, вместо того чтобы выявлять неправильную 
практику и вмешиваться с целью ее исправления. Их упрекают в том, что часто 
регуляторы пытаются спрятаться за существующие правила и уйти таким обра
зом от ответственности. К примеру, у трех исландских банков было много дочер
них компаний, действующих в Великобритании, но Управление по финансовым 
услугам утверждало, что технически они находятся вне ее юрисдикции. В США, 
по оценкам, общая стоимость активов субъектов хозяйствования, работавших вне 
банковской системы и не подпадавшим под соответствующие нормы ее регулиро
вания, но ведущих деятельность аналогичную банковской, была примерно такой 
же, как и величина активов собственно банков — около $10 трлн на конец 2007 г. 

Сложная природа взаимодействия между регулируемыми и нерегулируемыми 
субъектами хозяйствования, (такими как 8РУ, некоторые виды страховых компа
ний и инициаторы займов), означает, что регулирование в действительности было 
более ограниченным и вносило определенный вклад в непрозрачность финансо
вой системы. Это четко проявилось через величину тех негативных эффектов, ко
торые оказал крах Ьектап В^о^ке^8 и двух хеджевых фондов, управляемых Веаг 
ЗЬеатз, на мировую финансовую систему. Аналогично менеджеры банков могут 
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сказать, что на них не лежит ответственность за неблагоразумную деятельность, 
потому что если бы они действовали неправильно, вмешался бы регулятор, а раз 
этого не было, значит и претензий к ним быть не должно. Слишком большое фо
кусирование внимания регуляторов на процессах и формальностях, а не на прин
ципах и результатах, снижало эффективность регулирования. 

В некоторой степени причиной этих проблем являются внутренние недостатки 
деятельности регуляторов. Для того чтобы иметь высокий уровень понимания фи
нансовой системы и быть способными эффективно регулировать ее, сотрудники 
регуляторов должны иметь соответствующий опыт и знания о системе. Как утверж
дается, избыточное регулирование в некоторой степени ответственно за создание 
стимулов для финансовых инноваций, генерирующих более высокую доходность. 
Регуляторы и министерства финансов не вполне понимали сложность новых про
дуктов; утверждается, что и ряд старших управляющих банков не полностью пони
мал, насколько сложны секьюритизационные модели, а недостаток знаний и навы
ков методик оценки активов и моделей управления рисками приводили к неверной 
оценке «пределов убытков» (экстремумов нормального распределения) при прове
дении банковских операций. Но если даже те, кто руководил такими операциями, 
не полностью понимали, к каким последствиям они могут привести, то чего можно 
ожидать от сотрудников, к примеру, Управления по финансовым услугам? Наем 
опытных и знающих сотрудников регулирующих органов — еще одна проблема. 
Зачем работать, к примеру, в Управлении по финансовым услугам за жалованье 
в €116 ООО в год, если знания и навыки, необходимые для работы в этом органе, 
могут быть проданы человеком в другом секторе экономики за миллионы фунтов? 
Поэтому без наличия ресурсов, позволяющих правильно выполнять работу (в пер
вую очередь, человеческого капитала), деятельность регуляторов всегда будет за
труднена. 

Форум финансовой стабильности (Р1папс1а1 81;аЫИ1;у Рогит, Р8Р), образован
ный в 1999 г., поддерживает связь с рабочими группами, образованными «Большой 
двадцаткой» для разработки модели глобального регулирования. Он опубликовал 
документ в апреле 2008 г., в котором представлена концепция реформы регули
рующей системы. Многие из ее положений связаны с проблемами регулирования, 
рассмотренными выше. Во время написания книги ряд этих проблем стал пред
метом продолжающейся дискуссии, но имеется и несколько других важных сфер, 
по которым должны быть выработаны решения: 

• Более четкое распределение функций между различными регулирующими 
органами. К примеру, в Великобритании предлагается, чтобы Банк Англии 
нес ответственность за мониторинг системного риска (который оказывает 
воздействие на систему в целом), а Управление по финансовым услугам (ес
ли оно останется) — за риски, связанные с деятельностью отдельных финан
совых институтов. Ведь до сих пор неясно, кто несет ответственность за фи
нансовую стабильность в МоНкет Коек, когда этот банк впервые сообщил 
о трудностях. 

• Должна быть тщательно изучена деятельность рейтинговых агентств. Име
ется потенциал для конфликта интересов, потому что именно банки платят 
агентствам, а не инвесторы. Агентства имеют закономерный интерес в под- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 

Налог Тобина 

Предложено множество стратегий решения проблем, возникших вследствие фи
нансового кризиса, однако степень консенсуса по ним неодинакова. Некоторые 
предложения выработаны на основе имеющих всеобщее признание экономиче
ских теорий и концепций, но даже и они не всеми поддерживаются. В следующей 
статье рассматривается предложение о том, как с помощью налога Тобина обуздать 
«зарвавшуюся» банковскую систему, которая частично несет ответственность за 
финансовый кризис. 

Те, кто проявляет заинтересованность в определении виновников кризиса, от
мечают, что за него несут ответственность старшие менеджеры банков и трейде
ры, которые решали проблему риска кавалерийским наскоком в погоне за желае
мой прибылью для банков и, соответственно, высоким бонусам и вознаграждениям 
для себя. Культура бонусов подвергается внимательному изучению, и выдвинут 
ряд предложений по ее изменению или, по меньшей мере, введению некоторых 
ограничений для банков, которые выплачивают бонусы. Эти меры должны позво
лить снизить риски в банковской сфере и возможности их негативного воздей
ствия на экономику в целом. 

В августе 2009 г лорд Тэрнер, глава Управления по финансовым услугам Вели
кобритании (финансирование которого было уже не предусмотрено в британском 
бюджете, принятом в июне 2010 г.), обратил внимание на эту проблему в интервью 
журналу Рго8рес1. Управление рассматривало новые правила, согласно которым 
банки не могли бы гарантировать выплату бонусов больше чем за год, а бону
сы старшим менеджерам должны были бы выплачиваться в течение трехлетне
го периода. Лорд Тэрнер пошел дальше и предположил, что хорошим способом 
изъятия излишков, очевидцами которых мы были в прошлом, мог бы стать допол
нительный налог на банки. Имеются различные традиционные способы торговли, 
связанные с использованием деривативов^, ценных бумаг с фиксированным дохо
дом и хеджирования, которые могут обеспечивать получение прибыли (и бонусов 
служащим банков), но играют ограниченную роль на финансовых рынках. По его 
мнению, некоторые из использующихся инструментов представляют «обществен
но бесполезную деятельность». 

Лорд Тэрнер предположил, что одним из способов снижения привлекательно
сти такой деятельности был бы налог на нее. «Если вы хотите прекратить огром
ные выплаты в чрезмерно раздутом финансовом секторе, вы должны уменьшить 
размер этого сектора или применить специальное налогообложение на его при
быль до выплаты вознаграждений», — сказал он. Лорд Тэрнер предложил ввести 
платеж, получивший название «налога Тобина» по имени американского эконо
миста, лауреата Нобелевской премии, предположившего, что торговля валютами 
должна подвергаться специальному налогообложению для снижения чрезмерных 

держании благополучия своих клиентов (банков), потому что хотят продол
жать свой бизнес. Также утверждается, что используемая агентствами мето
дология для оценки рейтингов должна быть общедоступной и что некоторых 

Производные финансовые инструменты, которые выражают имущественные права или обязатель
ства, возникающие в связи с изменением цены лежащего в их основе актива: фьючерсные контрак
ты, опционы. — Примеч. пер. 
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краткосрочных спекуляций, последовавшим за отказом от Бреттон-Вудской си
стемы в 1971 г Эта система фиксированных курсов национальных валют по отно
шению к доллару США, который привязывался к золоту. После прекращения ее су
ществования последовал период нестабильности на рынках обмена иностранных 
валют, и идеей Джеймса Тобина было введение небольшого налога в размере 0,1 % 
на каждую транзакцию с иностранной валютой. Целью было сделать налог доста
точно маленьким, чтобы не нарушить торговлю, но достаточно существенным при 
осуществлении краткосрочных спекулятивных операций. Дж. Тобин рассматривал 
этот налог не в качестве инструмента получения налоговых доходов, а как сред
ство снижения вреда для общества от спекулятивной торговли. 

Идея Дж. Тобина периодически всплывает, хотя редко рассматривается по
литиками как реальное средство. Однако предложение лорда Тэрнера возродило 
дискуссию о ценности налогообложения. В некоторой степени рассуждения лорда 
Тэрнера основывались на предположении о том, что вера в эффективность рынков 
и движение на протяжении достаточно длительного времени к дерегулированию при
вели к передаче значительной части власти над рынком в руки банков. Финансовый 
кризис несколько подорвал эту веру, и в результате регуляторы по всему миру нача
ли пересматривать допущения о том, какими должны быть режимы регулирования. 

Лорд Тэрнер также предложил еще несколько идей для обсуждения в своем ин
тервью журналу Ргозрес1. Они относились к ограничению финансовых инноваций, 
пересмотру ценообразования на межбанковских рынках и конкурентных позиций 
фирм на финансовых рынках. 

Новое обращение к налогу Тобина вызвало определенную реакцию и обсужде
ния. Представители банков заявили, что любые новые налоги на банковскую дея
тельность должны рассматриваться с большой осторожностью. Если, к примеру, 
ввести такой налог только в Лондоне, это может привести к выводу бизнесов за 
рубеж, так как компании, занимающиеся финансовой деятельностью, постарают
ся избежать его уплаты. Это может привести к потере Лондоном своей роли как 
ведущего международного финансового центра. Для успешного введения такого 
налога и во избежание бегства капитала важно, чтобы такие действия предприни
мались в международном масштабе, одновременно во многих странах. 

Такой «наднациональный» налог поставил бы ряд важных вопросов о том, кем 
будет приниматься законодательство о его введении, кто будет заниматься его 
администрированием, как будут распределяться собранные суммы — даже если 
это будет чисто регулятивный налог, как предполагала первоначальная идея 
Дж. Тобина. Трудности достижения большей степени гармонизации между стра
нами в области глобального регулирования кажутся серьезным вызовом, и про
блемы введения и администрирования глобального налога такого типа, как пред
ставляется, показывают некоторую преждевременность этой идеи. Лорд Тэрнер 
может быть полностью осведомленным об этом, но его интервью определенно 
ставит некоторые важные вопросы о будущем регулирования в сфере финансовых 
услуг и задает направление дальнейшей дискуссии. 

существенных проблем удалось бы избежать, если бы рейтинги некоторых про
дуктов были пересмотрены своевременно, а не тогда, когда паника уже широко 
распространилась. ^^'•'•(•Н^Ш'*>^тг-''Рё:^^. •:жймгЭ-^^^Ш^*^ 

• Для того чтобы улучшить рыночную дисциплину и предотвратить существен
ный риск, необходимо увеличение прозрачности операций наряду с поддер
жанием коммерческой чувствительности. • > л , > л̂и.-;! Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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• Консолидация в отрасли, которая приводит к возникновению огромных мно
гонациональных корпораций, может увеличить степень влияния на глобаль
ную систему краха одного из таких финансовых институтов. Эти институты 
становятся «слишком велики, чтобы стать банкротами» и поэтому пробле
ма морального риска возрастает. Предлагается, чтобы рост таких институтов 
был ограничен посредством установления более высоких требований к их ка
питалу, соответственно системному риску, который связан с ними. 

• Регуляторы должны получать больше информации обо всех финансовых ин
ститутах, включая забалансовые подразделения и их взаимосвязи с головной 
компанией. 

• Правовые, политические и институциональные барьеры для более тесного 
сотрудничества регуляторов должны быть снижены, чтобы они могли пред
принимать соответствующие совместные действия в отношении глобальных 
финансовых институтов — глобальные компании требуют глобального регу
лирования. Это может быть разработка гармонизированных стратегий рабо
ты с банками и другими финансовыми институтами, которые приближаются 
к несостоятельности. Более тесное сотрудничество может позволить регуля
торам решить проблемы, прежде чем они станут слишком большими, а не 
ждать, пока произойдет банкротство и уж затем принимать меры. 

• Необходимо установить требование к банкам откладывать капитал в «хоро
шие времена» в резервы, которые можно будет использовать, когда экономи
ка будет страдать от спада и сжатия рынка кредитов. 

Действия властей могут изменять стимулы и, следовательно, поведение людей. 
Некоторые считают, что хотя правила необходимы, они нуждаются в постоянном 
уточнении и внимательном пересмотре, чтобы не искажать стимулы и не приво
дить к нежелательным результатам. Научный центр, занимающийся исследова
нием свободного рынка — Институт Адама Смита — к примеру, утверждает: «Это 
жестокие новости, что законодательство может иногда приводить к получению не-
желаемых последствий, давая противоположный желаемым целям эффект». 

Может быть, существующие режимы регулирования удовлетворительны, и во 
введении новых правил нет необходимости. МВФ задался вопросом о том, яв
ляется ли существующая модель регулирования фатально ошибочной или она 
просто плохо работает? Может существовать необходимость в уточнении сфер 
ответственности и полномочий регуляторов, чтобы они знали, что им необходимо 
делать и за что они отвечают. Это важно, потому что установление посткризисно
го режима должно быть связано с рассмотрением соответствия и экономической 
эффективности издержек любых новых мер регулирования, а также последствий, 
которые может повлечь за собой их введение. К примеру, если новый режим ре
гулирования откроет новые непредвиденные возможности совершения арбитраж
ных операций, такой результат может быть нежелательным. Любой новый режим 
регулирования должен также принимать в расчет возможное увеличение мораль
ного риска. Поэтому при проведении любых реформ необходимо рассматривать 
существующий выбор между выгодами, которые они могут обеспечить, и издерж
ками, которые повлечет за собой неэффективное регулирование, чтобы не упу
стить возможности контроля над финансовыми инновациями и деятельностью 
важнейших финансовых центров, если реформы не будут глобальными. 
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Заключение ' ..„м,,.'...у 

Допущение об эффективности рынков было фундаментальной основой для поли
тиков и регуляторов в течение многих лет. Оглядываясь назад, достаточно легко 
назвать ряд проблем, приведших к финансовому кризису и последующей глубо
кой глобальной рецессии. Экономисты могут заимствовать ряд методов из точных 
наук, но в экономической теории, которая является наукой о человеческом пове
дении, некоторые из этих методов приведут к построению «замков на песке». Изо
бретательность человека, вызывающая изменения в технологии и влияние стиму
лов означают, что может возникнуть необходимость изменить любое допущение, 
для того чтобы приспособиться к новой ситуации. 

В результате серьезной и глубокой рецессии пострадали миллионы людей во 
всем мире, потерявшие свои сбережения, работу и жилье. Понимание причин фи
нансового кризиса и его воздействия на экономическую активность стало вызо
вом для экономистов. Они должны разработать новые теории и лучше понять, как 
работают рынки, как центральные банки и правительства могут лучше управлять 
событиями и выходом из кризиса, роль регулирования и важность информации 
и знаний в процессе принятия решений, как использовать сложившуюся ситуа
цию для обеспечения процветания будущих поколений, которые могут иолучшъ 
выгоды от усвоения опыта, полученного теми, кто пострадал от кризиса. 

Выводы 

• Дерегулирование финансовых рынков стимулировало развитие новых спо
собов кредитования и облегчило заемщикам доступ к денежным средствам. 

• Относительно благоприятный экономический климат начала 2000-х гг. сти
мулировал банки к более рискованному поведению. 

• Некоторые из этих рисков могли быть застрахованы с помощью новых про
дуктов, таких как свопы на дефолт по кредиту (СВ8). 

• Банки в США увеличили объемы кредитования, начав активно осваивать ры
нок низкокачественных кредитов. 

• В результате облечения доступа к ипотечным кредитам на рынке жилья вы
росли спрос и цены. 

• Ипотечные кредиты (наряду с другими видами кредитов) были секьюрити-
зированы банками. 

• Секьюритизация в совокупности с СВ8 привела к увеличению взаимозави
симости финансовых институтов в глобальном масштабе. 

• Когда центральные банки начали увеличивать процентные ставки, для того 
чтобы противодействовать инфляции, стало возрастать и количество дефол
тов на рынке низкокачественных кредитов. 

• По мере увеличения дефолтов стали возрастать и обязательства банков по 
долговым обязательствам, основанным на ипотечных кредитах, и их обяза
тельства по СВ8. 

• Банковский кризис привел к резкому сокращению межбанковского кредито
вания и выдачи кредитов. ,3; ,.:>^Ь|/'̂:--,,. 'Я Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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4 Сокращение кредитования в совокупности с крахом рынка жилья оказало 
влияние и на реальную экономику, и уровень безработицы стал расти, а эко
номическая активность — уменьшаться. 

Ф Большинство экономик мира испытали рецессию в 2008 г. " ̂ ' ' ' 
• Гипотеза об эффективности рынков формировала основы политики и регу

лирования на многих глобальных финансовых рынках. 
• Эффективные рынки характеризуются качественной информацией и способ

ностью участников рынка понимать эту информацию, учитывать риски при 
ценообразовании. 

• Финансовые институты разработали ряд новых продуктов, основанных на 
допущении об ограниченности риска. 

• Недостаточное понимание моделей, на которых были основаны эти новые 
продукты, как банкирами, так и сотрудниками регуляторов и центральных 
банков, подорвало ключевое допущение об эффективности рынков. 

• Когда наступил кризис, центральные банки отреагировали на него снижени
ем процентных ставок и разработкой новых способов воздействия, дополня
ющих бюджетно-налоговые стимулы. 

• И центральные банки, и регуляторы подвергаются критике за их роль в воз
никновении финансового кризиса и реагирование на него. ; 

• Не прекращаются дискуссии о том, как лучше избежать таких финансовых 
кризисов в будущем. 

Вопросы для повторения * 

1. Что такое дерегулирование финансовых рынков? 
2. Объясните различные подходы к банковской деятельности в контексте пове

дения, «ориентированного на риск» и направленного на «избежание риска». 
3. Как банк мог бы провести секьюритизациию пакета долгов общей величиной 

$10 млрд? Каковы преимущества такого действия для банка? 
4. Что означает понятие «обратного мультипликатора»? Соответствует ли эта 

концепция замедлению глобальной экономической активности, происходив
шему с 2008 г.? 

5. Почему наличие асимметричной информации на финансовых рынках может 
привести к фиаско рынка? 

6. Объясните, как увеличение количества дефолтов на рынке низкокачествен
ных кредитов привело к увеличению риска банкротства банков? 

7. Должны ли центральные банки уделять такое же внимание финансовой ста
бильности, какое они уделяют ценовой стабильности? Обоснуйте свой ответ. 

8. Должны ли финансовые рынки подвергаться большему или меньшему регу
лированию, если мы хотим избежать повторения финансового кризиса в та
ком же масштабе, как в 2007-2009 гг.? Обоснуйте свой ответ. 

Глава 25*' -
ЗОНЫ ОБЩЕЙ ВАЛЮТЫ И ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ДЕНЕЖНЫЙ СОЮЗ ' 

В 1990-х гг. некоторые европейские страны решили отказаться от своих нацио
нальных валют и использовать новую, общую валюту, названную евро, объединив
шись в Европейский экономический и денежный союз (Еигореап Есопот1с апс! 
Мопе1;агу 11п1оп, ЕМ11). Почему эти страны решили поступить так? Каковы из
держки и преимущества использования общей валюты группой стран? Оптималь
но ли для Европы иметь единую валюту? В данной главе мы рассмотрим неко
торые из этих проблем, используя экономический инструментарий, который мы 
разрабатывали на протяжении последних нескольких глав. 

Сначала дадим определение: зона общей валюты — это географический регион, 
охватывающий несколько стран, в которых в качестве средства обращения исполь
зуется общая валюта. Другими терминами для обозначения зоны общей валюты 
являются валютный союз и денежный союз (последний, строго говоря, это группа 
стран, которые используют постоянный и неотменяемый фиксированные обмен
ные курсы между своими национальными валютами). Несмотря на это, термины 
«зона общей валюты», «валютный союз» и «денежный союз» часто используются 
как взаимозаменяемые, и в этой главе мы будем следовать такой практике. 

Зона общей валюты — это географический регион, охватывающий не
сколько стран, в которых в качестве средства обращения используется 
общая валюта. 

Обычно мы говорим о зонах общей валюты, когда люди в разных экономиках, 
соответствующих национальным государствам, принимают решение принять об
щую денежную единицу в качестве средства обмена, как в сл)^ае с Европейским 
денежным союзом. Давайте подробнее рассмотрим ЕМи и его валюту, евро. 

Евро :^'':ст1и ги'^Ж'Р:'!'.и-' "ЯУУ'\., 

в настоящее время 16 стран объединены в Европейский экономический и денеж
ный союз (ЕМ11). (Обратите внимание на то, что ЕМ11 обозначает Европейский 
экономический и денежный союз, а не Европейский денежный союз, как часто 
предполагается.) Это Бельгия, Германия, Испания, Франция, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Греция, Словения, 
Кипр, Мальта и Словакия (неформально известные как Евролэнд, но более пра
вильно их называть еврозоной). Путь к единой европейской валюте был очень 
долгим, и мы не имеем возможности для его подробного рассмотрения в рамках 
данной книги. Но мы, однако, можем выделить основные вехи в ее формирова
нии, начиная с 1992 г., когда был заключен Маастрихтский договор (формально Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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он называется Договором о Европейском Союзе), которым были установлены (на
ряду с другими положениями) критерии для стран, желающих присоединиться 
к предлагаемому валютному союзу. Для того чтобы стать участником еврозоны, 
страна должна соответствовать ряду строгих критериев, таким как дефицит госу
дарственного бюджета на уровне не более 3% от ВВП, соотношение государствен
ного долга и ВВП на уровне менее 60%, низкая инфляция и процентные ставки, 
близкие к средним по ЕС. Маастрихтским договором также был утвержден гра
фик введения новой валюты и правил создания Европейского центрального бан
ка (ЕЦБ). ЕЦБ фактически начал работать в июне 1998 г., и составляет совместно 
с центральными банками стран, входящих в еврозону. Европейскую систему цен
тральных банков (Еигореап 8у81;ет о]р Сеп1:га1 Вапкз, Е8СВ), которая несет ответ
ственность за обеспечение ценовой стабильности и реализацию единой европей
ской денежно-кредитной политики (как было показано в главе 19). 

Европейский экономический и денежный союз — европейский ва
лютный союз, который использует евро в качестве общей валюты. 

Единая европейская валюта — евро — официально начала существование с 1 ян
варя 1999 г., когда 12 стран ввели ее (хотя Греция не присоединилась к ЕМ11 до 
1 января 2001 г.). С этой даты обменные курсы между прежними национальными 
валютами стран еврозоны были зафиксированы, и через несколько дней началась 
торговля евро на финансовых рынках в обмен на другие валюты, такие как доллар 
США, так же как и торговля ценными бумагами, номинированными в евро. 

Период с начала 1999 до начала 2002 г. был переходным, когда национальные 
валюты обращались в странах еврозоны параллельно с евро, а цены в магазинах 
были выражены и в евро, и в местной валюте. С 1 января 2002 г. первые банкноты 
и монеты евро были выпущены в обращение, и через несколько месяцев произо
шло полное переключение на евро как единое средство обращения во всех странах 
еврозоны. 

Формирование ЕМ1) было очень смелым шагом для 12 стран, первоначаль
но вошедших в союз. Большинство национальных валют, которые должны были 
быть заменены евро, находились в обращении на протяжении сотен, если не ты
сяч лет. Почему же эти страны решили отказаться от своих валют и принять еди
ную, общую валюту? Несомненно, ответ на этот вопрос лежит частично в области 
политики, а частично — в области экономики. Однако была также и вера в то, 
что наличие общей европейской валюты поможет сформировать единый рынок 
для европейских товаров, услуг и факторов производства как завершение проекта, 
продолжавшегося в течение всего послевоенного периода. В общем издержки 
и выгоды формирования валютного союза могут быть проанализированы в рам
ках макроэкономической теории. Давайте начнем этот анализ с рассмотрения ев
ро и его взаимосвязи с единым европейским рынком. 

Единый европейский рынок и евро 
После разорений, принесенных двумя Мировыми войнами в первой половине 
XX в., первоначально возникших как европейский конфликт, некоторые из важ
нейших европейских стран (в частности, Франция и Германия) выразили жела
ние сделать в дальнейшем невозможными войны между ними посредством про
цесса серьезной экономической интеграции, которая, как они надеялись, приведет 
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к большей общественной и политической гармонии. Это привело к созданию Ев
ропейского экономического сообщества, ЕЭС (Еигореап Есопот1с СошшипНу, 
ЕЕС), называемого теперь Европейским Союзом, ЕС (Еигореап 1Тп1оп, ЕП). Пер
воначально в ЕС входили только шесть стран: Бельгия, Германия, Франция, Ита
лия, Люксембург и Нидерланды. В 1973 г. к ним присоединились Дания, Ирлан
дия и Великобритания, в 1981 г. — Греция, в 1986 г. — Испания и Португалия, 
в 1995 г. — Австрия, Финляндия и Швеция. В 2004 г. произошло самое крупное 
присоединение сразу десяти стран. Во время написания книги имелось также три 
страны-кандидата на вступление: Турция, Хорватия и бывшая югославская респуб
лика Македония. Официальный веб-сайт Европейского Союза определяет ЕС как 
«семью демократических европейских стран, обязующихся совместно работать во 
имя мира и процветания».^ 

Европейский Союз — семья демократических европейских стран, 
обязующихся совместно работать во имя мира и процветания. 

Определенно, ЕС добился успеха в своей главной цели — обеспечении мира в Ев
ропе: такие страны, как Франция, Англия, Германия, Италия и Испания, которые 
вели войны друг с другом на протяжении столетий, теперь работают сообща для 
достижения взаимной выгоды. Это привело к переводу фокуса внимания на до
стижении второй цели ЕС — обеспечению процветания, а для этого потребовалось 
создать единый европейский рьгаок со свободным перемещением труда, капитала, 
товаров и услуг. Как утверждалось, когда страны-участницы устранят препятствия 
для торговли между собой, компании начнут пользоваться эффектом экономии, 
обусловленной ростом масштабов производства, по мере расширения своих рын
ков на всю Европу, точно так же как американские компании пользуются эффек
том от масштабов по мере расширения своих рынков на все большее количество 
штатов США. В то же время неэффективные фирмы будут оказываться под дав
лением усиливающейся трансграничной конкуренции, что вынудит их либо вый
ти из бизнеса, либо повысить свою эффективность. Следовательно, целью было 
создание для бизнеса окружения со справедливой конкуренцией, в котором будет 
проявляться эффект экономии от масштабов, иметь гораздо более широкое чис
ло потребителей, что позволит компаниям развиться до такой степени, что они 
смогут расширить свою деятельность до глобальных рынков. С другой стороны, 
домашние хозяйства будут получать выгоды от более низких цен, большего вы
бора товаров и услуг, а также возможностей работы в более крупном регионе; эко
номика в целом будет получать выгоду от более высокого экономического роста 
в результате улучшения положения компаний и потребителей. 

Единый европейский рынок — рынок со свободным перемещением 
труда, капитала, товаров и услуг между всеми странами ЕС (еще не 
сформирован полностью). 

Первые шаги по созданию единого европейского рынка включали отмену вну
тренних пошлин и квот в ЕС в 1968 г. и движение по направлению к большей гар
монизации в таких сферах, как косвенное налогообложение, промышленное регу
лирование, общая политика ЕС в области сельского хозяйства и рыболовства. 
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На пути движения к более низким барьерам к свободному перемещению товаров, 
услуг, капитала и труда были и серьезные трудности. К примеру, даже несмотря на 
отмену внутренних пошлин и квот в ЕС, местные налоговые системы и техниче
ское регулирование в отношении товаров и услуг достаточно сильно различались 
в разных странах, так что на практике часто трудно было осуществлять экспорт 
из одной европейской страны в другую. Так, произведенный в Великобритании 
автомобиль мог удовлетворять определенному набору требований в отношении 
выбросов и безопасности в одной европейской стране и не соответствовать таким 
требованиям в другой стране. Или же квалифицированный инженер мог обнару
жить, что его квалификация, полученная в Италии, не признается в Германии. 
В результате в течение 1970-х и 1980-х гг. экономический рост в странах-членах 
ЕС стал серьезно отставать от их международных конкурентов, особенно США 
и Японии. Поэтому в 1985 г. Европейской комиссией был выработан документ 
для обсуждения (так называемая «Белая книга»), который в последующем привел 
к принятию Европейским парламентом Закона о единой Европе в 1986 г. В нем 
было определено около 300 мер, которые необходимо было осуществить для со
здания единого европейского рынка, и 31 декабря 1992 г. было названо как срок 
завершения этой работы. Создание единого рынка сопровождалось изданием ди
ректив ЕС, в которых указывалось, что необходимо делать правительствам стран-
участниц для достижения следующих четырех целей: 

• свободное перемещение товаров, услуг, труда и капитала между странами-
5Д1астницами ЕС; 

• принятие соответствующего законодательства, норм регулирования и адми
нистративных процедур в странах-участницах; 

• общая европейская политика поддержания конкуренции, проводимая Евро
пейской комиссией; 

• система общих внешних пошлин в отношении стран, не являющихся участ
ницами ЕС. 

Через 20 лет после принятия Закона о единой Европе единый европейский ры
нок все еще не сформирован полностью. В частности, в ЕС остаются серьезные раз
личия в национальных бюджетно-налоговых системах разных стран, сложности 
с признанием образования и квалификации, а трудовая мобильность в ЕС относи
тельно невелика. Некоторые причины этого труднопреодолимы: языковые барьеры 
и относительные уровни экономического развития затрудняют перемещение фак
торов производства, и станы-участницы продолжают экономически конкуриро
вать друг с другом, преследуя скорее свои собственные национальные интересы, 
чем интересы единой Европы. 

Несмотря на это в период между 1985 и 1992 гг. в развитии единого европей
ского рынка были сделаны некоторые важные шаги, и в результате достижения 
в реализации проекта по его созданию ощутимы: по оценкам Европейской комис
сии, в течение десяти лет после 1993 г. было создано 2,5 млн новых рабочих мест 
и получено €800 млрд дополнительного богатства. 

Поэтому в контексте проекта по созданию единого европейского рынка общая 
европейская валюта была последним шагом, после которого достигнуты два ре-
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зультата: 1) снижение транзакционных издержек при осуществлении торговли 
внутри ЕС вследствие отказа от национальных валют (которые действовали во 
многом как пошлины); 2) устранение неопределенности и колебаний в уровнях 
национальной конкурентоспособности из-за изменений обменных курсов. До Ев
ропейского экономического и денежного союза большинство стран ЕС участвова
ли в работе Европейского механизма обменных курсов (Еигореап ЕхсЬап^е Ка1:е 
МесЬап15т, ЕКМ), который был системой, созданной для ограничения колебаний 
курсов обмена валют стран-участниц. Однако ЕКМ оказался плохо действующим 
способом снижения волатильности обменных курсов и, в любом случае, не ока
зывал влияния на транзакционные издержки, возникающие в результате платы 
банкам за обмен валют и обеспечение процесса торговли внутри ЕС. 

Поэтому столь важно было расширить Европейский экономический и денеж
ный союз, в частности, с помощью проекта единого европейского рынка. Вместе 
с тем выгоды от принятия единой валюты в рамках некоторого географического 
региона могут быть проанализированы более полно с использованием макроэко
номической теории. Более того, эти выгоды должны быть соизмерены с издержка
ми присоединения к зоне общей валюты. 

Выгоды и издержки общей валюты 

Выгоды общей валюты 

Устранение транзакционных издержек. Одной из очевидных и прямых выгод об
щей валюты является то, что она облегчает торговлю между принявшими ее стра
нами и, в особенности, снижает транзакционные издержки между странами зо
ны общей валюты. Когда компания из Германии импортирует вино из Франции, 
она уже не должна платить банку за конвертацию немецких марок во француз
ские франки, чтобы отдать их производителю вина, а прямо платит ему в евро. Ко
нечно, банковский сектор понес некоторые потери на комиссионных, но это не 
влияет на тот факт, что снижение транзакционных издержек является чистой вы
годой. Это происходит потому, что издержки конвертации — это безвозвратные 
потери в том смысле, что компании несут транзакционные издержки, но не по
лучают никакой отдачи от этого. Да, банки получали комиссионные, но и исполь
зовали большее число сотрудников, обслуживающих валютные операции; теперь 
эти люди могут быть использованы более продуктивно в экономике, что приносит 
выгоды каждому. 

Уменьшение ценовой дискриминации. Утверждается, что вторым, хотя и кос
венным выигрышем для участников зоны общей валюты стало уменьшение це
новой дискриминации, которое должна обеспечить единая валюта. Если товары 
оценены в одной валюте, должно быть намного труднее поддерживать ценовые 
различия в разных странах. Как мы обсудили в главе 13, ценовая дискриминация 
приводит к безвозвратным потерям для общества, поэтому ее снижение является 
благом для общества. Этот аргумент предполагает, что прозрачность цен вслед
ствие использования единой валюты приведет к арбитражным операциям с то
варами в зоне общей валюты: люди будут покупать товары там, где они дешевле 
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(что приведет к росту цен в этих местах) и снижать спрос на товары там, где они 
дороже (что приведет к снижению цен в этих местах). 

Однако, кажется, что Европейский экономический и денежный союз не спосо
бен положить конец ценовой дискриминации в еврозоне. Для ряда товаров, та-С) 
ких как бакалея, наличие единой валюты является недостаточным стимулом для 
поиска лучшей цены в зоне общей валюты из-за значительных транзакционных 
издержек (связанных, главным образом, с переездами) арбитражных операций 
в сравнении с ценами самих товаров. Поедете ли вы в другую страну покупать 
бакалейные товары, зная, что там цены ниже? Возможно, да, если добраться ту
да достаточно легко. Необходимость же пересечь для этого всю территорию ЕС 
означает, что эффект будет гораздо меньшим. С другой стороны, дорогостоя
щие товары, такие как мебель и бытовая техника, для которых транзакционные 
издержки могут составлять небольшую часть цены товара, также вряд ли будут 
подвержены арбитражированию из-за самой их природы и необходимости уве
ренности в послепродажном обслуживании. Захотите ли вы купить морозильник 
в другой стране с риском везти его назад, если что-то с ним случится? (Кроме 
того, тот факт, что в разных странах ЕС все еще существуют различные системы 
электропитания, которые трудно гармонизировать, может вообще свести на нет 
потенциальный положительный эффект!) 

Снижение уровня колебаний обменного курса. Третий аргумент связывает сни
жение уровня колебаний обменного курса и, вследствие этого, снижение неопреде
ленности с наличием единой валюты. Обменные курсы могут колебаться в весьма 
широких пределах, и происходить это может ежедневно. До заключения Европей
ского экономического и денежного союза, когда супермаркет в Германии импор
тировал вино из Франции для последующей перепродажи, скажем, в течение трех 
месяцев, он был озабочен тем, сколько немецких марок будет стоить французский 
франк в течение этих месяцев и поэтому определением общей стоимости вина в мар
ках. Неопределенность могла воспрепятствовать покупке торговой компанией фран
цузского вина и вынудить ее сосредоточиться на немецких винах, отказавшись от 
получения выгод от торговли (которые мы обсудили в главе 9) и, следовательно, 
снижая общее благосостояние. Супермаркет мог устранить неопределенность, 
договорившись с банком о продаже франков по согласованному курсу обмена на 
марки через три месяца (например, заключив форвардный контракт на покупку 
иностранной валюты). Но банк захотел бы получить плату за эту услугу и ее можно 
рассматривать как эквивалент пошлины на импортируемое вино и поэтому, как 
мы обсудили в главе 9, она представляла бы безвозвратные потери для общества. 

Снижение неопределенности, достигающееся посредством устранения колеба
ний обменных курсов, может также оказать воздействие на инвестиции в эконо
мику. Это четко проявляется в случае с компаниями, экспортирующими значи
тельную часть своих объемов производства в другие страны еврозоны, поскольку 
снижение неопределенности позволяет экспортерам составлять планы на будУ" 
щее с меньшим риском; поэтому инвестиционные проекты, такие как строитель
ство новых предприятий, подвергаются меньшему риску. Рост инвестиций прино
сит выгоду экономике в целом, потому что приводит к ускорению экономического 
роста. 
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Издержки общей валюты 
Основные издержки присоединения экономики к зоне общей валюты связаны 
с тем, что отказ от национальной валюты означает отказ от свободы проведения соб
ственной денежно-кредитной политики и возможности макроэкономических кор
ректировок посредством изменения внешней ценности своей валюты. Понятно, 
что, если страны еврозоны имеют единую денежную единицу, они вынуждены про
водить единую денежно-кредитную политику, которая определяется и реализует
ся Европейским центральным банком. Это необходимо, потому что при наличии 
одной-единственной валюты невозможно устанавливать различные процентные 
ставки в разных странах. Почему же это может быть потенциальной проблемой? 

Предположим, к примеру, что происходит изменение потребительских пред
почтений во всей зоне общей валюты от товаров и услуг, производимых в одной 
стране (скажем, в Германии), к товарам и услугам, производимым в другой стране 
(скажем, во Франции). Эта ситуация показана на рис. 25.1 и отражается сдвигом 
влево кривой совокупного спроса Германии в краткосрочном периоде и сдвигом 
вправо кривой совокупного спроса Франции в краткосрочном периоде. Как долж
ны поступить в таком случае политики Германии и Франции? Как мы обсудили 
ранее, одним из возможных ответов является «ничего»: в долгосрочном периоде 
каждая экономика вернется к естественному объему производства. В Германии во 
время этого процесса будет снижаться уровень цен и заработной платы, пока це
ны и ожидания не скорректируются. В частности, по мере роста безработицы в Гер
мании заработная плата в конечном итоге начнет снижаться. Более низкая зара
ботная плата приведет к снижению издержек фирм и, при любом данном уровне 
цен, величина предложения станет выше. Иными словами, кривая совокупного 
предложения Германии в краткосрочном периоде будет сдвигаться вправо до тех 
пор, пока не пересечется с кривой совокупного спроса в краткосрочном периоде 
на уровне естественного объема производства. Противоположный процесс будет 
идти во Франции со сдвигом кривой совокупного предложения в краткосрочном 
периоде влево. Корректировка, приводящая к новым равновесным уровням объ
ема производства, также показана на рис. 25.1. 

Обратите внимание на то, что, если бы Германия и Франция имели собственные 
валюты и гибкий обменный курс, тогда краткосрочные флуктуации совокупного 
спроса могли бы быть компенсированы изменением обменного курса: рост спроса 
на товары, произведенные во Франции, и снижение спроса на товары, произведен
ные в Германии, привело бы к росту спроса на французские франки и снижению 
спроса на немецкие марки, что вызвало бы повышение ценности франков, выра
женной в марках, на рынке обмена иностранных валют. Это сделало бы француз
ские товары более дорогими для жителей Германии, поскольку они теперь долж
ны были бы заплатить больше марок за данное количество французских франков. 
Аналогично, немецкие товары стали бы более дешевыми для жителей Франции. 
Следовательно, чистый экспорт Франции начал бы снижаться, приводя к сниже
нию совокупного спроса. Это показано на рис. 25.2, где кривая совокупного спроса 
на французские товары возвращается назад (сдвигается влево) до тех пор, пока не 
установится равновесие при естественном объеме производства. И наоборот, что 
тоже показано на рис. 25.2, чистый экспорт Германии возрастает, и кривая сово-
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Уровень 
цен 
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периоде, ^ 

Объем 
производства 

Рис. 25.1. Изменение потребительских предпочтений приводит к сдвигу от потребления 
немецких товаров к потреблению французских товаров 

Снижение величины совокупного спроса на продукцию Германии приводит к снижению 
объема производства с до и снижению уровня цен с до Р^. Рост величины со
вокупного спроса на продукцию Франции приводит к увеличению объема производства 
с У/до У/. Однако с течением времени заработная плата, уровень цен и представления 
корректируются, так что объемы производства Германии и Франции вернутся к своему 
естественному уровню У,° и У/ при более низком уровне цен в Германии Рз° и более 
высоком уровне цен во Франции Р/. 
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купного спроса на немецкие товары возвращается назад (сдвигается вправо) до 
тех пор, пока снова не установится равновесие. 

Однако в валютном союзе этот механизм автоматической корректировки недо
ступен, так как и Германия, и Франция имеют одну и ту же валюту (евро). Луч
шее, что они могут сделать, это ожидать, пока заработная плата и цены не скор
ректируются во Франции и Германии, что приведет к сдвигу кривой совокупного 
предложения в каждой стране, как показано на рис. 25.1. Возникшие в результате 
колебания объемов производства и безработицы в каждой стране будут приводить 
к возникновению напряженности внутри валютного союза, связанного с ростом 
безработицы в Германии и ростом инфляции во Франции. Немецкие политики, 
обеспокоенные ростом безработицы, желали бы снизить процентные ставки для 
стимулирования совокупного спроса в своей стране, в то время как их француз
ские партнеры, озабоченные высоким темпом инфляции, желали бы повысить 
процентные ставки для ограничения совокупного спроса в своей стране. ЕЦБ 
не может удовлетворить оба эти желания одновременно. Скорее всего, он будет 
устанавливать процентные ставки на уровне, превышающем желаемый немецки
ми политиками, но меньшем, чем желали бы французские политики. Как мы уже 
обсудили ранее, ЕГ],Б реализует стратегию таргетирования инфляции, и темп ин
фляции является целевым показателем, основанным на индексе потребительских 
цен в среднем по еврозоне. Если темп инфляции в стране (или ожидаемый темп 
инфляции) ниже среднего по еврозоне, денежно-кредитная политика ЕЦБ будет 
слишком жесткой для этой страны; если он выше среднего, денежно-кредитная 
политика ЕЦБ будет слишком мягкой для нее. По этой причине вход в еврозону 
ограничен, и на вхождение в нее могут претендовать только те страны, в которых 
инфляция и процентные ставки близки к средним по ЕС. 

Теория оптимальных валютных зон 

Теория оптимальной валютной зоны (ор1;1тит сиггепсу агеа, ОСА) пытается опре
делить набор критериев для группы стран, которая при соблюдении этих критери
ев будет «оптимальной» для стран, принявших общую валюту. Понятие оптималь
ности относится к способности каждой из стран ограничить для себя издержки 
такого союза и извлечь выгоды из участия в нем. В общем-то это достаточно ши
рокое понимание оптимальности, потому что не существует способа заранее точ
но удостовериться в том, что для некоторой группы стран вступление в валютный 
союз действительно будет оптимальным, и в действительности страны чаще всего 
соответствуют не всем критериям ОСА. 

Оптимальная валютная зона — группа стран, для которых оптималь
ным является принятие общей валюты и формирование валютного со
юза. 

Факторы, снижающие издержки использования единой валюты 
Рассмотрим сначала характеристики группы стран, которые будут обеспечивать 
снижение издержек принятия общей валюты. Как мы обсудили ранее, основным 
видом издержек участия в денежном союзе является утрата каждой отдельной 
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Рис. 25.2. Изменение потребительских предпочтений приводит к сдвигу от потребления 
немецких товаров к потреблению французских товаров 

Снижение величины совокупного спроса на продукцию Германии до тех пор, пока цены 
с течением времени не скорректируются, приводит к снижению объема производства 
с до Уз°. Однако из-за изменения спроса на чистый экспорт ценность немецкой 
валюты снижается, что делает произведенные в Германии товары дешевле за рубежом. 
Это приведет к увеличению чистого экспорта и восстановлению совокупного спроса. 
Обратный процесс происходит во Франции: рост спроса за рубежом на ее чистый экс
порт увеличивает внешнюю ценность французской валюты, делая французские товары 
более дорогими за границей, что оказывает давление на совокупный спрос и возвра
щает его к прежнему уровню. 
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страной возможности проводить самостоятельную денежно-кредитную полити
ку, и поэтому невозможность осуществления макроэкономических корректиро
вок посредством изменений процентных ставок. Одним из способов снятия эко
номической (и политической) напряженности вследствие утраты инструмента 
процентной ставки и проведения единой для всех денежно-кредитной политики 
является более быстрое восстановление равновесия в долгосрочном периоде по
сле макроэкономического шока: так как мы знаем, что в краткосрочном периоде 
имеется только выбор между инфляцией и безработицей, то чем быстрее эконо
мика уравновесится в долгосрочном периоде (иными словами, вернется к есте
ственному уровню объема производства), тем лучше. Эта скорость корректировки 
для достижения равновесия в долгосрочном периоде будет тем выше, чем больше 
степень гибкости заработной платы в зоне единой валюты и/или чем выше сте
пень мобильности труда. 
г; Другим способом снятия напряженности в зоне общей валюты было бы обеспе
чение того, чтобы все страны валютного союза были склонны к одному и тому же 
виду шоков спроса (к примеру, когда совокупный спрос снижается во всех стра
нах одновременно), так как тогда для каждой из них будет благоприятна схожая 
макроэкономическая политика (к примеру, снижение процентных ставок). 

Мы рассмотрим каждый из этих вариантов, 
к Гибкость реальной заработной платы. Предположим, что существует высокая 

степень гибкости заработной платы в каждой из стран-участниц, так что заработ
ная плата быстро реагирует на рост и снижение безработицы. Это значит, что кор
ректировка, приводящая к восстановлению равновесия в долгосрочном периоде, 
как показано на рис. 25.1, происходит очень быстро. В нашем примере сдвиг сово
купного спроса в Германии приводит к снижению заработной платы, так что фир
мам остается больше прибыли при каждом данном уровне цен, и кривая совокуп
ного предложения сдвигается вправо, а Германия возвращается к естественному 
уровню объема производства. Если заработная плата очень гибкая, такая коррек
тировка может произойти достаточно быстро, так что краткосрочный период дей
ствительно окажется весьма коротким. Аналогично и для Франции: сдвиг вправо 
кривой совокупного спроса приводит к быстрому росту заработной платы, и фир
мы становятся менее прибыльными при любом данном объеме производства, так 
что кривая предложения сдвигается влево, и устанавливается новое равновесие 
в долгосрочном периоде при естественном объеме производства. Таким образом, 
в течение короткого периода времени напряженность в странах денежного союза 
может быть снята. 

Обратите внимание на то, что речь здесь идет о реальной заработной плате: 
именно реальная заработная плата должна скорректироваться, для того чтобы 
оказать воздействие на кривую совокупного предложения, сделав более (или ме
нее) прибыльным для фирм осуществление производства на данном уровне при 
любом данном уровне цен. 

Мобильность труда. Предположим теперь, что существует высокая степень мо
бильности труда в каждой из стран-участниц валютного союза: безработные из 
Германии могут просто перебраться во Францию и найти работу там. И в этом 
случае макроэкономический дисбаланс будет быстро устранен, так как безработи
ца в Германии будет снижаться по мере того, как многие безработные будут поки-
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дать страну, а инфляционное давление во Франции будет ослабевать, по мере того 
как рабочая сила будет пополняться мигрантами из Германии. Таким образом, 
очевидно, что трудовая мобильность может в некоторой степени смягчить асим
метричные шоки для стран валютного союза. , ,г^^~ь>-^^^г-;1^-^1^Н:, . ч( , 

Мобильность капитала. Иногда, как утверждают экономисты, мобильность капи
тала также может компенсировать утрату самостоятельности в проведении денежно-
кредитной политики и невозможность корректировок обменного курса странами-
участницами зоны общей валюты. Здесь должно быть проведено различие между 
физическим капиталом (здания, машины, оборудование) и финансовым капита
лом (облигации, акции и банковские кредиты). С точки зрения смягчения асимме
тричных шоков перемещение физического капитала может помочь увеличить про
изводственные мощности в странах, испытывающих подъем, если фирмы из других 
стран союза разместят там производства. Однако учитывая временные лаги, свя
занные со строительством предприятий и установкой оборудования, мобильность 
физического капитала может оказаться полезной, скорее, для устранения регио
нальных диспаритетов, чем для компенсации шоков в краткосрочном периоде. 

Мобильность финансового капитала может быть более полезной для смягчения 
шоковых воздействий на объемы производства в краткосрочном периоде. К при
меру, резиденты страны, испытывающей рецессию, могут пожелать занять деньги 
у резидентов страны, испытывающей подъем для преодоления своих временных 
затруднений. В нашем примере резиденты Германии могут занять деньги у рези
дентов Франции, для того чтобы справиться с временным падением доходов. По
нятно, что это требует наличия таких условий, в которых резиденты Германии 
могли бы легко осуществлять заимствования у резидентов Франции через рын
ки капитала, поэтому мобильность финансового капитала будет более высокой 
между теми странами, рынки капитала которых тесно интегрированы. К примеру, 
если банк имеет подразделения более чем в одной стране валютного союза, тогда 
выдача и получение кредитов в странах, испытывающих подъем и рецессию, бу
дет осуществляться более или менее автоматически, так как резиденты в стране| 
с растущей экономикой будут увеличивать средства, вкладываемые в банки, а ре
зиденты страны с падающей экономикой будут увеличивать заимствования (или\ 
снижать суммы удерживаемых во вкладах денег) по мере снижения их доходов. 

Мы можем увязать обсуждение этого материала с понятиями постоянного дохода 
и рынка заемных средств (глава 21). Способность семьи покупать товары и услу-, 
ги в значительной степени зависит от ее постоянного дохода, который является 
нормальным или средним доходом, и люди имеют тенденцию заимствовать (или 
предоставлять взаймы) средства, недостающие (или превышающие) эту величи-: 
ну. Когда неблагоприятный шок совокупного спроса оказал свое воздействие на 
экономику Германии в нашем примере, значительное число немецких домашних' 
хозяйств столкнулось со снижением своих текущих доходов, и они будут желать; 
занять деньги, для того чтобы вернуть доходы к привычному или нормальному 
уровню. Но поскольку в аналогичной ситуации одновременно оказались многие 
домашние хозяйства Германии, если бы заимствования были ограничены немец
кими финансовыми рынками, это привело бы к увеличению процентных ставок 
и еще больше затруднило бы заимствования. В условиях модели, рассмотренной 
в главе 21, если рынок заемных средств ограничен пределами государства, то мы 
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можем ожидать снижения предложения заемных средств в период рецессии и уве
личение спроса на них, что приводит к росту процентных ставок. Этот рост процент
ных ставок может еще больше усилить рецессию из-за сокращения инвестиций. 

С другой стороны, во Франции происходит подъем экономики, а это значит, 
что многие домашние хозяйства испытывают рост своих текущих доходов и будут 
желать предоставить взаймы (под проценты) «излишек», превышающий их при
вычный или нормальный уровень, а это будет означать увеличение сбережений. 
Теперь, если домашние хозяйства Германии смогут осуществлять заимствования 
у французских домашних хозяйств (если рынок заемных средств охватьюает и Фран
цию, и Германию), в результате влияние на процентные ставки будет меньшим. 
Это приведет к увеличению предложения заемных средств, потому что резиден
ты Франции сберегают больше, и это частично или полностью компенсирует рост 
спроса на заемные средства из-за затруднений в Германии. Когда экономика Гер
мании выйдет из рецессии и перейдет к восстановлению, немецкие домашние хо
зяйства смогут отдать долги. 

Конечно, хотя мы обсуждали только банковское кредитование, существуют и дру
гие формы финансового капитала, такие как облигации и акции, но принцип, в соот
ветствии с которым находящаяся в рецессии экономика может получить средства 
от экономики, находящейся на подъеме, остается таким же. Поэтому интеграция 
рынков финансового капитала разных стран позволяет домашним хозяйствам 
страховать друг друга от асимметричных шоков, а изменения в потреблении в те
чение экономического цикла могут быть сглажены, цй. т. Й;Т*;О;11 

Симметричные макроэкономические шоки. Обратите внимание на то, что при 
описании издержек присоединения к денежному союзу мы использовали пример 
позитивного шока спроса в одной стране и одновременного негативного шока 
спроса в другой стране. Аналогичный анализ может быть проведен и для приме
ра с воздействием позитивного или негативного шока спроса на одну страну при 
отсутствии влияния на все остальные экономики. Центральным звеном анализа 
было то, что шок спроса является асимметричным, т. е. по-разному действует на 
различные страны-участницы валютного союза, что требует различной реакции 
в краткосрочном периоде. Очевидно, что если бы шок был симметричным, такая 
проблема не возникала бы. Если, к примеру, совокупный спрос возрастает одно
временно во всех странах союза, приводя к росту ожиданий об увеличении инфля
ции в будущем, то политика увеличения процентных ставок будет приветство*' 
ваться всеми странами. Такой случай был бы возможен, если бы экономический 
цикл в каждой из стран валютного союза был синхронизирован в том смысле, что 
различные фазы цикла (спады и подъемы) происходили в одно и то же время, так 
что разногласий относительно политики наилучших процентных ставок, скорее 
всего, не возникало бы. 

Факторы, увеличивающие выгоды использования единой валюты 
Высокая степень интеграции в торговле. Чем больше объем торговли между стра
нами, зд1аствующими в валютном союзе (т. е. чем больше степень интеграции в тор
говле), тем больше они будут выигрывать от использования общей валюты. Одно 
из важнейших преимуществ валютного союза (и это самая прямая выгода) — сни
жение транзакционных издержек, которые возникают при проведении торговых 
21 №6823 
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операций между разными странами из-за постоянной необходимости переклю
чаться с одной национальной валюты на другую с использованием рынка обме
на иностранных валют. Поэтому понятно, что чем большая часть международной 
торговли осуществляется внутри группы стран-участниц валютного союза (и со
ответственно чем больше была сумма транзакций с иностранными валютами), тем 
большее снижение транзакционных издержек обеспечивает вхождение в зону об
щей валюты. 

Снижение колеблемости обменного курса — еще одно преимущество валютно
го союза — будет также тем большим, чем больше объем торговли внутри союза, 
так как больше фирм будут иметь более высокую степень определенности относи
тельно доходов, получаемых в результате продаж в других странах союза. 

Является ли Европа оптимальной валютной зоной? 

Зная характеристики, которые позволяют группе стран получать большие выгоды 
от использования общей валюты и снижать издержки этого, мы можем ближе рас
смотреть Европу (и, в частности, группу из 16 стран, входящих в еврозону), для 
того чтобы выяснить, является ли она оптимальной валютной зоной. 

Интеграция в торговле 
В табл. 25.1 показан объем внешней торговли внутри Европейского Союза (т. е. сум
ма экспорта и импорта из других стран союза) в процентах от ВВП для 15 стран-
участниц, включая 12 тех, которые первоначально сформировали еврозону за 
период с 1995 по 2004 г. Учет и экспорта, и импорта в данном случае правилен, 
потому что транзакционные издержки торговли между странами действуют при 
осуществлении как экспортных, так и импортных операций. Мы можем рассма
тривать представленные в таблице показатели как индексы интеграции в торговле 
каждой из стран с остальными государствами Европы. 

Рассмотрим сначала первые 12 стран. В 2004 г. объем внешней торговли Бель
гии со странами ЕС вырос более чем до 100% от ее ВВП; Ирландия, Люксембург 
и Нидерланды также получили значительные выгоды от снижения транзакцион
ных издержек, связанные с переходом на единую валюту, так как их объем внешней 
торговли с другими странами союза вырос до уровней около 65-80% от их ВВП. За 
ними следуют Австрия и Португалия с индексами интеграции в торговле порядка 
40% от ВВП, в то время как для Франции, Германии, Испании и Италии соответ
ствующие показатели составляют от 25 до 30%. Однако для Италии индекс инте
грации в торговле равен уже только немногим больше 20%, а для Греции выгоды де
нежного союза оказались наименьшими, судя по этому показателю, так как ее объем 
внешней торговли с другими странами ЕС составил всего 13% от ВВП. 

Среди трех стран, не входящих в еврозону, по которым у нас имеются данные, 
объем внешней торговли с другими странами ЕС Данией и Швецией составля
ет около 33-35% от их ВВП, что больше соответствующих показателей шести из 
двенадцати стран, принявших евро в качестве общей валюты, и почти в 3 раза 
больше, чем у Греции. С другой стороны, индекс интеграции в европейской тор
говле для Великобритании был равен 21% в 2004 г., т. е. был самым низким из всех 
представленных в таблице стран (кроме Греции). 
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Таблица 25.1. Объемы внешней торговли 15 стран ЕС друг с другом в процентах от ВВП 

Регион 
и страна 

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Еврозона 
Бельгия 73,7 73,8 81,4 88,0 86,5 87,3 90,9 90,8 105,3 105,3 
Германия 21,1 18,9 20,9 22,9 22,6 23,5 24,7 35,6 29,2 29,5 
Греция 19,4 16,4 15,7 17,4 16,4 16,7 17,5 17,5 18,3 13,1 
Испания 18,7 16,3 18,7 21,0 21,8 20,3 23,1 21,5 25,6 24,9 
Франция 21,8 19,5 21,8 22,5 22,5 23,0 24,3 25,1 28,9 27,8 
Ирландия 57,8 52,3 49,9 53,1 50,4 52,1 55,0 55,6 64,8 65,3 
Италия 21,0 16,3 17,4 18,5 19,0 19,7 20,2 20,3 22,4 22,1 
Люксембург 

-------66,5 74,0 79,0 
Нидерланды 52,2 50,0 55,2 60,8 59,9 60,5 58,7 60,6 70,3 69,3 
Австрия 28,7 27,5 30,6 35,3 34,8 35,8 38,2 39,6 43,7 44,8 
Португалия 35,5 29,4 30,7 32,3 34,0 35,2 36,7 37,7 41,1 40,7 
Финляндия 21,9 20,1 23,1 28,1 28,2 28,7 30,4 30,4 35,5 32,8 
Страны, не входящие в еврозону 
Дания 29,0 27,6 29,8 33,2 32,1 33,0 32,9 33,9 37,8 37,3 
Швеция 26,9 22,5 16,3 32,0 31,5 30,7 35,1 35,1 38,7 33,2 
Великобритания 20,8 19,5 17,6 17,1 17,5 18,1 18,4 18,8 22,7 21,1 

Источник: Евростат. 

О чем же говорят эти данные? Во-первых, о том, что степень интеграции в тор
говле у разных стран серьезно различается, но в среднем достаточна высока, за 
исключением Греции. 

Во-вторых, мы видим, что степень интеграции в европейской торговле выросла 
с течением времени практически у всех стран (опять же за исключением Греции). 
У некоторых стран, таких как Австрия, рост интеграции в европейской торговле 
был очень значительным (около 16 процентных пунктов), в то время как у других, 
таких как Италия и Великобритания, — весьма небольшим. 

Однако, рассматривая этот измеритель интеграции в торговле за десять лет, мы 
можем также увидеть, что рост был более существенным в последние пять лет. 
К примеру, в Германии индекс вырос всего на 1,5 процентных пункта за период 
с 1995 по 1999 г., и на 6 процентных пунктов за период с 2000 по 2004 г. В Ирлан
дии индекс фактически снизился на 7,5 процентных пункта за первые 5 лет, а за
тем возрос на 13 процентных пунктов за следующие 5 лет. Это приводит некоторых 
экономистов к выводу о том, что некоторые из критериев оптимальной валютной 
зоны (такие, как высокая степень интеграции в торговле) фактически могут быть 
эндогенными: именно 5Д1астие в валютном союзе может повышать степень интегра
ции в торговле между его членами, так как приводит к снижению транзакционных 
издержек такой торговли. 

В общем, данные табл. 25.1 предполагают, что многие (если не все) европейские 
страны получают выгоды от снижения транзакционных издержек в международ
ной торговле в результате перехода к использованию единой валюты. Фактически 
эти выгоды оцениваются величиной от "Л до Уг процента совокупного ВВП еврозо
ны. Эта величина может показаться не столь большой, но вспомним, что транзак-
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ционные издержки являются безвозвратными потерями. Более того, эти выгоды 
не единовременные: они продолжают проявляться столько, сколько существует 
единая валюта, поскольку такие издержки были бы понесены в отсутствие валютно
го союза. Поэтому эти выгоды накапливаются. Кроме того, если степень интеграции 
в европейской торговле растет с течением времени в результате использования еди
ной валюты, как предполагают некоторые экономисты, то и связанные с этим выго
ды не несения транзакционных издержек также возрастают с течением времени. 

Другой, косвенной выгодой использования единой валюты при высокой степени 
интеграции в торговле является устранение неопределенности, связанной с коле
блемостью обменных курсов национальных валют (так как эти валюты заменены 
общей валютой). Эти выгоды трудно оценить количественно, но как показывают 
данные табл. 25.1, они не являются неощутимыми для еврозоны. 

Гибкость реальной заработной платы 
Было проведено большое количество исследований по определению степени гиб
кости реальной заработной платы в Европе, и практически все они пришли к вы
воду о том, что рынок труда в континентальной Европе является одним из самых 
жестких в мире, в то время как в Великобритании рынок труда, по крайней мере 
с 1980-х гг., стал намного более гибким. Одной из причин этого стал тот факт, что 
в странах Европейского Союза существует законодательство о минимальной за
работной плате, хотя это и не единственная причина, так как в Великобритании 
также существует минимальная заработная плата. Возможно, более важно то, что 
в континентальной Европе широко распространены коллективные соглашения о 
заработной плате, охватывающие значительное число работников. Данные о сте
пени охвата участием в профсоюзах очень обманчивы в этом смысле: к примеру, 
в начале 2000-х гг. в Великобритании, Италии и Германии около 30% рабочей си
лы были членами профсоюзов, в то время как во Франции — только около 10%. 
Однако профсоюзы в континентальной Европе часто имеют право заключать кол
лективные соглашения от имени всех работников, в то время как в Великобри
тании — нет. К примеру, во Франции существует закрепленная законодательно 
обязанность представителей работников вести переговоры с нанимателями и по
этому около 85-95% французских работников являются участниками коллектив
ных соглашений. 

Кроме того, введение единой европейской валюты могло также оказать нега
тивный эффект на гибкость заработной платы в Европе, так как многие европей
ские коллективные соглашения между работниками и фирмой в одной стране бу
дут часто распространяться и на персонал фирмы в других европейских странах, 
а единая валюта увеличивает прозрачность, проявляя различия в величине опла
ты труда в разных странах, так же как и прозрачность в области цен. Обратившись 
снова к нашему примеру с негативным шоком спроса для Германии и позитивным 
шоком спроса для Франции, мы поймем, что компании, имеющей персонал в обе
их странах будет сложно снизить реальную заработную плату в своих подразделе
ниях в Германии и одновременно увеличить ее в подразделениях во Франции. 

Надо сказать, что не только трудовое законодательство во многих странах кон
тинентальной Европы намного жестче, чем в Великобритании и США, но и налого
вая нагрузка, связанная с выплатами работникам, также больше, поэтому издержки 

Глава 25. Зоны общей валюты и Европейский денежный союз 629 

фирм, связанные как с наймом, так и увольнением работников могут быть очень 
высокими. Это значит, что если даже происходят изменения в уровне реальной за
работной платы, фирмы будут медленнее наращивать или уменьшать свои объемы 
производства, реагируя на это, и поэтому сдвиг кривой совокупного предложения 
также будет замедленным. 

Поэтому в целом можно сказать, что корректировки асимметричных шоков по
средством изменения реальной заработной платы вряд ли будут существенными 
в еврозоне. 

Мобильность труда 

Отсутствие мобильности труда — печально известный факт для европейских стран, 
если не рассматривать миграцию из новых восточных членов ЕС, таких как Поль
ша, а брать только 16 стран-участниц еврозоны, да еще Данию, Швецию и Велико
британию. Возможно, в некоторой степени это обусловлено языковыми, культур
ными и другими социальными различиями в разных странах Европы. Однако, как 
кажется, европейские работники очень неохотно меняют место жительства даже 
в пределах одной страны. Действительно, степень трудовой мобильности, изме
ряемая в доле рабочей силы, переместившейся в другой географический регион за 
любой данный период, в любой конкретной европейской стране намного меньше, 
чем в США, и еще ниже процент переместившихся в другую страну еврозоны. По
этому Европа имеет очень низкое значение показателя по этому критерию опти
мальной валютной зоны. 

Мобильность финансового капитала 

При обсуждении мобильности финансового капитала необходимо провести раз
личие между оптовым и розничным рынком капитала. Оптовые рынки финансо
вого капитала — это рынки, на которых работают только финансовые институты, 
такие как банки и инвестиционные фонды, а также очень крупные корпорации, 
в то время как розничные финансовые рынки открыты для отдельных домашних 
хозяйств, малых и средних компаний. До введения евро финансовая интеграция 
в странах еврозоны была довольно низкой как в оптовом, так и в розничном секто
ре. Однако после введения евро интеграция на оптовых финансовых рынках ста
ла очень быстро возрастать. В частности, был создан ликвидный денежный ры
нок евро с едиными межбанковскими рыночными процентными ставками, так что 
банк, скажем, из Люксембурга мог занимать евро так же легко и по той же про
центной ставке у другого банка из Франкфурта, как и у расположенного по сосед
ству на той же улице люксембургского банка. На рынке государственных обли
гаций степень интеграции рынка также высока, и это подтверждает тот факт, что 
процентные ставки по государственным облигациям в различных странах евро-
зоны очень близки и имеют тенденцию изменяться одновременно в одном и том 
же направлении. С другой стороны, интеграция на рынке розничных продуктов, 
таких как кредиты домашним хозяйствам, предприятиям малого и среднего биз
неса не так сильна, как на рынке оптовых продуктов. Это становится очевидным 
после рассмотрения устойчивых различий между странами в процентных ставках 
по банковским кредитам и все еще ограниченной трансграничной банковской дея
тельности. Действительно, национальные банковские сектора остаются достаточ-
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но замкнутыми: в 2005 г. менее 5% от общей величины всех банковских кредитов 
были выданы заемщикам из других стран еврозоны. 

Симметричные ШОКИ спроса 

Экономический цикл в разных странах Европы взаимосвязан в том смысле, что 
периоды серьезных подъемов и спадов в экономике имеют тенденцию проявлять
ся примерно одновременно и в приблизительно одинаковом масштабе. На рис. 25.3 
построены графики на основе данных о среднегодовых темпах роста реального 
ВВП для Франции, Германии и еврозоны в целом за период с 1999 по 2009 г. Вид
но, что изменение темпов роста в этот период были очень близки для каждой из 
трех стран (групп стран). Даже несмотря на то, что темпы роста в Германии были 
несколько ниже, чем во Франции и еврозоне в целом с середины 1990-х гг., оче
видно, что это не подходит под определение асимметричного шока спроса, воздей
ствующего на эти страны в нашем ранее рассмотренном примере, иллюстрирую
щем потенциальные проблемы денежного союза. Однако на рис. 25.4 мы показали 
графики, построенные по данным о реальном ВВП еврозоны и Ирландии за тот 
же период. Проблема, которую можно увидеть при рассмотрении этого графика, 
состоит не в том, что не во всех случаях совпадает направление изменения ВВП, 
а в том, что темпы экономического роста Ирландии существенно превышали темпы 
роста по еврозоне в целом, так что денежно-кредитная политика ЕЦБ была слиш
ком мягкой для ирландской экономики, хотя и проводилась в интересах Европей-
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Рис. 25.3. Темпы роста реального ВВП в Германии, Франции и еврозоне в целом 
Данные показывают среднегодовые темпы роста реального ВВП для Франции, Герма
нии и еврозоны в целом за период с 1999 по 2009 г Экономики Франции, Германии 
и еврозоны (16 стран) имели тенденцию изменяться примерно одинаково, поэтому 
не могут рассматриваться в качестве примера асимметричного шока спроса. 
Источник: министерство финансов Великобритании. ,, у 
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Рис. 25.4. Темпы роста реального ВВП в Ирландии и еврозоне в целом 
Данные показывают среднегодовые темпы роста реального ВВП для Ирландии и ев
розоны в целом за период с 2000 по 2010 г (2010 — оценка). Темпы роста экономики 
Ирландии существенно превышали темпы роста по еврозоне в целом до 2007 г, но 
она «свалилась» в рецессию раньше и глубина падения оказалась сильнее, так что 
денежно-кредитная политика ЕЦБ была слишком мягкой для ирландской экономики 
в период подъема, как и слишком жесткой в период спада. 
Источник: Евростат 

ского экономического и денежного союза в целом. С другой стороны ирландская 
экономика, если рассматривать ее по величине ВВП, является незначительной ча
стью экономики еврозоны. 

В общем, можно сказать, что проблема асимметричных шоков спроса не явля
ется в настоящее время существенной для стран-участниц Европейского эконо
мического и денежного союза. Однако отсутствие доказательств существования 
асимметричных шоков на макроуровне не означает, что такие шоки не могут про
исходить на более низких уровнях экономики. Фактически, исследователи обна
ружили множество таких шоков, которые оказывают асимметричное воздействие 
на экономику отдельного региона или отрасли, а не на страну в целом. Эта проблема 
возникла не в связи с присоединением к валютному союзу, так как положение ис
пытывающих ее влияние регионов или отраслей не может быть исправлено с по
мощью денежно-кредитной политики или политики процентной ставки без созда
ния дисбалансов в других регионах или отраслях. 

Подведение итогов: является ли Европа оптимальной валютной зоной? 
На этот, как и на многие другие вопросы экономической теории, нет однозначного 
ответа. Несомненно, многие европейские страны имеют высокий уровень торгов- Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
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ли между странами союза, а их экономические циклы более-менее синхронизиро
ваны. Однако мобильность труда и гибкость заработной платы (а также гибкость 
рынка труда в целом) в Европе низки, и в то время как евро увеличил интеграцию 
на оптовых финансовых рынках в еврозоне, розничные финансовые рынки оста
ются преимущественно обособленными на национальном уровне. 

Поэтому, если бы в странах еврозоны возникли серьезные различия в деловом 
цикле, отсутствие возможности проводить самостоятельную денежно-кредитную 
политику и политику обменного курса стало бы остро ощущаться. Это может под
твердить ситуация с Ирландией, показанная на рис. 25.4. По этой причине многие 
экономисты считают, что Европа (подразумевая при этом существующую в на
стоящее время еврозону) не является оптимальной валютной зоной. Несмотря 
на это, как отмечалось ранее в нашей книге, существует вероятность того, что 
некоторые из критериев оптимальной валютной зоны могут быть эндогенными. 
В частности, единая валюта стимулирует развитие торговли между членами Евро
пейского экономического и денежного союза. Исходя из этого, можно полагать, что 
экономические циклы стран-участниц валютного союза будут становиться еще бо
лее синхронизированными, так как изменение совокупного спроса в одной стране 
приобретает все больший эффект распространения по всем странам еврозоны. Более 
того, использование единой валюты может привести и к увеличению мобильности 
труда в Европе в долгосрочном периоде, поскольку возможность получать заработ
ную плату в одной и той же валюте как у себя на родине, так и за рубежом умень
шает количество проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигранты. Также 
можно ожидать, что с течением времени интеграция на финансовых рынках распро
странится и на розничные рынки капитала (действительно, существует серьезное 
давление со стороны Европейского центрального банка и Европейской комиссии 
на банковскую систему, с той целью чтобы она внедряла новые схемы расчетов по 
кредитам в электронном формате и осуществляла операции прямого дебета между 
банками еврозоны, а также унифицировала дебетовые и кредитовые карточки). 

Возможно, единственный реальный тест, определяющий, является ли еврозона 
оптимальной валютной зоной (или может ли стать ею), — смотреть, сохранится ли 
Европейский экономический и денежный союз в долгосрочном периоде. 

Бюджетно-налоговая политика и зоны общей валюты 

в нашем обсуждении до сих пор акцентировалось внимание на утрате самостоятель
ности в разработке и реализации денежно-кредитной политики вследствие приня
тия единой валюты группой стран. Однако очевидно, что принятие единой валюты 
группой стран никак не препятствует каждой из них проводить самостоятельную 
бюджетно-налоговую политику. В частности, в нашем примере с асимметричным 
шоком спроса, приводящим к увеличению спроса во Франции и сокращению со
вокупного спроса в Германии, французское правительство могло бы сократить го
сударственные расходы для компенсации шока спроса, а немецкое правительство 
могло бы увеличить государственные расходы. Фактически, даже если Франция 
и Германия не составляли оптимальную валютную зону из-за «жесткости» заработ
ной платы и низкой мобильности труда, национальная бюджетно-налоговая политика 
могла бы, в принципе, быть использована для улучшения ситуации и в отсутствие 
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возможности проведения самостоятельной денежно-кредитной политики. Давайте 
теперь обсудим проблемы бюджетно-налоговой политики в валютных союзах. 

Бюджетно-налоговый федерализм ^ 

Предположим, что валютный союз проводит общую бюджетно-налоговую поли
тику в смысле наличия единого, общего бюджета, в который поступают налоги 
и за счет которого осуществляются расходы во все зоне общей валюты. Это зна
чит, что бюджетно-налоговая политика в валютном союзе будет осуществляться 
так же, как в одной отдельной стране, когда превышение собранных налогов над 
государственными расходами в одном регионе используется для покрытия бюд
жетного дефицита в другом регионе. Давайте вернемся к нашему примеру с асим
метричным шоком спроса, который приводит к увеличению спроса во Франции 
и сокращению совокупного спроса в Германии, как показано на рис. 25.1. Теперь 
вспомним из главы 23 о существовании автоматических стабилизаторов, встро
енных в бюджетно-налоговую политику, которые обеспечивают (без специаль
ных политических решений) автоматическое стимулирование совокупного спроса, 
когда экономика входит в рецессию. В этот период трансфертные выплаты в форме 
пособий по безработице и других социальных пособий будут увеличиваться в Гер
мании. Противоположный процесс будет происходить во Франции, где автомати
ческие стабилизаторы будут работать в обратном направлении: трансфертные 
выплаты будут снижаться, а налоговые поступления возрастать с ростом эконо
мической активности. Эти изменения будут приводить к увеличению совокупно
го спроса в Германии и его сокращению во Франции, компенсируя в некоторой 
степени асимметричный шок спроса. 

Если правительства Франции и Германии имеют общий бюджет, рост чистых 
государственных доходов во Франции может быть использован для компенсации 
снижения чистых государственных доходов в Германии. Если полученных в ре
зультате изменений в совокупности недостаточно для компенсации шока спроса, 
правительства Франции и Германии могут пойти дальше и решить увеличить го
сударственные расходы в Германии, «заплатив» за это снижением государствен
ных расходов и, возможно, увеличением налогообложения во Франции. 

Такой способ урегулирования, когда бюджетно-налоговые системы группы стран 
формируют общий бюджет, систему налогообложения и бюджетных трансфертов, 
известен как бюджетно-налоговый федерализм. Проблема в том, что налогопла
тельщики одной страны (в данном примере Франции) могут не захотеть оплачи
вать государственные расходы и трансфертные выплаты в другой стране (в нашем 
примере Германии). 

Бюджетно-налоговый федерализм — ситуация, когда бюджетно-
налоговые системы группы стран формируют общий бюджет, систему 
налогообложения и бюджетных трансфертов. 

Национальные бюджетно-налоговые политики в валютном союзе: 
проблема безбилетника 
Предположим, что по политическим причинам бюджетно-налоговый федерализм 
не может быть использован в валютном союзе. Тогда нам необходимо исследовать Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



634 Часть IX. Международные финансы и макроэкономика 

ИЗ СВОДКИ НОВОСТЕЙ 
Дискуссия о проблемах расточительности или благоразумии членов валютной зо
ны вышли в центр внимания во второй половине 2009 г и в 2010 г., когда прояви
лось влияние финансового кризиса на экономику Греции. Опасения относительно 
того, что Греция не сможет выполнить свои обязательства, привели к росту напря
женности в еврозоне и за ее пределами. 

Греческий долговой кризис 

Давление на правительства, чтобы они предоставляли финансовую поддержку 
в течение финансового кризиса, привело многие страны к увеличению объемов го
сударственного долга. Значительный рост заимствований вызвал риск дефолтов 
по долгам отдельных правительств. Существует серьезная озабоченность отно
сительно того, сможет ли правительство Греции выполнить свои долговые обяза
тельства. Рынок свопов на дефолт по кредитам для суверенных долгов во второй 
половине 2009 пив 2010 г был более волатильным, чем до сентября 2009 г 

В конце 2010 г сообщалось, что долг Греции составил около €300 млрд; эта ве
личина больше греческого ВВП; фактически долг составил 115,1% от ВВП. Грече
ское правительство также работало с дефицитом государственного бюджета на 
уровне около 14%, что намного превышает 3%, требуемые для членства в Евро
пейском экономическом и денежном союзе. Другие страны союза обвинили пра
вительство Греции в расточительстве и жизни не по средствам, а также пригрози
ли ее исключением из союза. 

Греция должна была выплатить около €50 млрд в 2010 г по своим обязатель
ствам; 19 мая 2010 г ей необходимо было выплатить €8,5 млрд держателям ее 
государственных облигаций. В апреле казалось, что стране будет проблематично 
найти такие деньги. В феврале и марте 2010 г греческое правительство попыта
лось занять более жесткую позицию в вопросе о государственных расходах, пред
ложив значительные сокращения рабочих мест, пенсий, заработной платы и обще
ственных услуг Греки вышли на улицы с протестами. Потенциальные трудности 
для страны, стоящей перед необходимостью сокращения государственных расхо
дов, оказали воздействие на финансовые рынки, которые сочли Грецию слишком 
рискованным местом для инвестиций. Рейтинговые агентства постоянно снижали 
ее кредитный рейтинг до конца апреля 2010 г, когда греческий государственный 
долг был классифицирован как «мусорный». 

В начале 2010 г. рынки видели, что Греция ищет источники заимствований на 
международных рынках капитала. 25 января греческое правительство вышло на 
рынки для заимствования денег в форме первого в том году выпуска государствен
ных облигаций. При размещении выпуска оказалось полученной большая сумма, 
чем предполагалось, потому что инвесторы «бросались» на облигации. Почему? 
По простой причине: проценты по облигациям были столь высоки, что инвесторы 
приняли этот риск. Сообщалось, что выпуск был оценен в €5 млрд с купонным 

возможности отдельных стран-5Д1астниц союза использовать бюджетно-налоговую 
политику для компенсации асимметричных макроэкономических шоков, кото
рые не могут быть урегулированы с помощью мер общей денежно-кредитной по
литики. В частности, в нашем примере: что плохого будет в том, если правитель
ство Германии будет работать со значительным бюджетным дефицитом, для того 
чтобы противостоять снижению совокупного спроса, а также осуществлять зна-
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доходом в 6,12%. Учитывая, что процентные ставки в этот период во всем мире 
были на очень низком уровне, такая доходность оказалась воспринята как очень 
высокая. Расхождение между процентными ставками по облигациям Греции и об
лигациям Германии составляло почти 4 процентных пункта. Чем больше разрыв 
между доходностью различных финансовых инструментов (в данном случае раз
личие по купонному доходу схожих облигаций), тем больший риск дефолта по более 
доходным облигациям (в данном случае — греческим) принимает на себя рынок. 

Разрыв между доходностью греческих и немецких облигаций продолжал расти 
и в апреле достиг 19 процентных пунктов по двухлетним облигациям и 11,3 про
центных пункта по десятилетним облигациям. Нервозность на финансовых рын
ках, связанная с проблемами греческих долгов, начала распространяться и на дру
гие страны ЕС, такие как Португалия, Ирландия, Испания и Италия. Озабоченность 
возможным дефолтом Греции привела к резкому снижению курса евро. Если су
ществуют ожидания, что цена чего-либо упадет, существует возможность сделать 
на этом некоторые деньги, и именно это и происходило в феврале 2010 г Данные 
Чикагской товарной биржи показывали, что короткие позиции по евро хеджевых 
фондов и трейдеров резко возросли. Трейдеры занимали такие позиции в ожида
нии, что курс евро упадет. Трейдеры заключали контракты на снижение курса евро, 
рассчитывая, что когда это произойдет, они получат прибыль. Данные Чикагской 
товарной биржи показывают, что было заключено около 40 ООО таких контрактов 
общей стоимостью около $8 млрд. 

Кризис начал усиливаться, и рынки ожидали, что другие правительства ЕС ор
ганизуют спасательную операцию. 10 апреля 2010 г 16 министров финансов стран 
еврозоны достигли соглашения о пакете займов Греции общей суммой €30 млрд. 
Греция заявила, что не нуждается в таких кредитах и вместо этого примет свои 
«суровые меры». Однако финансовые рынки не были убеждены в том, что Греция 
сможет предпринять действительно суровые меры. 

Неделей спустя греческий премьер-министр Георгеос Папандреу, наконец, 
признал то, что многие и раньше считали неосуществимым, и объявил о принятии 
помощи. Начались переговоры с ЕС и МВФ о структуре этих займов, сумма кото
рых, как предсказывалось, вырастет до €100 млрд. 

В то время как нуждаемость Греции в финансовой поддержке была общепри
знанной, оставался ряд вопросов об условиях ее предоставления. Правительство 
Германии, сумма которой в финансировании займов составляла €8,4 млрд, озву
чило возможные требования. Для того чтобы успокоить немецких налогоплатель
щиков, которые не поддерживали спасение «расточительных греков», канцлер 
Ангела Меркель сформулировала очень жесткие сроки и условия относительно 
существенного снижения правительством Греции государственных расходов. 
Греческое правительство оказалось зажато со всех сторон. Финансовые рынки 
проявляли нервозность в связи с возможным распространением проблем Греции 
на другие страны с высоким уровнем долга и опасались, что кризис снова может 
ввергнуть Европу в рецессию. 

чительные заимствования для финансирования этого дефицита? Один из ответов 
может заключаться в том влиянии, которое окажет такая политика, увеличиваю
щая государственный долг, на другие страны-участницы валютного союза. 

Всегда, когда правительство увеличивает государственный долг до слишком 
высокого уровня, возникает возможность дефолта по этому долгу. В общем случае 
это может быть сделано двумя способами. Если страна не является участницей ва-

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



636 Часть IX. Международные финансы и макроэкономика 

лютного союза и проводит собственную денежно-кредитную политику, она может 
«разогнать» инфляцию, внезапно увеличив предложение денег, чтобы реальная 
стоимость долга уменьшилась. Кроме того, как мы увидели выше, когда происходит 
резкий рост уровня цен, он обычно сопровождается резким снижением обменно
го к)фса отечественной валюты. Это значит, что, будучи выраженной в иностранной 
валюте, величина государственного долга теперь будет меньше. Таким образом госу
дарство может избавиться от значительной части своего долга, снизив его внутрен
нюю и внешнюю ценность. 

Если же это невозможно (по причине, скажем, наличия валютного союза), стра
на не может больше пользоваться инструментами самостоятельной денежно-
кредитной политики и не способна снизить внешнюю ценность своей валюты 
(так как она использует общую валюту), и тогда существует еще одна возмож
ность изменить величину долга — посредством дефолта (прекращения выплаты 
процентов или отказа вернуть взятые взаймы средства при наступлении плате
жа). В общем, финансовые рынки дисциплинируют правительства, работающие 
со значительными долгами, назначая более высокие процентные ставки для них: 
действительно, если существует вероятность того, что вы можете не получить на
зад отданные взаймы деньги, вы захотите получить более высокие проценты для 
компенсации этого риска. Однако в случае с денежным союзом это будет означать, 
что страхование от избыточного долга одной страны должно приводить к росту 
процентных ставок во всей зоне общей валюты. Хотя (как мы увидели в главе 24) 
ЕЦБ и контролирует процентные ставки в краткосрочном периоде в еврозоне по
средством операций рефинансирования, он не контролирует процентные ставки 
в долгосрочном периоде, по которым производятся выплаты по 10- и 20-летним 
государственным облигациям. Поэтому финансовое расточительство правитель
ства одной из стран еврозоны будет оказывать давление на стоимость заимствова
ний для всех членов валютного союза. 

С другой стороны, процентные ставки могут недостаточно дисциплинировать 
правительство со значительным долгом из-за того, что рынки понимают, что другие 
страны-участницы валютного союза не позволят случиться дефолту этой страны. 
В случае угрозы дефолта другие страны, возможно, будут покупать обязательства 
этой страны и примут участие в операции по ее спасению. Если рынки учитывают 
эту возможность, тогда долг может не казаться таким рискованным и процентные 
ставки, назначаемые для страны-должника, будут не столь высокими, какими мог
ли бы быть в ином случае. Чистым результатом будет то, что процентные ставки 
для правительства со значительным долгом будут несколько ниже (в сравнении с 
теми, которые были бы для самостоятельного государства) из-за веры в поддерж
ку его со стороны других государств в случае возникновения проблем с расчетами 
по обязательствам, а для всех стран валютного союза процентные ставки будут не
сколько выше (в сравнении с теми, которые были бы в случае отсутствия в его со
ставе государства, сильно обремененного долгом), потому что это правительство 
наводняет финансовые рынки государственными облигациями, номинированны
ми в евро. По существу, это пример проблемы безбилетника, которая была рас
смотрена в главе 1: правительство одной страны получает выгоды от бюджетной 
экспансии, не оплачивая в полном объеме ее издержки. 
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Кроме того, если правительство продолжит заимствовать средства, расширяя 
бюджетную экспансию, это может работать против антиинфляционной денежно-
кредитной политики ЕЦБ, выплескивая совокупный спрос на всю еврозону. 

Для предотвращения некоторых из этих проблем, страны-участницы валютного 
союза могут заключить соглашение «о неоказании поддержки», в котором устано
вить, что страны не могут ожидать от других стран-участниц оказания помощи 
в случае превышения их долгом некоторого уровня, для того чтобы воспрепятство
вать распространению повышенных процентных ставок на все страны. Фактиче
ски, именно такое соглашение и существует между членами Европейского эконо
мического и денежного союза. К сожалению, кажется очевидным, что финансовые 
рынки не верят в его действенность: если бы одна из стран еврозоны объявила 
о дефолте по своим долгам, это оказало бы воздействие на всю еврозону и, скорее 
всего, вызвало бы утрату доверия финансовых рынков и к долгам других стран, 
продажу евро на рынке обмена иностранных валют. Для того чтобы избежать это
го, страны-участницы Европейского экономического и денежного союза, скорее 
всего, все-таки придут на помощь стране, для которой возникнет угроза дефолта 
по ее долгам. 

Поэтому страны-участницы валютного союза могут установить правила относи
тельно национальных налогово-бюджетных политик; это позволило бы помочь из
бежать финансовой расточительности какого-либо из правительств. При создании 
Европейского экономического и денежного союза действительно был разработан 
набор бюджетно-налоговых правил для всех стран-участниц, который получил на
звание Пакта о стабильности и росте. В нем прописаны не только строгие правила 
относительно максимальной величины дефицита бюджета и соотношения долга 
и ВВП, но и штрафы за их нарушение, доходящие до 0,5% от ВВП. Некоторые стра
ны, в том числе Франция и Германия, нарушали Пакт, но не подвергались штрафам. 
На практике в настоящее время как раз и проявляется, насколько благоразумны
ми были национальные бюджетно-налоговые политики ряда стран еврозоны. 

Заключение 

в этой главе рассмотрены некоторые основные проблемы зон общей валюты, в основ
ном внимание было сфокусировано на Европейском экономическом и денежном 
союзе. Где существует высокая степень взаимной торговли внутри группы стран, 
там имеются и выгоды от формирования валютного союза, в основном проистека
ющие из снижения транзакционных издержек в международной торговле и умень
шения неопределенности относительно курсов валют. Однако имеются и издержки, 
связанные с присоединением к валютному союзу, которые прежде всего связаны 
с утратой самостоятельности в проведении денежно-кредитной политики (страны 
больше не могут сами устанавливать процентные ставки) и невозможностью из
менения обменного курса для осуществления макроэкономических корректиро
вок. Любое решение о формировании валютного союза должно исходить из оцен
ки и сопоставления этих издержек и выгод, для того чтобы определить, имеется 
ли чистая выгода. Хотя в долгосрочном периоде утрата возможности корректи
ровать обменный курс и проводить самостоятельную денежно-кредитную поли-
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тику может оказать незначительное воздействие на равновесные объем произ
водства и безработицу в странах-участницах союза, в краткосрочном периоде могут 
наблюдаться существенные экономические флуктуации этих макроэкономических 
переменных в результате присоединения к союзу. Это особенно сильно проявля
ется в случаях асимметричных шоков спроса, воздействующих на валютный со
юз, так что невозможно проводить одинаково хорошую для всех стран денежно-
кредитную политику. Корректировки в краткосрочном периоде также будут более 
медленными и болезненными, если заработная плата не может корректироваться 
быстро, хотя эта проблема может быть решена за счет повышения мобильности 
труда между странами-участницами союза. 

Группа стран, для которых выгоды валютного союза высоки, а издержки отно
сительно низки, называется оптимальной валютной зоной. Даже при наличии вы
сокой степени интеграции в торговле стран-участниц существующего ныне Евро
пейского экономического и денежного союза (за примечательным исключением 
Греции) и более-менее синхронности их экономических циклов с приблизительно 
одинаковой амплитудой (за исключением Ирландии) мобильность труда и гибкость 
заработной платы в Европе невелика, а интеграция финансовых рынков в еврозоне 
хотя и высока в оптовом секторе, довольно мала в розничном секторе. Поэтому ев
розона, возможно, и не является оптимальной валютной зоной. Несмотря на это, 
скорее всего, некоторые из этих критериев могут быть эндогенными: само наличие 
Европейского экономического и денежного союза может приводить к увеличению 
экономической интеграции в еврозоне, которая вызывает существенный рост вы
год и снижает издержки участия в валютном союзе для каждой страны. 

Выводы 

• Зона общей валюты (валютный союз, денежный союз) — это географический 
регион, в котором общая валюта принята в качестве средства обращения. 

• Формирование зоны общей валюты может принести существенные выгоды 
странам-участницам валютного союза, особенно если они уже имеют высо
кий объем международной торговли (т. е. высокий уровень интеграции в тор
говле). Они обеспечиваются преимущественно за счет снижения транзакци
онных издержек и неопределенности относительно курсов обмена валют. 

• Однако существуют и издержки присоединения к валютному союзу, связан
ные с утратой возможности проводить самостоятельную денежно-кредитную 
политику и использовать кзфс обмена валюты в качестве средства макроэконо
мических корректировок. При вертикальной кривой предложения в долгосроч
ном периоде невозможность проводить самостоятельную денежно-кредитную 
политику и использовать курс обмена валюты проявляется, главным образом, 
при макроэкономических корректировках в краткосрочном периоде. 

• Издержки таких корректировок могут быть снижены путем увеличения сте
пени гибкости заработной платы, мобильности труда и интеграции рынков 
капитала в валютном союзе. Эти факторы также могут уменьшить негатив
ное влияние асимметричных шоков спроса. 

• Группа стран с высоким уровнем интеграции в торговле, высокой мобильно
стью труда и гибкостью реальной заработной платы, высоким уровнем инте-
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грации рынков капитала, не страдающих от асимметричных шоков спроса, на-
,зывается оптимальной валютной зоной. В результате странами-участницами 

могут быть получены наибольшие выгоды от валютного союза. 
' • Возможно, что группа стран может стать оптимальной валютной зоной уже 
:; ! после формирования валютного союза, так как наличие общей валюты мо-
5. жет усиливать интеграцию в торговле и поэтому помогать синхронизировать 

экономические циклы, повышать мобильность труда и интеграцию рынков 
капитала. 

• Хотя в еврозоне существует высокая степень интеграции в торговле и не про-
$, являются асимметричные шоки спроса, мобильность труда и гибкость зара-
^ ботной платы в Европе невелика. И хотя введение евро привело к повыше-
л.. нию степени интеграция финансовых рынков в оптовом секторе, розничный 

сектор остается преимущественно раздробленным. Поэтому еврозона, воз
можно, и не является оптимальной валютной зоной, хотя и может стать ею. 

5, • Проблемы корректировки в валютном союзе, не являющемся оптимальной 
валютной зоной, могут быть уменьшены с помощью фискального федерализ
ма — общих для группы стран бюджета, системы налогообложения и соци
альных трансфертов. Однако на практике фискальный федерализм трудно 
реализовать по политическим причинам. 

• Национальные бюджетно-налоговые политики стран, входящих в валютный 
союз, могут привести к возникновению проблемы безбилетника, когда одна 
страна выпускает значительное количество государственных обязательств 
и платит по ним по более низкой (чем в случае отсутствия валютного союза) 
процентной ставке, но это приводит к тому, что остальные страны-участницы 
вынуждены обслуживать свои долги по более высоким процентным ставкам. 
Поэтому валютный союз может захотеть установить правила для националь
ных бюджетно-налоговых политик стран-участниц. 

Вопросы ДЛЯ повторения а. ч ч • 

1. Каковы основные преимущества формирования валютного союза? Каковы 
его основные недостатки? 

2. Носят ли преимущества и недостатки, перечисленные вами при ответе на во
прос 1, долгосрочный или краткосрочный характер? 

3. Является ли снижение уровня ценовой дискриминации между странами важ
ным достоинством формирования валютного союза? 

4. Что такое оптимальная валютная зона? Перечислите критерии, которым 
должны удовлетворять страны для участия в оптимальной валютной зоне. 

5. Является ли Европейский экономический и денежный союз оптимальной 
валютной зоной? 

6. Что такое фискальный федерализм? Как с помощью фискального федерализ
ма могут быть снижены проблемы макроэкономических корректировок в ва
лютном союзе? 

7. Почему страны-участницы валютного союза могут пожелать установить пра^, 
вила для национальных бюджетно-налоговых политик? 
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Глава 26 
ПЯТЬ ПРОБЛЕМ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
политики 

Открыв любую газету, вы наверняка найдете в ней статью политика, экономиста 
или журналиста, призывающую к изменению экономической политики. Экономи
ческие проблемы постоянно занимают центральное место в политических дебатах. 
Финансовый кризис и последующая рецессия поставили новые, дополнительные 
вопросы о том, как работает рынок, о роли правительств и регуляторов и о спосо
бах предотвращения возникновения проблем, которые приводят к кризису. 

В предыдущих главах мы рассмотрели инструменты экономического анализа 
экономики в целом и методы политического воздействия на нее. В заключитель
ной главе мы проанализируем доводы «за» и «против» различных вариантов ма
кроэкономической политики. Основа нашего обсуждения — знания, которые вы 
приобрели при изучении курса экономической теории. Опираясь на них, вы смо
жете самостоятельно решить, какой из сторон отдадите свой голос, или, по край
ней мере, оцените сложность политико-экономического выбора. 

Если бы мы только знали раньше то, что знаем сейчас! 

Информация — жизненно важный фактор экономики. Экономические агенты 
принимают решения, основываясь на информации, вне зависимости от того, по
купка ли это мороженого, инвестиции в заводы или оборудование, строительство 
новых школ, инвестирование в экологически чистые технологии, покупка акций 
или сокращение государственных расходов. При принятии любого решения нам 
необходима информация об издержках и выгодах, чтобы принять обоснованное 
решение. Наша первая проблема связана с ролью информации в принятии эконо
мических решений в связи со значительными дефицитами государственных бюд
жетов во многих европейских странах. Вследствие финансового кризиса и рецес
сии правительства по всей Европе предприняли так называемые меры жесткой 
экономии, оказавшие влияние на жизнь миллионов людей. Основаны ли такие ре
шения на достоверной и доступной информации? 

Доводы «за» то, что информация помогает принимать правильные решения 
Экономическое прогнозирование несовершенно, но оно помогает правительствам 
и другим субъектам экономики принимать обоснованные решения, которые при
водят к более устойчивым результатам, чем если бы такого прогнозирования не 
было. В таком прогнозировании важно, чтобы оно основывалось на данных, со
бираемых и анализируемых без влияния каких-либо политических пристрастий. 
Данные таких организаций, как Международный валютный фонд (МВФ), Орга-
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низация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и центральные бан
ки, так же как и независимых аналитиков, позволяют политикам отбирать, анали
зировать и интерпретировать информацию, а также разрабатывать политические 
меры, которые могут помочь стабилизировать экономику и повысить благосостоя
ние. Усложнение компьютеров и моделей, разрабатываемых экономистами и дру
гими специалистами, означает, что наше понимание работы экономики продол
жает расти, а это обеспечивает движение вперед в науке и улучшает принятие 
решений. 

Мы знаем очень много об экономических изменениях в период Великой депрес
сии 1930-х гг., и это знание с пользой применялось в течение последних 30 лет, для 
того чтобы создать более стабильные экономические условия. Шоки для системы 
будут возникать и в будущем, но это не означает, что мы должны отказаться от 
поиска путей усовершенствования нашего понимания экономики и от получения 
качественной информации, необходимой для принятия решений. В Великобри
тании новое коалиционное правительство, сформированное после всеобщих вы
боров в мае 2010 г., создало Управление бюджетной ответственности (ОШсе ^о^ 
Ви(1§е1;агу КезропзШИку, ОВК), которому передана функция составления незави
симых прогнозов роста ВВП. В своем первом отчете в июне 2010 г. управление 
понизило прогноз роста ВВП, сделанный предыдущим правительством, который, 
как было сказано, являлся слишком оптимистичным, и это позволило новому пра
вительству принять более эффективные решения по снижению дефицита бюдже
та. Такого рода прозрачность в сборе и оценке данных помогает повысить уровень 
доверия к правительству, обеспечить уверенность в том, что принимаемые реше
ния основаны на наилучшей из доступной информации, а это в результате позво
ляет финансовым рынкам работать более эффективно. 

Аргументы «против»: экономическое прогнозирование — 
не более чем ловкое трюкачество 
Экономическое прогнозирование дает примерно такой же результат, что и гада
ние на кофейной гуще. Мало кто (если кто-то вообще) предсказал финансовый 
кризис и рецессию, несмотря на сложные компьютеры и математические моде
ли экономики. Неприятный факт состоит в том, что события происходят случай
ным образом, и поэтому мы никогда не знаем, когда же появится «Черный лебедь». 
Большинство прогнозов основаны на некоторой разновидности экстраполяции 
данных о прошлом и событий прошлого, и поэтому не могут использоваться в ка
честве руководства для действий в будущем. «Опыт индейки», первоначально опи
санный Бертраном Расселом и развитый Нассимом Николасом Талебом, показал 
это со всей ясностью. К цыпленку индейки ежедневно приходит хозяин, чтобы 
удостовериться в его здоровье, росте и покормить его. Каждый день происходит 
одно и тоже; индейка может использовать понимание произошедших в прошлом 
событий для предсказания будущего. Чем больше дней проходит, тем больше уве
ренность индейки в том, что это будет происходить и в будущем — питание и уход. 
До того дня, когда появится Черный лебедь, и индейка попадет на обеденный стол. 
Ничто в прошлом опыте индейки не подготовило ее к этому событию — у нее нет 
способа оказаться способной предвидеть свое будущее. 
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Подобным же образом экономические прогнозы будущего, основанные на ана
лизе событий в прошлом, не подготавливают нас к появлению Черных лебедей, 
таких как финансовый кризис в 2007 г. Экономика слишком сложна, и многие со
бытия в ней носят случайный характер, чтобы позволить экономистам предвидеть 
такого рода события. Это же относится и к британскому Управлению бюджетной 
ответственности. Оно пересмотрело прогноз экономического роста в Великобрита
нии вскоре после его составления, отметив при этом: «Прогнозы развития экономи
ки и состояния государственных финансов, представленные в данном документе, 
являются лучшим взглядом Комитета по бюджетной ответственности (Вис1§е1;агу 
КезропзЛИНу СоттШее, ВКС). Но мы обращаем внимание на неизбежную не
определенность, присущую прогнозам всегда и особенно бюджетно-налоговым про
гнозам в настоящее время. Степень неопределенности возрастает с увеличением 
горизонта прогноза». Несколько далее сказано: «Необходимо отметить, что эконо
мические и бюджетно-налоговые шоки, испытанные в недавнем прошлом, выхо
дили за границы предположений, выдвинутых общепризнанными прогнозиста
ми». Иными словами, никто не предсказал финансовый кризис и его последствия. 
И далее отмечается: «Вероятность роста в 2010 г. в пределах 1 процентного пункта 
от нашего основного прогноза (т. е. между % процента и 2% процента) составля
ет 70%. Вероятность роста в 2011 г. в пределах 1 процентного пункта от нашего 
основного прогноза (т. е. между 1'/2 процента и ЗУг процента) падает ниже уровня 
40% и примерно до 30% в 2014 г.». Это может послужить доказательством того, что 
ВКС желает быть более прозрачным, но такой широкий диапазон и низкая вероят
ность ставят вопросы о ценности прогноза, если он допускает такую значитель
ную погрешность. 

В результате становится ясно, что наше понимание риска и потенциала нео
пределенности должно быть усовершенствовано и внедрено так, чтобы мы могли 
использовать преимущество неопределенности, а не удивляться тому, что проис
ходит. Нам необходимы модели, дающие четкий, не вводящий в заблуждение ре
зультат, которые могут помочь получить ответ на вопрос о том, как необходимо 
будет отреагировать на появление Черных лебедей — чтобы избежать попытки 
предсказать что-то и использовать преимущества неопределенности. 

Существует ли в действительности структурный дефицит? 

Значительные дефициты в общественном секторе многих стран Европы, возник
шие в результате рецессии, привели к возникновению вопроса о различии между 
циклическим и структурным дефицитом. Циклический дефицит возникает, ког
да баланс государственных доходов и расходов нарушается при протекании «нор
мального» экономического цикла. Во время подъема экономики государственные 
доходы от налогов возрастают, а расходы на пособия и выплаты снижаются, поэто
му в государственных финансах возникает профицит (или сокращается дефицит). 
Во время спада экономики ситуация меняется на противоположную, и величина 
бюджетного дефицита возрастает (или профицит сокращается). Структурный де
фицит относится к ситуации, когда дефицит не зависит от фазы экономического 
цикла, а свидетельствует о том, что правительство «живет не по средствам», т. е. 
расходует то, чего не имеет. 
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Доводы «за» то, что политики должны искоренять структурный дефицит 
Существование структурного дефицита предполагает, что состояние обществен
ных финансов ощутимо ухудшится при вхождении в рецессию, что потребует 
значительных заимствований, которые приведут к неустойчивости в долгосроч
ном периоде. Циклические эффекты только усугубляют проблему дефицита. Ка
жется, что примерами могут послужить дефициты бюджетов европейских стран 
в 2010 г. — некоторые из них стали крупнейшими за всю историю мирного вре
мени и созданы в некоторой степени за счет слишком больших государственных 
расходов в «хорошие времена». 

Из-за величины этих дефицитов возрастает риск дефолтов правительств по сво
им долгам; а это приводит к увеличению затруднений с обслуживанием долгов 
и росту соответствующих издержек. Это также создает неопределенность на фи
нансовых рынках и угрожает существованию евро. Результаты укрепления бюдже
тов важны для снижения процентных ставок в долгосрочном периоде и валютной 
нестабильности, а также способствуют экономическому росту. Такое укрепление 
бюджетов должно происходить скорее в форме снижения государственных рас
ходов, чем повышения налогов, которое может нанести ущерб занятости и инве
стициям. 

Аргументы «против»: идея структурного дефицита — миф 
Идея о структурном дефиците государственного бюджета бесполезна. Допущение 
состоит в том, что правительства должны больше заимствовать из-за разрыва меж
ду доходами и расходами, но как мы можем определить, что единственной причи
ной этих заимствований являются неблагоприятные изменения в общественных 
финансах, вызванные рецессией? Общее представление о структурном дефиците 
предполагает, что эта сумма заимствований правительства в период, когда эконо
мика работает на своем обычном (трендовом) уровне. Это означает, что мы должны 
иметь измеритель отклонения экономики от трендового уровня — разрыва в объ
емах производства. 

Проблема состоит в том, что имеются существенные разногласия относительно 
величины разрыва в объемах производства. Общепризнано, что рецессия будет 
приводить к потере некоторого потенциального объема производства, но какова 
его величина — это интерпретируется по-разному. Доктор Эндрю Сентанс, член 
британского Комитета по денежно-кредитной политике, заявил в июне 2010 г., 
что разрыв в объемах производства в Великобритании был меньше, чем прогнози
ровал Банк Англии. Для того чтобы увидеть, насколько затруднительно измерить 
этот разрыв, можно сказать, что был проведен целый ряд исследований в попытке 
определить количественное влияние спадов экономики на разрыв в объемах про
изводства, и полученные результаты оказались очень разными. В Великобритании 
Институт бюджетно-налоговых исследований оценил потерю объемов производ
ства во время спада экономики с 2008 г. более чем в 7,5%, в то время как министер
ство финансов — в 5%, а другие оценки дают величину разрыва менее чем в 2%. 

Величина разрыва в объемах производства важна, потому что оказывает пря
мое воздействие на циклическую составляющую дефицита — чем больше разрыв 
в объемах производства, тем больше циклическая и меньше структурная состав
ляющая. А это в свою очередь оказывает влияние на любые оценки величины 
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заимствований, которые возвращают экономику к трендовому значению, иными 
словами, на величину структурного дефицита. Любые расчеты дефицита должны 
также проводиться с учетом допущения о чувствительности налогов и государ
ственных расходов к изменениям ВВП. Насколько увеличатся налоговые доходы 
при увеличении ВВП? Это будет зависеть в некоторой степени от допущения о ко
личестве людей, способных найти работу при подъеме экономики, но в некоторой 
степени и от того, каковы потери потенциального объема производства. Как изме
нятся государственные расходы при изменении ВВП? Сколько людей прекратят 
получать социальные пособия и каково влияние краткосрочных мер бюджетно-
налогового стимулирования на расходы (таких мер, как прием в зачет бывших 
в употреблении автомобилей при покупке новых машин в нескольких европей
ских странах). 

При таком значительном количестве допущений расчеты величины структур
ного дефицита приводят к очень различающимся между собой результатам. Ка
кие из них должны быть использованы в качестве основы при принятии поли
тических решений? В свете этого анализа может ли принести идея структурного 
дефицита какую-то пользу? 

Должно ли правительство стремиться к сбалансированности 
государственного бюджета? 

Одна из наиболее популярных тем общественных и научных дискуссий касается 
государственных финансов. Когда правительство тратит больше денежных средств, 
чем собирает в виде налогов, оно покрывает этот дефицит бюджета займами, увели
чивая государственный долг. 

Рассматривая финансовые рынки в главе 21, мы проанализировали влияние 
дефицита бюджета на сбережения, инвестиции и процентные ставки. Однако на
сколько серьезна проблема бюджетного дефицита? Как мы увидели при обсуж
дении структурного дефицита, проблема дефицитов в Европе вызвала серьезную 
экономическую нестабильность, такую большую, что многие европейские страны 
предприняли действия по сокращению дефицитов и начали продвижение в сто
рону «сбалансированности своих бюджетов». Мы попытаемся выяснить, должно 
ли являться приоритетом государственной экономической политики обеспечение 
сбалансированности государственного бюджета. 

Доводы «за» сбалансированность бюджета 
Когда правительство неспособно сбалансировать свой бюджет, оно должно зани
мать деньги, выпуская облигации и покрывая таким образом недостаток средств. 
Многие страны Европы увеличили заимствования из-за влияния финансового 
кризиса и рецессии. Увеличение государственного долга поставило некоторые 
страны на грань банкротства. В фокусе внимания в последние годы оказался во
прос о том, как найти решение проблемы огромных государственных долгов. 

Наиболее явным и прямым эффектом государственного долга является пере
кладывание тяжести его возвращения на будущие поколения налогоплательщи
ков. Когда придет час возвращения основной суммы долга и накопленных про-
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центов, граждане столкнутся с трудным выбором: либо они должны будут платить 
более высокие налоги, либо согласиться с уменьшением расходов правительства, 
либо выбрать какое-то сочетание этих мер. Есть еще один вариант — отложить 
срок платежа и заставить правительство «влезть» в еще большие долги, приняв 
решение о новых займах. В сущности, дефицит бюджета означает, что правитель
ство позволяет налогоплательщикам переложить оплату некоторых государствен
ных расходов на будущие поколения. Наследование «отеческих» долгов означает 
неизбежное снижение уровня жизни подрастающих граждан. 

Кроме этого прямого воздействия, бюджетный дефицит имеет и другие макро
экономические последствия. Так как он представляет собой отрицательные обще
ственные сбережения, национальные сбережения (сумма частных и общественных 
сбережений) уменьшается. Сокращение национальных сбережений ведет к увели
чению реальной процентной ставки и снижению уровня инвестиций, что означа
ет неизбежное уменьшение величины накопленного капитала и, соответственно, 
падение производительности, реальной заработной платы и объема производства 
товаров и услуг в экономике. Таким образом, долгосрочный результат возраста
ния государственного долга состоит в снижении доходов субъектов экономики 
и одновременном увеличении налогового бремени. 

Однако не следует забывать, что в некоторых ситуациях бюджетный дефицит 
вполне оправдан. Наиболее распространенная причина возрастания государствен
ного долга — участие страны в войне. Военный конфликт временно увеличивает 
расходы правительства, и финансирование дополнительных расходов с помощью 
займов представляется вполне разумным, так как его альтернатива — значитель
ное повышение налогов, что искажает стимулы налогоплательщиков и приводит 
к громадным безвозвратным потерям. Кроме того, высокие ставки налогов неспра
ведливы по отношению к поколениям налогоплательщиков, которым приходится 
нести бремя ведения войны. 

Разумным представляется и увеличение дефицита бюджета в период временно
го спада экономической активности. Когда экономика входит в период рецессии, 
налоговые поступления автоматически уменьшаются, так как налоги на доходы 
и заработную плату начисляются исходя из абсолютных их показателей. Если 
в период экономического спада правительство попытается сбалансировать бюджет, 
ему придется либо повысить налоги, либо сократить расходы при высоком уров
не безработицы. Подобная политика приведет к уменьшению совокупного спроса 
именно в то время, когда необходимо всемерное его стимулирование; следователь
но, она будет способствовать увеличению амплитуды экономических флуктуации. 
Однако когда экономика восстанавливается, происходит обратное: налоговые по
ступления увеличиваются по мере роста экономической активности, а трансферт
ные выплаты снижаются. Поэтому правительство должно быть способно работать 
с профицитом государственного бюджета и использовать эти деньги для возврата 
долгов, накопленных в период работы с дефицитом бюджета во время рецессии. 

Следовательно, за исключением военного времени, деловой цикл не должен 
влиять на сбалансированность бюджета. Если правительство работает с дефи
цитом в период спада экономики, оно должно работать с профицитом в период 
подъема, так что в среднем бюджет должен быть сбалансированным. 
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В сравнении с альтернативным вариантом постоянной работы с бюджетным дефи
цитом сбалансированность годового бюджета (или, по меньшей мере, сбалансиро
ванность на протяжении делового цикла) будет способствовать росту националь
ных сбережений, инвестиций и экономики в целом. Это значит, что сегодняшние 
выпускники университетов будут начинать свою трудовую деятельность в усло
виях, обещающих им гораздо большее экономическое процветание. Поэтому пра
вительство должно работать со сбалансированным бюджетом. 

Аргументы «против» сбалансированности бюджета 
Проблема дефицита бюджета излишне преувеличивается. Хотя государственный 
долг означает возрастание налогового бремени для подрастающих поколений, оно 
несущественно в сравнении со средним размером дохода индивида в течение жиз
ни. Часто сбалансированность государственного бюджета ошибочно рассматрива
ется так, как будто экономика состоит из одного человека или одного домашнего 
хозяйства. Большинство из нас желают оставить что-то в наследство родственни
кам, друзьям или церкви либо, по меньшей мере, не оставить после себя больших 
долгов. Но экономики, в отличие от людей, не имеют ограниченного определен
ным временем срока жизни — в некотором смысле они существуют вечно, так что 
не имеется какой-либо причины полностью обнулять долги. 

Критики бюджетного дефицита иногда акцентируют внимание общественности 
на ограниченности временных рамок государственного долга, однако в действи
тельности они отличаются высокой растяжимостью. Так же как банк, оцениваю
щий заявление о предоставлении кредита, сравнивает запрашиваемую индивидом 
сумму с его доходом, так и мы судим о бремени государственного долга по его отно
шению к национальному доходу. Рост населения и технический прогресс приводят 
к тому, что совокупный доход экономики со временем увеличивается. В результате 
способность нации выплачивать проценты по государственному долгу возрастает. 
В реальности мы должны рассматривать не абсолютную величину долга, а соотно
шение величин долга и дохода. Пока оно не увеличивается, величина долга суще
ственного значения не имеет. Иными словами, пока государственный долг увеличи
вается медленнее, чем доход нации, ничто не должно препятствовать правительству 
наращивать его сумму. Представление о перспективах государственного долга 
дает нам некоторые статистические данные. Предположим, что объем производ
ства в экономике увеличивается в среднем на 3% в год. Если уровень инфляции 
составляет 2% в год, то номинальный доход возрастает на 5% в год. Следователь
но, при возрастании государственного долга на 5% в год соотношение долга и до
ходов не изменяется. 

Более того, обособленное рассмотрение бюджетного дефицита ошибочно. Де
фицит государственного бюджета — только часть «большого полотна» решений 
правительства о доходах и расходах государства. Бюджетно-налоговая политика 
оказывает различное воздействие на поколения налогоплательщиков. Дефи
цит или профицит бюджета необходимо анализировать в комплексе с другими 
элементами экономической политики. Предположим, к примеру, что правитель
ство приняло решение об уменьшении дефицита бюджета посредством снижения 
уровня общественных инвестиций, таких как инвестиции в образование. Выгодна 
ли подобная политика подрастающему поколению? Да, когда его представители 
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пополнят ряды рабочей силы, величина государственного долга на душу населе
ния будет меньшей, соответственно облегчится и налоговое бремя. Однако про
изводительность и доходы малообразованных работников весьма незначительны. 
Многие оценки отдачи расходов на образование (увеличение заработной пла
ты работника в результате дополнительного года обучения) показывают, что она 
весьма высока. Поэтому сокращение дефицита бюджета с помощью уменьшения 
расходов на образование приведет к снижению уровня жизни будущих поколений. 

Фактически в Великобритании различают два направления заимствований при 
осуществлении бюджетно-налоговой политики: государственные заимствования 
для финансирования инвестиций и заимствования для финансирования текущих 
государственных расходов. Эта политика также предполагает необходимость вы
числения средней величины дефицитов и профицитов в течение делового цик
ла и особенно важным в этом контексте является соотношение государственного 
долга и ВВП. Все это находит выражение в двух бюджетно-налоговых правилах, 
которые правительство Великобритании называет «золотым правилом» или «пра
вилом устойчивого инвестирования». Золотое правило гласит, что на протяжении 
экономического цикла правительство должно осуществлять заимствования толь
ко для инвестирования, но не для финансирования текущих расходов. Иными 
словами, профицит текущего бюджета (разница между поступлениями средств 
правительству и расходованием им денег) не должен быть отрицательным. Пра
вило устойчивого инвестирования устанавливает, что на протяжении экономи
ческого цикла соотношение государственного долга и ВВП должно находится на 
«стабильном и благоразумном» уровне, определенном министром финансов как 
не более 40% от ВВП. Это правило было нарушено в результате финансового кри
зиса и рецессии, и долг правительства Великобритании, как предполагается, до
стигнет пика в 74,9% в 2014-2015 бюджетном году согласно бюджету от марта 
2010 г. Вы как раз и сможете убедиться в достоверности этого прогноза! 

Эти правила означают, что правительство Великобритании имеет целью сба
лансировать бюджет (работать без дефицита) по текущим расходам (т. е. не учи
тывая инвестиции) на протяжении делового цикла, но оставляет за собой право 
осуществлять заимствования для финансирования инвестиционных расходов до 
тех пор, пока соотношение государственного долга и ВВП удерживается на ста
бильном уровне, среднем в течение делового цикла. Подход к сбалансированно
сти государственного бюджета по текущим расходам на среднем уровне в течение 
делового цикла принят для проявления эффекта автоматических стабилизаторов, 
таких как рост расходов на социальные пособия и снижение налоговых доходов, 
которые автоматически происходят во время рецессии (и изменяются в обратном 
направлении во время подъема), что помогает сгладить экономические флуктуа
ции. Разрешение работать с дефицитом бюджета по инвестиционным расходам 
благоразумно, потому что хотя и позволяет увеличиваться государственному дол
гу, также создает дополнительные возможности для роста посредством расходов 
на образование, дороги и т. п. 

Поэтому утверждение о том, что правительство должно работать со сбаланси
рованным бюджетом вне зависимости от делового цикла и вида расходов, являет
ся чрезмерно упрощенным. 
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Является ли макропруденциальная политика «потерянным 
элементом» в современной политике? 

в главе 18 мы обсудили причины финансового кризиса и меры реагирования на 
него со стороны регуляторов. Дебаты о роли регуляторов продолжаются при рас
смотрении экономистами причин финансового кризиса и последовавших за ним 
проблем. Один из объектов внимания политиков — различие между системным 
риском, охватываюгцим влияние кризиса на всю банковскую и финансовую систе
му, и рисками, связанными с несостоятельностью отдельных финансовых институ
тов. Мы уже рассматривали крах банка Ьектап В^о^ке^8, ускоривший кризис в бан
ковской системе в целом из-за взаимозависимости финансовых институтов в связи 
с заимствованиями, кредитованием и новыми инструментами, такими как облига
ции, обеспеченные долговыми обязательствами, и свопы на дефолт по кредиту. 

Одной из тем этих дебатов является так называемая макропруденциальная по
литика. 

Доводы «за»: макропруденциальная политика она помогает преодолеть 
разрыв между макрозкономичеокой политикой и регулированием 
деятельности отдельных финансовых институтов 

Одной из характеристик деятельности, приведшей к финансовому кризису, было 
использование ливериджа (заимствований для осуществления финансовых сде
лок) финансовыми институтами, которое помогало им обеспечивать высокую до
ходность. Это привело к несоответствию между ливериджем и ликвидностью 
в финансовой системе в целом. Когда макроэкономические и рыночные условия 
изменились (к примеру, увеличилось количество дефолтов по ипотечным низко
качественным кредитам), финансовая система в целом деформировалась. Наличие 
этого незащищенного разрыва между макроэкономической политикой и регули
рованием деятельности отдельных финансовых институтов в результате привело 
к возникновению шоков, которые очень дорого обошлись для всей глобальной эко
номики, но величина потерь могла бы быть намного меньше, если бы такого раз
рыва не было. 

Постоянная проблема кризиса, ограничивающая последующее восстановление 
экономики — недостаточная доступность кредитов для бизнесов и людей. Это, со
вместно с необходимостью поддерживать расчеты и страхование от рисков, долж
но было быть в фокусе внимания макропруденциальной политики и регулирова
ния. В то же время существовала вероятность того, что такое регулирование могло 
бы предотвратить надувание пузырей на рынке активов, хотя это и не устанавли
валось напрямую в качестве цели политики. Существовала усиливающаяся тен
денция принятия отдельными институтами на себя все больших рисков в периоды 
экономического роста, что приводило к снижению их устойчивости и подвергало 
еще большему риску в случае любого спада. Это вызывало моральный риск (идея 
о том, что некоторые институты «слишком велики, чтобы стать банкротами»), 
и несостоятельность таких институтов вследствие своего рискованного поведения 
представляла внешние издержки для других институтов и населения. 

Макропруденциальная политика должна решить эту проблему посредством 
оценки уровня коэффициентов нормативного капитала или норм обязательного 
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резервирования, которые должны поддерживать финансовые институты, ужесто
чая их (вводя дополнительные) для тех, кто принимает на себя слишком большие 
риски. Эти коэффициенты должны действовать для обеспечения более высокой 
степени страхования от банкротства и позволять регуляторам более эффективно 
работать с банками и другими институтами, чтобы предотвращать их крах. Вели
чина ужесточения нормативов может зависеть от размеров институтов и влияния 
их на систему в целом, чтобы она создавала стимулы для таких институтов сни
жать потенциал своего влияния на систему. 

Аргументы «против» макропруденциальной политики: 
она хороша в теории, но на практике не так эффективна 
Из-за очень разной природы пузырей на рынках активов очень трудно распознать, 
когда они надуваются. Очень трудно определить, какие же финансовые институ
ты «слишком велики, чтобы стать банкротами» и правильную величину любого 
коэффициента нормативного капитала или нормы обязательного резервирования, 
и установлению для них специальных норм будет сопротивляться любой банк 
и финансовый институт. Дискуссии о таких требованиях как часть переговоров 
«Базель III» в июне 2010 г. привели к получению столь сильно различающихся 
предложений о величине требований к капиталу, что были отложены после сопро
тивления со стороны отрасли. Без сотрудничества с банками шансы на действен
ность любой такой политики ограничены. Кроме того, осуществление любой та
кой политики на основе набора правил, применяемых к глобальным финансовым 
рынкам, просто нереально. Другим вариантом было бы принятие политиками ре
шения с некоторым пониманием того, какое влияние оно окажет на систему. Это 
идея о том, что если политики принимают решение, то его последствия изменят 
их поведение и политики не будут способны точно определить и смоделировать, 
какие изменения в поведении могли бы быть или как они смогли бы повлиять на 
результаты в будущем. 

Существует также озабоченность относительно степени прозрачности и подот
четности политики и политиков. Цели макропруденциальной политики должны 
быть столь ясны, что все в отрасли будут осведомлены об этом и о том, как могут 
действовать и что могут делать политики. В любой такой политике важным во
просом является международное сотрудничество. Учитывая опыт стран «большой 
двадцатки» в согласовании мер по изъятию у банков некоторой суммы средств 
в какой-то форме для возврата налогоплательщикам денег, потраченных на спа
сение банков, такое международное сотрудничество является скорее мечтой, чем 
реальностью. Страны, которые вынуждены были использовать деньги налого
плательщиков для спасения банков и которые хотели бы достичь соглашения об 
уровне изъятия средств у них для предотвращения перемещения банков в другую 
юрисдикцию, сталкиваются с оппозицией стран, чьи банки оказались менее под
верженными риску и не требуют таких больших изъятий в пользу налогоплатель
щиков. Если так тяжело достичь даже такого относительно простого соглашения, 
что же говорить о каких-то более сложных формах регулирования? Это значит, 
что отдельные страны должны двигаться вперед и разрабатывать свои собствен
ные макропруденциальные политики, что будет приводить к снижению эффектив
ности любой такой политики в глобальном масштабе. Если это произойдет, тогда 
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более сложные формы международных арбитражных (спекулятивных) операций 
будут снижать эффективность любых частных политик и нормативов. 

Таким образом, сложность достижения соглашений на международном уровне, 
разногласия относительно величины требований к капиталу и резервам, доста
точных для предотвращения банкротства, неопределенность относительно под
вергаемых регулированию активов (некоторые из них могут быть еще не изобре
тены), несогласованность между финансовыми институтами в области подходов 
к оценке вероятности дефолтов, несовпадение фаз деловых циклов в различных 
странах, определение способов увеличения степени гармонизации международных 
стандартов учета, степень соответствия процентных ставок в краткосрочном периоде 
и возможность их использования в качестве инструмента противодействия чрезмер
но рискованной деятельности и надуванию пузырей на рынка активов, а также мно
гие другие проблемы — все это говорит о том. что макропруденциальная политика 
действительно имеет смысл в теории, но на практике практически не работает. 

Почему экономисты так ошибаются? 

События, начавшиеся в 2007 г., снова показали фундаментальные расхождения во 
взглядах между экономистами. Допущение об эффективности рынков, положен
ное в основу макроэкономической политики, привело мир к необходимости ре
шать огромные проблемы. В одном из своих выступлений в 2004 г. Бен Бернанке, 
как известный исследователь Великой депрессии, сказал: «Одной из наиболее яр
ких особенностей экономической ситуации на протяжении последних двух десят
ков лет является существенное снижение макроэкономической волатильности». 
Он назвал этот период «Великой умеренностью». Б. Бернанке приписал сниже
ние волатильности структурным изменениям, усовершенствованиям макроэко
номических политик, в частности сосредоточению внимания на достижении ста
бильных и низких темпов инфляции, и удаче! 

Период 2007-2010 гг. может быть описан как угодно, но только не как «ста
бильный», но значит ли это, что Великая умеренность оказалась мифом или те
кущие трудности — всего лишь «сбой» в процессе? Чем бы он ни был, но он воз
обновил дебаты между сторонниками Дж. М. Кейнса, которые уделяют большое 
внимание бюджетно-налоговой политике и отказываются от гипотезы об эффек
тивности рынков, и теми, кто считает рынки эффективными, хотя и несовершен
ными, и пытаются найти лучшие способы объяснения событий и понимания воз
можного политического выбора. 

Доводы «за»: зкономисты ошибались и сейчас вернулись к идеям 
«мастера» — Дж. М. Кейнса 
В хорошие времена стали полагаться на эффективность рынков; появление «Чер
ных лебедей» не предвиделось. Когда возникали временные и небольшие шоки, 
центральные банки были способны скорректировать их преимущественно посред
ством «впрыскивания» ликвидности в систему и снижения процентных ставок. 
Идеи Дж. М. Кейнса были отброшены, и экономисты вернулись к мысли о том, 
что люди всегда ведут себя рационально, а рынки представляют собой наилучший 
способ распределения ограниченных ресурсов с выгодой для всех. 
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Развитие экономической теории в 1970-е гг. и позднее вернулось преимуществен
но на рельсы ортодоксальной неоклассики, в которой монетаризм был основным 
оружием, помогающим стабилизировать экономику. Попытки сбить безработицу 
ниже ее естественного уровня с помощью бюджетно-налоговой политики в конеч
ном итоге привели к инфляции и провалу в достижении снижения безработицы 
в долгосрочном периоде. Экономисты, такие как Ф. Кидлэнд и Э. Прескотт, пред
ложили объяснение возникновения рецессии не как проявлений «дьявольских коз
ней», а как корректировок для изменения структуры экономики. Поэтому любые 
попытки бороться с рецессией могут принести больше вреда, чем пользы. Не все 
экономисты разделяют их взгляды; так называемые «новые кейнсианцы» придер
живались позиции, что правительство при проведении макроэкономической по
литике должно идти рука об руку с рынками. Несмотря на их критику, фундамен
тальная вера в эффективность рынков и рациональное поведение сохранялась. 

Различные шоки в мировой экономике на протяжении 1980-х, 1990-х гг. и в первом 
десятилетии XXI в. были недостаточно сильны, чтобы пошатнуть веру в эффек
тивность рынков. Крахи фондовых рынков в 1973, 1987, 1997, 1998, 2000, 2002 
и 2008 гг. вызывали беспокойство относительно надежности гипотезы об эффек
тивности рынков. Дж. М. Кейнс трактовал бы эти события как доказательство не
надежности рынков. Рецессия 2008-2009 гг. не просто скорректировала экономи
ку, но стала примером снижения спроса. Экономисты, поддерживающие гипотезу 
об эффективности рынков, утверждали, что если спрос недостаточен, то цены бу
дут расти и экономика вернется к равновесному состоянию. Множество фактов, 
подтверждающих восстановление экономического роста после крахов фондовых 
рынках на протяжении последних 30 лет поддерживали их позицию. Рецессии, 
согласно Ф. Кидлэнду и Э. Прескотту, были не результатами деловых циклов, 
а корректировками, связанными с изменениями в технологиях; безработица пред
ставлялась как решения работников уйти с рынка труда, пока не вернуться хоро
шие времена. 

Новые кейнсианцы (включая профессора Н. Мэнкью) попытались согласовать 
кейнсианское объяснение рецессии шоками со стороны спроса с проявлениями не
совершенства рынка («жесткость» заработной платы и цен). Результат состоял 
в том, что макроэкономическая политика продолжала проводиться со ставшей 
традиционной уверенностью в том, что центральные банки могут использовать 
денежно-кредитную политику для борьбы с рецессией. Экономисты, высказы
вающие озабоченность ростом цен на активы, игнорировались или подвергались 
насмешкам за их взгляды. Экономика заплатила высокую цену за игнорирование 
этих предупреждений. 

Денежно-кредитная политика оказалась неспособна вывести экономику из ре
цессии; процентные ставки упали до рекордно низких уровней, а количественные 
смягчения наводнили экономику миллиардами долларов по обе стороны Атлан
тики. Это была именно такая ситуация, для которой Дж. М. Кейнс рекомендо
вал увеличивать государственные расходы с целью стимулирования экономики, 
и именно так и надо было поступить. В результате экономическая теория оказа
лась в положении, когда настала необходимость согласовать существовавшую на 
протяжении длительного периода веру в эффективность рынков с реальностью, 
состоящей в том, что такая теория содержит фундаментальные изъяны. Экономи-
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сты должны ликвидировать эти недостатки и встроить новые знания в будущие 
исследования. Может быть, поведенческая экономика намного больше скажет нам 
о том, как работает экономика, и мы узнаем в результате, как усовершенствовать 
разработку и реализацию экономической политики. Это значит, что экономисты, 
которые отказались от идей Дж. М. Кейнса, должны принять его объяснение ре-
цессий и учитывать его при проведении исследований. 

Аргументы «против»: эффективность рынков продолжает оставаться ценной 
идеей 

Несомненно, финансовый кризис стал шоком для системы. Но означает ли это, 
что гипотеза об эффективности рынков фундаментально неверна? Вовсе нет — 
центральный догмат гипотезы об эффективности рынков состоит в том, что буду
щее предсказать невозможно, а «случайные блуждания» подтверждают это. Про
сто отслеживая перемещение коровы по полю, невозможно предсказать, куда она 
двинется дальше на основе ее предыдущего пути. Эффективность — не синоним 
стабильности; иррациональный оптимизм и пессимизм может проявляться в за
висимости от анализируемого периода времени или от того, как люди ощущают 
риски своего окружения. 

Действительно, были такие экономисты, которые утверждали, что цены на ак
тивы слишком высоки, но были и другие, доказывающие, что их рост продолжит
ся — кого из них надо было слушать? Оглядываясь назад, легко найти человека, 
который предсказывал, что произойдет именно то, что случилось в реальности, 
игнорируя тот факт, что многие другие, которые оказались в данном случае непра
вы, были правы во многих других случаях в прошлом, к примеру, Алан Гринспен. 
Мы должны понимать, что так же нереально найти единственную экономическую 
теорию, которая бы объясняла, как работают рынки, как нереально найти един
ственную теорию вселенной в физике. Если бы было возможно точно определить, 
что будет происходить на рынках, мы могли бы спокойно планировать наше буду
щее без каких-либо проблем. 

Свободные рынки подразумевают, что рынки не совершенно эффективны; одна
ко они лучше, чем управление экономикой со стороны государства, и исторические 
факты придают серьезный вес этому аргументу. Вспомните централизованное 
планирование в бывших социалистических странах, национализацию крупных от
раслей промышленности во многих странах Европы — вот примеры провала пра
вительств. Предположение о том, что финансовые рынки больше не заслуживают 
доверия и поэтому должны подвергаться жесткому государственному регулиро
ванию и держаться в «ежовых рукавицах» — не шаг вперед. В действительности 
провалы регуляторов в распознавании финансового кризиса являются скорее ар
гументом против государственного вмешательства, и осуждаются и самими рын
ками. Специалисты в области поведенческой экономики не предлагают, чтобы 
мы отказались от свободных рынков и перешли к их жесткому государственному 
регулированию, а говорят о том, что мы могли бы найти более тонкие способы 
влиять на поведение и проведения политики, которая не рассматривалась бы мно
гими, как неуклюжая попытка властей перенастроить экономику. 

Дж. М. Кейнс мог иметь несколько полезных идей для своего времени, но эко
номика движется вперед. Если бы он жил сегодня, лорд Кейнс мог бы внести ин-
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тересный и полезный вклад в то, как встроить рациональные ожидания в кейн-
сианскую экономическую теорию: идею о том, что люди могли бы ожидать, что 
правительства снова и снова будут вмешиваться в экономику, когда она страдает 
от спадов, или о том, как могут быть учтены нарушения в работе экономики в ре
зультате изменений в налогообложении и государственных расходах. Просто 
в упрощенном кейнсианском экономическом анализе слишком много допуще
ний и неизвестного; в то время он оказался революционным, но это было 70 лет 
назад. Немногие будут доказывать, что мы должны просто вернуться к существо
вавшим в 1930-е гг. медицинским методам из-за того, что испытываем затрудне
ния с диагностикой и лечением больных в 2010 г.; провалы как рынка, так и вла
стей не могут быть проигнорированы при принятии политических решений. 

Важно также помнить, что финансовый кризис вызван в том числе поведением 
коммерческих банков, которые являются наиболее жестко регулируемой частью 
рынков во всем мире. Будущее требует нахождения стимулов для банков и других 
финансовых институтов, обеспечивающих изменение их поведения и помогаю
щих предотвратить повторение событий 2007-2008 гг. (и, возможно, несколько 
более раннего периода). Центральные банки должны делать нечто большее, чем 
простое снижение базовых ставок и увеличение предложения денег, понимая, что 
существуют пределы возможностей денежно-кредитной политики. 

Экономическая теория как учебная дисциплина основана во многом на учении 
Дж. М. Кейнса, но в последние 30 лет претерпела значительные изменения, свя
занные с развитием более глубокого понимания механизмов работы экономики, 
и этот процесс будет продолжаться. Новые кейнсианцы представляют пример то
го, как эта дисциплина согласовывает кажущиеся противоположными взгляды 
и вносит новые идеи, которые кажутся некоторым радикальными и уходящими от 
простой поддержки монетаризма. Будущее для предмета продолжает оставаться 
в адаптации научных принципов и анализа данных, помогающих улучшить пони
мание работы экономики; скрупулезности в и объективности в анализе, насколько 
это возможно для человека, а также представлении аргументов для дебатов и дис
куссий, вместо того чтобы просто и некритически опираться на идеи 70-летней 
давности. 

Заключение 

в этой главе мы рассмотрели пять основных проблем макроэкономической по
литики. Обсуждение каждой из них начиналось с постановки проблемы, а затем 
предлагались аргументы «за» и «против». Если вам трудно принять одну из сто
рон, возможно, вас успокоит то, что вы не одиноки в своих сомнениях. Изучение 
экономической теории отнюдь не облегчает выбор альтернативы. Более того, по
нимание проблем, с которыми сталкиваются политики, может только затруднить 
его. 

Трудный выбор, однако, не должен казаться простым. Не доверяйте полити
кам или комментаторам, предлагающим нечто, звучащее слишком хорошо, чтобы 
быть правдой. Если вы получаете приглашение на «бесплатный обед», попробуй
те все-таки найти «ценник». Политики никогда не предлагают выгод, не сопря
женных с издержками. Знание экономической теории позволит вам рассмотреть 
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за туманом политических дискуссий линию горизонта и с лучшим пониманием 
участвовать в национальных и международных дебатах. 

Выводы 

• Правильное принятие решений основано на точной и достоверной инфор
мации. Разработка более сложных моделей и инструментов анализа помога
ет улучшить способность политиков принимать информированные решения. 
Критики утверждают, что большинство используемых в настояш;ее время 
методик прогнозирования имеют фундаментальные дефекты, и анализ про
шлого не может служить руководством для построения лучшего будуш;его — 
всегда существует потенциал случайности. 

• Финансовый кризис привел к тому, что многие страны стали работать со зна
чительными дефицитами бюджетов, которые не соответствуют нормально
му протеканию делового цикла. В результате возникла необходимость реа
лизации мер жесткой экономии для повышения доверия к правительствам 
и финансовым рынкам. Критики доказывают, что структурный дефицит очень 
трудно определить из-за недостатка знаний о том, как измерить разрывы в объ
емах производства. В результате идея структурного дефицита оказывается 
бесполезной. 

• Защитники сбалансированности государственного бюджета доказывают, что 
бюджетный дефицит означает неоправданное перекладывание бремени ро
ста налогов и снижения доходов на будущие поколения. Критики этой точ
ки зрения утверждают, что бюджетный дефицит является только одним (и не 
самым значительным) элементом бюджетно-налоговой политики. «Зашо
ренный» взгляд на дефицит государственного бюджета не дает возможно
сти рассмотреть многие другие направления политики, такие как различ
ные государственные программы, оказывающие воздействие на различные 
поколения. Он также игнорирует важную роль автоматических бюджетно-
налоговых стабилизаторов в сглаживании экономических флуктуации на 
протяжении делового цикла. 

• Финансовый кризис высветил разрыв между регулированием отдельных фи
нансовых институтов и финансовой системы в целом. Макропруденциальная 
политика может помочь устранить этот разрыв посредством улучшения ре
гулирования и создания стимулов для отдельных институтов к изменению 
их поведения, снижая таким образом системный риск. Критики считают, что 
эта идея хороша в теории, но на практике любой вид макропруденциальной 
политики настолько глобален и сложен в реализации, что идея остается «воз
душным замком». 

• Последствия финансового кризиса и последовавшей за ним рецессии показали 
пороки допущения о свободных рынках и идеи Великой умеренности. Эконо
мисты считали, что они решили большинство проблем макроэкономической 
политики и возлагали чрезмерные надежды на использование денежно-кре
дитной политики для поддержания устойчивого экономического роста. Кри
зис показал, что во времена рецессии все еще велика роль кейнсианского 
управления спросом. Критики доказывают, что простое обращение к идеям, 
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которые были революционными 70 лет назад, — это шаг назад и игнорирова
ние значительных достижений экономической науки за прошедший с того 
времени период. Возражая против развенчания идеи об эффективности рын
ков, они говорят о том, что в конечном счете идея эффективности рынков 
основана на том, что будущее невозможно предсказать. Будущее экономиче
ской теории состоит в продолжении исследований, обеспечивающих улуч
шение нашего понимания работы экономики, и использование всего много
образия идей и скрупулезного анализа для помощи политикам в принятии 
более эффективных решений. 

Вопросы ДЛЯ повторения 

1. Почему анализ прошлого может не обеспечить получение точных прогнозов 
о будущем? 

2. В чем состоит различие между циклическим и структурным дефицитом бюд
жета? 

3. Объясните, как различные допущения о величине разрыва в объемах произ
водства могут повлиять на оценку величины структурного дефицита. 

4. При каких обстоятельствах дефицит государственного бюджета по текущим 
расходам может быть оправданным? 

5. При каких обстоятельствах дефицит государственного бюджета по инвести
ционным расходам может быть оправданным? 

6. Некоторые экономисты утверждают, что правительство может продолжать 
работать с дефицитом государственного бюджета неопределенно долго. Как 
такое возможно? 

7. Стимулирование финансовых институтов более точно оценивать риск мо
жет помочь снизить потенциал системного риска для банковской системы. 
Объясните это утверждение. 

8. Является ли усиление регулирования отрасли финансовых услуг наилуч
шим способом снижения вероятности наступления нового финансового кри
зиса? Поясните свой ответ. 

9. Игнорирование важности недостатка спроса в период рецессии приводит 
к фундаментальным дефектам в политике вывода экономики из спада. Объ
ясните это утверждение 

10. Кейнсианские идеи были революционными 70 лет назад, но люди развились 
настолько, что не будут систематически оболваниваться повторяющимся го
сударственным вмешательством в экономику. Согласны ли вы с этим утверж
дением? Поясните свой ответ. 

Вернуться в каталог учебников
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Н. Мэнкью, М. Тейлор 

ЭКОНОМИКС 
2-е издание 

Перевел с английского А. Смольский 

Заведующий редакцией 
Руководитель проекта 
Ведущий редактор 
Научный редактор 
Литературный редактор 
Художник 
Корректоры 
Верстка 

А. Толстиков 
Е. Базанов 

Е. Маслова 
С. Лукин 

К. Голубев 
К. Радзевич 

М. Одинакова, М. Рошаль, Н. Сулейманова 
А. Полянский 

ООО «Питер Пресс», 192102, Санкт-Петербург, ул. Андреевская (д. Волкова), д. 3, литер А, пом. 7Н. 

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 95 3005 — литература учебная. 
Подписано в печать 19.11.12. Формат 70x100/16. Усл. н. л. 52,890. Тираж 2000. Заказ 6823. 

Оппечатано по технологии С1Р в ИПК ООО «Ленинградское издательство» 
194044, Санкт-Петербург, ул.Менделеевская, д. 9 

Телефон/факс: (812) 495-56-10. 

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

st-20
Пишущая машинка
Уникальные материалы по экономике и менеджментудля самообразования

st-20
Пишущая машинка
Начните интернет-бизнес с недорогого сайта-визиткиДистанционные курсы по созданию сайтов

st-20
Текстовое поле
      НАПИСАНИЕ на ЗАКАЗ:    1. Дипломы, курсовые, рефераты, чертежи...     2. Диссертации и научные работы       3. Школьные задания       Онлайн-консультации       ЛЮБАЯ тематика, в том числе ТЕХНИКА       Приглашаем авторов      УЧЕБНИКИ, ДИПЛОМЫ, ДИССЕРТАЦИИ - На сайте электронной библиотеки www.учебники.информ2000.рф        

st-20
Текстовое поле


http://самообразование.информ2000.рф
http://информ2000.рф/kursy-sozdanie-saitov.htm
http://информ2000.рф/index.htm
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Binder1
	Copy Utility
	Copy Utility 1
	img001
	img002
	Пустая страница

	img010

	img011

	img012

	img013

	img014

	img015

	img016



