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Ёа основе модели сметпанной экономики с очередями и свободнь:м

рь|нком сопоставля!отся две траектоРии перехода к рьпнонной экономике:
посРедством либерализации цен и пРиватизации' |[оказано' что в случае
идентичности участников приватизация обеспечивает более вь:сокий уро_
вень благосостояния потРебителей.

вввдвнив

|[ереход от центРализованно планиРуемой экономики (!{п3) к рь|ночной' осуще-
ствпяемь|й в России и ряде других бьтв:ших социалистических стран' ставит ряд
проблем. |[оявились работь1, посвященнь1е исспедованик) механизмов распределенпя
рёсурсов в !]||3 (рационпрование' очеРеди' вернь:й рь:нок) и переходнь|м процессам

1:!|. в""'''ание а;торов привлека]1 вопРос вл1\ян\!я экономических реформ на благо_

состояние разл[{(|нь|х групп п0треб!{телей, при эт0м они фавнивали их поолерформен-
ное сост0яние с дорефрменнь|м.

Фневидно, что ни одна экономическая реформа не мох<ет привести к 
'(елаемому

Результату мгновеншо. |[ереходнь:й процесс неизбе)кно расгягпвается во времени.
1з 

"Ё'"" 
с этим бьтло бь: 

"'''_ер"с"о 
сопоставгть две равномернь|е траектории переход,

от 1{|13 к рь|ночпой сиспеме с точки 3рения благосостоят:ия потребителей- либерали-
за1ш!о цен и прпватизаци[о.

8 каком порядке следует проводить реформь:, начинать с либерализации цен
или с приватизацпп? $ России первь1м 1цагом на пути к рь|ночной экономике
стала ,'йб"рализация цен' пРиватизация х<е началась значительно поз)<е. }у1т|е-

ния учень|х по поводу такой модели дви)кения к рь|нку разделились. Б.|. {син
[5] снитает, что либералпзацу1я образует предпось|лку успе|цного проведения пР|1-

ватизации. |(роме того' приватизация _ процесс длительнь|й и Рке поэтому она
не мо)кет предварять либерализациго. [ругого мнепия придерх(ивается А. Бмелья-
нов [6]. Фн полагает' что если ух и начинать с либерали3ации цен' то ну11<но

осуществлять ее параллельно с прпватизацпей. г. оффер [7] предлагает в качестве
первого этапа реформ административну|о единовРеменнук) корректировку структурь!

цен с последу|ощим их време|{}[ь|м заморахиванием' а затем _ ускореннук) при-
ватизаци[о.

Б данной работе в качестве отправной точки анали3а рассматривается модель

[||3 с очередями и свободнь1м рь1нком' аналогичная модели [8]. |{редполагается
экономика с одинаковь!ми.участниками; сравнивается благосостояние репрезента-
тивного потребителя на двух тРаектор|{ях в ках<дь|й моме}{т вРеме!{и. 9тобьт траекто-

рии бь|ли сопоставимь|' для обоих переходнь|х процессов задается один и тот хе
вРеменной интервал.
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1.описАнпв моддли

Рассмотрим эконом|!ку с одним участпиком и 1[ товарами*. }часгпик располагает
фиксированнь1м доходом Р и запасом времепи 7. Бго предпочте|{ия опись!ва|отся

функцпей полезности ()(а,0), зависящей от вектора потребления а = (э1, ..., ау) п от
свободного вРемени 0. 9асгь вектоРа а приобретается в государственной торговле
по фиксированнь|м ценам Р = Фт, ..., Рм), 3тот набор благ обозначим чере3 вектор
6- (с1,...сш); разница мехду э'пс лрпо6ретается на свободном рь|нке по ценам
4 =(чт,...,4н). БуАем счгтать' что ках<дьгй товар мох(но прпобресги в госторговле и
на свободном рь|нке; качесгво одинаковь[х товаров одно и то :л<е. 0бь:чно государст-
веннь!е цень| н!г)ке Рь1но([нь|х и возника|ошщй дефппщт товаров рецлиРуется сисгемой
онередей. !ля того чтобьт приобрести единицу дефпцитпого товара / в госгорговле,
необходимо потратить !; в!емени на поиск товаРа и о'(идание в очередях. |[ощеби-
тель мох(ет зара6ать:вать де!{ьги с помощь!о онередей, перепРодавая на чер}|ом

рь1нке товар' приобретеннь:й в госгорговле. €прос поребгтеля оцределяется из ре[це-
ния задачи

(](з'Ф\ э !пах'

рс+ц(э'-с)<р,
тс+0<7,
с2|, а2|, 0>0.
|[редлох<ение товаров на обоих рь|нках задано экзогенно. 8 государственном сек-

торе распределяется фиксшрованньтй вектор благ 0 = (0:, ... 2р). Бсли на некоторь|е
товарь! установлень| вь|сокие цень| в гостоРговле' то эти товарь! могут остаться
нереализова!{нь1ми; в таком случае они прода[отся'по свободнь:м ценам. [(роме това-
ров' ||е реализованнь[х в госторговле, на свободньтй рь:нок поступает вектор у -
= (|1, ..., |р).

БуАем считатъ вь!полненнь|}(и спеду}оц{ие предполо'(ения:
А1. Функция поле3носги непрерь|вна' квазивогнща и возрасгает по всем арцмен_

там.

А2. р>0, т>о, о>о, у>0, р>0.

2. состоя,нип РАвноввсия

Ёабор векторов (|' , ч', с', 7*,0'1 назь1вается равновёсием в этой модели' если
вь|пол}|я[отся ус]товця :

1) тройка (€', 7*,0') является ре[цением задачи (1) при 1 =1', ц = ч*'
2) соблгодается материальньгй баланс: с' 4 Р, а' < о + [;
3)т*(с*-2)=0, ч"(7'-о -!) =0.
}твер:кдешпе 1. Ёслц вь!полнень. ?цпоп'е3ь. А]-А2,/по равновесце в. лооёелц 4|13

с онереёя*сш ц сво6оёньсло рь0нком сущесп'вуе'п

[оказательство стандартное и здесь не приводгтся.

[ополппгтельнь|е предполо)кенця:

А3. Фуптктщя полезносги [./ два:кдьг дифференцгруема на 8|,*' .

^4, 
[/ _ сепараФльна 0тнос|[тельно свободного времени

А5. €вободное время 0 в сосгоянии равновесия ст?ого-полох(|гтельно.

* Более подробное отптсание модели р|я сл)д{ая несколькпх участников мо)кно найтг: в [9].
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8ьпведем осйовньпе соотно|цени'|' которь|е пам понадо6ятся для
а!\алцза,!1зусловйл первого порядка для задачи (1) имеем

а;(0; _А4)=$,,

тде (!; -производн?$п9 2;

с;{}'(р;_4;)+рт,)=6,

0({/!-р)=9,

}''(р-с + ц(а_ с) _ Р) = 0,

р(тс+0_7)=0.

€ло>п<ш (5) и (6) и принпмая во внимапие (3), полщшл

р(0_ г)_ ф-7ац=о.
8 силу предло>кени;[ А5ц(6)р=ц;, а ттз (2) ),4а=2[};а;. [аким

примет впд

(];@_т)_}'р-20;7, =1.

14з (2)' (5) и устповлгй }датериальногю балапса находцм

х=2ц;у; | (Р_2р;о;).

[огда

ч. ={у; / х' еспи а.> Ф.

дальнейлпего

(7)
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3. сопостАв,]!Ёнив двух вАРиАнтов !1вРп,ходА
к Рь|ночной эконоштлкв

Рассмощим в рамках данной модели две траектории дв|о!кецця к рь|но]|ной эконо-
мике:

1) поць:пле::ие госудаРственпь|х цен 1{а дефитщлттьте товарь] (либералпзация цен);
2) приватизаци|о отраспей, производяц{|тх дефицитньте товарь!' ведущу[о к пеРе-

распределени|о потока товаров в пользу рь|но]!ного сектоРа' т.е. в обозначенпях
на:цей модели к умець1пени[о векпоРа } тРи фиксирова:птом совоку|1ном предло)кешпи
товаров о *|.

Анапиз сравнительной статики для этих двух сценариев перехода от сме!пан-
ной экономцки к рьгнонной мо)кно найтп в [5]. 3 этой работе бь:ло показапо, вто обе
подцтики ведут к сних(еник) рь[ночнь!х цен п увеличеп}1|о свободного времени
г{астнпков.

9тобьт сцепарии пеРехода к рь:нотной экономпке бь:лш равнимь|ми' рассмотрим
траектории равномерного перехода' ведущце к конкурентному рав1[овесик) за фиксп-
ровакньгй проме'кщок времепи Р. Фбозначим врем'[ чере3 

'' 
а цень1 конкРекгного

равновесия чеРез цм. |осда щаекторпя либерализации цен пРпмет впд р(с) =
= !+ (ф - р)с|!], а траектория приватпзаци!: !/(г) = ! + |с/Ё.3ти трает<торип в конеч-
ньтй момект вРеменш ! = н тФцводят систещ/ к вш1ьрасовскому равновесик)' поскольку
цень1 становятся конк)Рентнь|ми р(Ё)=чм (п, следоватедьно' очеРедп пснезахот), а
вся цродук|щя поступает на Рь!||ок [(Ф = у ! о.

Рассматривая простейхшшй слунай, когда все пощебители одинаковь|' для анализа
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влу''1*|пя либерали3ации и приватизации на благососгояние нухшо сопоставить равно-
веснь|е з||ачения функций полезностей одного участника на этих траектори'|х в
ког<дьтй моме}тт времени.

Функция полезности завис!(г от вектора потребления товаров и услуг: и от свобод-
ного времени 0. Фбозпачим через (2р(!), оР([)\ п (эу(с),0у(г)) Равновеснь!е значения
векторов потребления и свободного времени пРи цена)к Р(г) и рьтнонном предлох(ении
/(г), соответсгвенно. [аким образом, нух(но сравнить 0(эо(с),0Р(')) и 0(эу(с),0[(0) в

кшкдьтй момент времени г е [0, }1]. йь: знаем' что их значения в начальнь]й (, = 0)
и конечньтй (!= н) моме1тть| времени совпада|от. 1(ак прп либерализации цен' так и
при привати3ацпи в случае одного участника равновесньгй вектор потребления
не изме||яется (он равен совокупному предло)кени}о товаров 0 + Р), а меняется только
свободное время. ||оэтому досгаточно сравнить свободное вРеця 0Р(0 и 0г(г), зто-
бьт определить' какая траектор!{я дви)кения к рь|нку предпочтительнее для потре-
бгтелей.

Бведем еще одно пРедполох(ение.
А6. Фиксированнь1е цень1Р не превосходят цен кошкрентного Равновесшя: р < ф.
}тверх<дешпе 2. !7устпь вь'полнень! ?цпоп1е3ьо А1_А6. 7оаёа 0у(с) > 0Р(!) аля

лто6оео ге (0, Ё) ш 8у(с) = 0Р(/) в начальнБой ц конечньой лсолоен/пь[ временш
(, = 0, н).

! о к а 3 а т е л ь ст в о. }порядочимтоварь| таким образом, чтобьт сначала 1шли

дефицитньте (товарь:, для которь1х время в очередях отлично от нуля). Рассмотрим
группу' состоящук) из первь!х 

"1 дефицитпь1х товаров. |[осмотрим' в каком случае
свободное время буАет больтше: при равномерном повь1|цении государственной ценьл

ка)кдого из эти'( товаров от 1; [о о! , ; = \, '.., }, или при перераспределении пред-

пох(ения эт1!( товаров в сторону свободного рь|нка.
йз (8) и (9) полунаем следу}ощее вь!ра)кенпе д]\я равновесной величинь| свободного

времени

и.со _ т) = р210 !у' / (9 -2 р;о;) -2[!'3;. (1 1)

!{ас итгтересует' как изменяется 0 при увеличении первь:х7 компоне|{т векторов цен
Р и пРедло}(енпя [ ([ + 0 = сопв!).

3аметим,.тто 0 входит только в левук) часгь равенства (согласно гипотезе А4,ц'!

не завис!(т от 0). [ифференцированием проверяем' (гго 0;@ - 7) возрастает по 0 при
0 < 7; следовательно' изменение 0 зависит от правой части уРавнения. |[осколъку 2

(а знавит, п |0;а)' а такх<е доход $ остатотся прех(ними' изменение свободноц_о

времени определяется вь|ра>кением|(},!, /(9-2р;оа). Рассмотрим это вь|Ра)кение
как функцп1о 0т ве!.!0ра цен

о(р(г))=
2{];ц

Р_2р;|;+: (&-р:(с))Р;
,<'

п как фугпсц|о от пРдло)кенпя товаРов

9(у('))=
2{];[,- ,

'<

ц(4 _ ц(,)

Р*|р;р; _ &(ц - ц('))

1еперь подставпм вь[ршкен|!я для тРаекторий перехода р(г) = Р + (4м - р)с/!] п

;
,<'
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20;у;
2 @!' _ р)о'! / н

|(с) =у + Рс||1 в эти фуппс:щ

р(р(г))= 9-2р;|;_

9(у0))=
20;ц+2о'о,стн

,<'

9-2р;|;+| р'|'с/!|
;<!

Ёапот'лтшь:, *го ц{ _ цена товара ! в усповпях вальраоовскопо равновесия (т.е. при

2 рсРа)

/

/

п 9(г(г)). за{
вьлпук:па, 9(|1
совпцалот. 1т{

вдоль оФш {
образом, в с
таектор[ю:
сценаРпемэк

Бд

ц]
м|

ц(

ц
,/

/

|

, !=1,...,!, (\2') \

получен}що спедую||{им образом. €оотнотпеплия (9) и (10) позво]1я[ог найги Рь1|1о![нь!е

цень1 как функцпхо от фпксирова|!пь|х цет| ц(р)=(]';(9-2Рсо)/20'у1' ||осколь-
ммку ч'1'...'ч-!- - конкурентшь]е цень1' они дол'(нь! удовлетворять услови[о

ц!' = 9а@( '...,цу , Р;+т,...,Рм). [опсно:кпв обе части уравнеппя (!2) на 2; и просум-

мировавпо /€7, найдем

> ц,о{р- > Р,4)
2ц!'о,=ф

'<'
[акпм образом, необходипдо Фавнпть 9(р(') и 9(у(') в ках<дьпй момент вРемени.Р[меем 

2, о,о,1с/н-')>(ц{-р,)о,стн
9(р$\)_9([0\\=- '*] '<]' ' -<0.

!

|р -фр| - > (,{ _ о;)ор, 
"][в 

_ и,2, * 
,*! 

Р;|! |"][ ;*'' ..!!- ,

поскольку ге [0, н] " ц{2 р; всплуА6.3аметим, тто 9@(г))-9(у(0)=0 при
|=Ф п !=|].

1(ак бьпло показано' свободпое врчмя 0 является неубьтвагощей фщкцией от 9@(')
и 9(у(0) и' спедовательно, 0у(г) > ф(с). |(роме того' значе|!ия свободного времени в
начальньтй (' = 0) и конечнь:й (| = Ф моме|ггь1 совпада|от.

!оказательство завер[цено.
€ледствпе. Бслп вьтполнень| г!!потезъп А|_А6,тогда(!(эо(с)' @0)) >- (}(эу(с), 0у(с))

для всех ге (0, Ё) п [)(эо(), у(')) =ц(2у(|),0г(г)) при !=0,Ё.
||оскольку, как бь:ло показано' 2о(!) тл ау(г) остатотся по9тояннь|ми вдоль обеих

траекторий двг)кения к рь1нку' функция полезносги возрастает по 0 согпасноА1, а 8(г)
ц0у(с)_возраста1ощие.функции 9@(ф п 9(г0), то 0Р(|) п 0у(с)-полохптельнь1е
монсутоннь1е преобразовавия функ:щй 9(д(') и 9(у(0).!аким образом, мо)кно оп|!сать
изменение функ:щи полезносги [/ вдоль траекторий р(с) п [(с) нерез фулп<тщи 9@('))
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и 9(у(0). 3аметим, что на иптервале [0, Ё1] обе функции возрастак)т по ,; 9(р(0)
вь|пукпа' 9(}/(') вогнута; а в начальнь:й и конечнь:й моменть| времени их значения

совпада[от. йьп мох<ем схематично изобразпть изменение благосослояния поребтателя
вдоль оФш траекторий двихенпя к конкуре[1тномуравновесиго (см. рисунок). [аким
образом, в случае одпнаковь|х участников траектоРия приватизации доминирует

цаекторппо лпберализацип це|{ п' спедовательно' является более предпочтительнь|м
сценарием экономц[|ескпх реформ для поребптелей.

Благосостояние при пеРеходе от
цпэ 0=0) к рь:ночной эконо_
мике (г = []) пРв либерализации
цен (/(р(г)) и пРиватизации
(]([(с)): [,| - благосостояние; 

' 
-

время

0!тс

Фднш'с пз ощаничений пРоведенного анализа является рассмотрение экономики с

идентич|{ь1ми уча9г[{иками. исследование случая различнь1х групп потребителей и
введение в модель пропзводственного сектора представляет предмет дальней|цего
исспедования.

Автор вь|рд;кает свок) признательносгь д.э.н. 8.й. |[олтеровину за ценнь|е советь1

и комментарии.
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