
экономикА и мАтБмАтичБскив мБтодь|' 2005, гпом 41' м 1' с. 3744

нАРоднохозяистввннь|в
пРоБлвмь!

Рь|ночнош цвнооБРАзовАниш
и пРоизводстввнньпв цикль|

@ 2005 г. Б. Б. Балацкий
(А4осква)

|1редлагается динамическая модель рь1ночного ценообра3ования и производства' которая
по3воляет определить характер влия\1ия производственно-технологической специфики фир-
мь| на поведение экономической системьт. |1оказано' что сильньтй эффект мас:штаба произ-
водства оказь|вает дестабилизиру1ощее влияние на прои3водственнь|е и ценовь!е траектории.
}становлено' что экзогенно растущий спрос при определеннь!х условиях способен оказь|вать
негативное действие на динамику вь|пуска и приводить к образовани!о апериодических про-
изводственнь|х циклов.

1. вввдвнив
Фдним из к.]1}очевь|х направлоний исследований экономистов-теоретиков всегда бьтл и оста-

ется механизм ценообразования. Фднако, несмотря на это' в данной области все )ке еще оста}отся
не до конца ретпеннь|е вопрось|. 1( нислу таковь1х относится проблема синтеза двух аспектов це-
нообразования. так, с одной сторонь|' классическаятеор\4я фирмь: утвер)<дает, что в случае про-
изводственного равновесия цена вь|пускаемой предприятием продукции дол)кна бьтть равна пре-
дельнь|м издер)ккам. € другой сторонь1' "лаутинная'' теория рь1ночного ценообразован|4я ут-
вер)кдает, что равновеснаяцена соответствует равенству спроса и предло)кениянарь|нке. 1аким
образом, одна теория изучает процесс ценообразовану!я с точки зрения производителя' а другая _

с точки зрения рь|нка и отчасти потребителя. Фдна теория акцентирует внимание на процессах
в сфере создания продукта' а другая _ в сфере его реализации. Фднако очевидно' что на практике
эти два типа процессов протека}от одновременно и' переплетаясь ме)кду собой, определя}от ди-
намику всей экономической системь!. йе;кду тем теории, увязь|ва!ощей указаннь1е сторонь! це-
нообразования в рамках единой схемь|' до сих пор нет.

Б настоящее время проводятся исследования' позволя}ощие подойти к ре1пени}о проблемь!
ценообразования: предпринима}отся попь!тки построить синтетическу}о схему ценообразова-
ния, вк]|}оча}ощу}о затратнь:й и рь!ночньтй аспектьт (Балацкий, 2000), а так)ке накоплен больтпой
опь1т в исследовании производственнь|х циклов на базе построения моделей динамических сис-
тем (||оманский, [рофимов, 1989). Фднако здесь име}отся определеннь!е "неувязки". Ёапример,
теоретическая синтетическая схема ценообразовану1я' рассмотренная в (Балацкий, 2000)' носит
сли1пком общий, преимущественно макроэкономический характер' а главное, является статич-
ной. 3то предопределяет не сли|пком эффективнь|е интерпретации разнь|х частнь1х случаев' ко-
торь|е име}от кл1очевое значение для понимаъ1'1я сути проблемьт. Б то х<е время став1пие у>|(е
классическими модели делового цик.]|а' вкл1очая модели }. 9анга и !. €мита, Б. 1орре, [. €ки-
наси, [. Роуза и *.-|1. Бенасси (|{оманский, ?рофимов, 1989), не вкл}очатот в себя ценовь|е ме-
ханизмь1.

Б настоящее время' на на1ш взгляд' ничто не ме1пает соединить рьлноннь:й механизм баланси-
ровки спроса и предлох(енияи производственньлй механизм учета прибьтли и издер)кек в рамках
простой динамической модели. 3тому вопросу и посвящена данная статья.

2. БАзовАя модвль динАмики пРоизводствА и цвн
Рассмотрим динамическу}о модель' опись|вак)щу}о динамику цен и производства:

4Р|4т = р['(к, Р) _ у(с, Р)1,

7[ |ёс = у|Р(|, Р) _ ас/ау]'

(1)

з7

(2)
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где, _ спрос на производимь!й продукт в натуральном вь|ра)кен1\и:. у _ объем производимого и
продаваемого продукта в натуральном вь1ра;кении (рьтнонное предлохение товара); Р _ цена
производимого и продаваемого продукта; € _ издер)кки производства продукта в стоимостном
вьтрах<ении; л(- доход покупателя (потребителя) продукта; $ и т_ параметрь| модели, отра)ка}о-

щие степень гибкости механизмов настройки соответству}ощих переменнь1х на возникак)щее от-
клонение от состояния равновесия ($ > 0 и т > 0); г _ время.

|1оясним соотно1пения модели. }равнение (1) представляет собой классическу}о модель рь1-
ночного ценообразовану1я'часто фигурирутощу}о в литературе в качестве модели |1. €амуэльсо-
на. Б ее основе !е;кит "лаутинная'' схема формирования цень1, основанная на механизме "нащу-
пь1вания'' точки равновесия ме)кду спросом и предло)кением: лри | > | цена возрастает' в про-
тивном случае - убьтвает. }равнение (2) опись1вает механизм нащупь1вания производителем
точки равновесия ме)кду ценой и предельнь|ми издер)кками по вь1пуску. Б данном случае пред-
полагается' что равновесие постоянно нару|пается и необходимо корректировать объем произ-
водства: если Р > ас|ау, то прибьтль Р[ _ 6([) производителя растет при увеличении вь|пуска и
вь|годно наращивать производство, в противном случае следует сокращать производственну}о
активность.

Б основе построенной модели (1)_(2) ле)кит ряд упроща}ощих анали3 предпось!лок. Бо-пер-
вь1х' в ней рассматривается монопродуктовое производство. Бо-вторь|х, речь идет о локализо-
ванном рь|нке сбьтта, когда все предлохение продукта формируется одним производителем.
Бозмох<на :"1другая интерпретация, когда предло)кение товара определяется групповь|м произ-
водителем' но тогда уравнение (2) описьтвает так)ке производство группь! предприятий. Б-треть-
их, моделируется "сме|паннь[й'' механизм ценообразования, когда производитель и продавец то-
вара вь|ступак)т в одном лице и производитель является частично прайс-тейкером (пассивно учц-
ть1вает рь1ночнь]е цень:), а частично прайс-мейкером (сам участвует в их формировании). Ёа
на1п взгляд, указаннь1е допущенияне явля|отся настолько сильнь!ми, нтобь| построеннаянаих
основе модель генерировала отпибочнь|е или неточнь|е содер)кательнь|е вь!водь|.

Фсновньтм достоинством модели (1)_(2) яьляется именно уравнение (2). Фднако несмотря на
его простоту и очевидность, оно еще ни разу в явном виде не фигурировало в модельном анализе
и те}[ более в связке с ценовой модель}о |[. €амуэльсона. Благодаря уравненито (2) в схему цено-
образования вводится не только спрос и предло)кение' но и затратньтй (технологинеский) фак-
тор производства. 3то позволяет исследовать производственнь1е траектории различнь|х типов
прёдприятий (с разной эластичностьто издер)кек по вь|пуску) в условиях рь1ночного ценообразо-
вания.

Разумеется' уравнения (\) и (2) представлятот собой частнь1е и самь!е прость|е случаи механиз-
мов нащупь|вания экономического равновесия. Б принципе мо)кно рассмотреть и различнь1е мо-
дификации указаннь1х механизмов. Бапример, вместо модели ||. €амуэльсона мохно использо-
вать известну!о модель Ф. [рэтша (!(е|п, Ргев[оп' |969) или нелинейнь|е связи ме>|цу переменнь!-
ми. Бообще говоря, модель (1)-(2) мо)кно бьтло бь: рас1пирить путем введения еще одного

уравнени'л, опись!ва}ощего динамику спроса. Фднако в первом приблшкении мо)кно остановить-
ся на построенной модели для уяснения кл}очевь|х закономерностей взаимовлияния механизма

рь|ночного ценообразоваъ1у1я и процесса производства.

|'1зуним динамические свойства производства в условиях рь1ночного ценообразования. Фсо-
бьтй интерес здесь представляет рассмотрение ра3нь|х типов производства: с вь|сокой и низкой
эластичностьк) издерх(ек по вь|пуску, а такх(е вь1яснение условий возникновения колебаний вьт-

пуска, ведущих к возникновени1о производственнь!х циклов.

3. АнАлиз модвлй: €}!}9Ай оиксиРовАнного спРосА
[ля упрощения формального анализа предполо)<им' что рь:нонньтй спрос является фиксиро-

ваннь|м: ё|0с = 0, т.е. спрос задается экзогенно инезависит от цен. [анньтй постулат яъляется
неоднозначньлм. 

'[ело 
в том' что, хотя нет сомнений в том, что цень! влиятот на спрос' имеется

много случаев, когда мо)кно наблтодать довольно интереснуто картину: спрос формируется по
каким-то своим внутренним законам, основаннь|м на потребностях лтодей, и почти никак не свя-
зан с ценами. Б разд.5 будет рассмотрен слунай эндогенного спроса как функции цен, но пока
считаем его неизменнь|м.

|[роведем качественньтй анализ системь| (1)-(2) с учетом сделанного предполо)<ения. |[ри
этом не будем вдаваться в формальнь|е детали этого анализа' а сконцентрируем внимание на ха-
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рактере влияния технологической спецификации производства на поведение системь' (1Р(2).
$кобиан ("} этой системь|' в том числе в особьтх точках' равен "г = Р1 > 0. €ледовательно, осо6ая
точка системь| заведомо не является седловой' а сама система не является принципиально неус-
тойчивой. Аз анализа дивергенции модели (|)-(2), которая равна 6|м(Р, !) = -€'' ' 

вь|тека}от сле-
ду}ощие представления о поведении системьт (где с = ас|ау, с'' = *с|ёР). |{ри с'> 0 особая точ-
ка (Р*; /*) устойнива1; .'р" €'' = 0 особая точка' скорее всего' являетсяцентром области ив с||с-
теме возника}от периодические незатуха}ощие колебан|1я; лри с" < 0 особая точка становится
неустойнивой. Фкончательная идентификация особь|х точек типа центра, фокуса и узла не про-
водится' так как полученного результата нам достаточно дляуясне|!1|я характера воздействияза-
тратнь!х свойств производства на динамику системьт (1!2). Б данном случае пропорцион'ш!ьнь1е
(линейньле) издерхки провоциру}от постоянньте флуктуации цен и производетва. |1ри возникнове-
нии позитивного эффекта мастптаба производства (6'' < 0) циклинеские флуктуации "искривлятот-
ся" идинамика системь! еще больппе усло)княется.Бсли )<е производство ресурсоемкое (6'' > 0) и
рост издерхек опере)кает вь!пуск (т.е. в системе доминирует закон падатощей отдачи факторов
производства), то, как оказь!в ается, в системе возникает стабилтазирутощий эффект.2

1аким образом, традиционньтй постулат экономической теории о сни)кении удельнь|х издер-
х<ек при росте вь|пуска под воздействием эффекта маслптаба прои3водства имеет ва)кное след-
ствие в виде дестабилизирук)щего влияния на динамику цен и производства. Б соответствии с не-
оклассической теорией фирмьт достаточнь|м условием оптимальности объема вь|пуска является
условие с'' > 0 (Антриллигатор, |915). @днако на самом деле это очень сильное условие и оно не
всегда имеет место в реальности. Более того' если увеличение издер'<ек происходит таким об-
разом, что все ресурсь| (факторьт) производства увеличива}отся пропорционально' то данное ус-
ловие не вь|полняется' так как оно вступает в противоречие с эффектом масп.ттаба производства.
Ёсли производственная функция линейно однородная и степень однородности больппе единиць|'
то эффект мас:птаба вь1полняется автоматически. Бозмох<на и обратная ситуация, когда степень
однородности производственной функции мень1|-те единиць|. !,1менно этот случай и рассматрива-
ется неок.]1ассической теорией фирмь: в качестве типичного.

€ледует отметить' что для динамической постановки задачи и в частности для уравнения (2),
гипотезь| о знаке второй производной 6''' вообще говоря' не име1от принципиального значения.
1ак' если при 6'' < 0 неоклассическая задача фирмьл теряет содер)кательньтй смьтсл' то модель
(1)_(2) сохраняет сво1о логику и реалистичность.

|!осле сделаннь1х замечаний мо)кно перейти к анализу частного' но ва)кного случая' когда из-
дер)кки зада}отся квадратичной функцией вьтпуска:

€ = а!2 +0[ + с, (3)

[де а' 0 и с _ параметрьт. |!одобная спецификация затрат обусловлена тем' что позволяет отоб-
разить свойства вь1пуклости и вогнутости функции и' следовательно' эффект мастптаба произ-
водства. Фдновременно с этим конкретньтй вид функции (3) дает возмо'(ность получить все ре-
|г1ения модели (1)_(2) в явном виде. [ля этого редуцируем систему к следу!ощему уравнени}о от-
носительно [:

а2у *ч _ 9усо_ Р) = 0.
7+у7у.ат

}читьлвая упроща!ощие допущения, уравнение (4) сводится к обьткновенному
дифференциальному уравнени}о второго порядка:

|' +2ау{ + Рту = 9уо.

Б общем случае ре1пение уравнения (5) имеет вид:

(4)

неоднородному

(5)

[ = |+Ае|"+в'\'' (6)

| координатьх особой тонки (''(2): 0.
23аметим,чтоусловия6''<0и€''>0эквивалентнь|условиям!|<|пЁ>1,где1=([)(4€|4|)_эластинностьза-

трат по вь|пуску.
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где корни соответству}ощего характеристического уравнения зада}отся соотно1пену|ям'1:

\з = -а\*

\р = _а\_

а постояннь!е интегрирования А и Б вьтчтцсля}отся по формулам:

Б = [о_о-А,

А_ }(Ро - 2а[ ,_ 6) _\'([ о_ |)
['-}"

3ависимости (9) и (10) находятся из начальнь!х условий:

/(0) = у''

г(0) = 1(Ро_ ас|ауо)'

или применительно к ре1пению (6):

|+А+Б = [о,

}".'А + }ъ'Б = 1(Ро _ 2а[ 1_ 0),

(я)

(10)

(7)

(8)

(11)

(\2)

( 1з)

(14)

где Р0 и[о- цена и вь1пуск в начальнь!й момент времени.

|!ри вьтполнении условия уа2 < р в системе возника}от циклические колебания, а ре1шение

уравнения (5) приобретает следу}ощий вид:

[ = | + е-"у' 1Асо5т/(р - "{а\ +Ёз|пуг($ - уо2)]. (15)

Фтстода непосредственно видно' что при с'' < 0 и' следовательно' |1ри а < 0 в системе идут нарас-

та}ощие колебания. 1аким образом, эффект мастптаба производства при соответствук)щих усло-
виях ведет к дестабил14зации динамикй самого производства и цен. Бсли х<е действует сильнь1й

закон падения эффективности производственнь!х ресурсов €'' ) 0, то колебания в системе стано-
вятсязатуха}ощими. [анньлй вьтвод находится в согласии с пред1пеству}ощим качественнь|м ана-

лизом с"ё'емь' (1)_(2). 1(роме того' при 6'' = 0 цикль! в системе возника}от безальтернативно' что
подтвер)кд^"' р'""ё сдеЁанньтй вьтвод о том, что в данном ре)киме особая точка модели (1)_(2)

является центром.
Функция (15) мо;кет бьтть представлена в следу}ощем, более компактном виде:

7 = 0+А*е_'т'в|п[Ё*+т'(р_уа2)1, (16)

где новь!е постояннь!е интегрирования А* тт Б* оть!скива}отся из соотно1шений: А*з|пЁ* = А 14

А*созЁ* = 6. Фтстода мо)кно в явном виде определить длительность периода колебаний7:-

(\7)

?1з соотнотпенпя (|1) хоро1по просматривается ълияние ка)кдого параметра на частоту колеба-
нийидлительность производственного цик]1а. |{ре;кде всего видна следук)щая закономерность:
чем вь!1пе чувствительность процесса "паутинного'' ценообразования' тем короче производст-
венньтй цикй и тем чаще неустойнивее динамика вь|пуска продукции. Фдновременно с этим дей-
ствует другая интересная зависимость: чем боль:пе вь|пуклость кри-в-ой издер'<ек (принем не

ва'<но, в каку}о сторону), тем больтпе длина производственной волнь|. й1ньтми словами, чем силь-
нее вь1р1;кена нелинейность кривой издерхек и соответственно ее отклонение от прямой лу!нии,

. .2
\ау )

(,у)' - Р\,
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тем устойчивей производственная динамика. несколько сло)кнее обстоит дело с параметром
чувствительности у. Фказьтвается' что для него имеется критическая точка

,* - |/2а2, ( 18)

относительно которой действует простое правило: еслиу> Р, 'о увеличение производственной
маневренности предприятия относительно расхо)кдения предельнь!х издер)кек и цен приводит к

удлинени}о производственного цикла; в противном случае увеличение чувствительности тведет
к более часть1м спадам вь|пуска.

Анализ ре1шения (6) показьтвает, что в системе мо)кет возникать гладкий рост производства
без "перегибов'' кривой (6) во времени. 0днако для этого требутотся довольно )кесткие условия.
Б частности'|при с'' < 0 характеристические корни (7) и (8) поло)кительнь!е и },'> 1,'. 1огда мо-
нотонньтй рост производства происходит при поло)кительности обеих постояннь1х интегрирова-
ния(9) и (10)' что возмо)кно только при вь!полнении следу!ощих начальнь1х условий:

1(Ро - 2а[ 9- 0)

4\

(1я)

]аким образом, устойнивьтй рост возмо)кен только' если изначальное неравновесие на рь!нке
ме)кду спросом и предло)кением не сли1пком мало и не сли1пком велико. Б остальнь!х случаях'
когда для на1пего случая постояннь1е интегрирован|\я име}от разньлй знак, на кривой [(с) образу-
готся либо "горбь|'', л14бо "ямьт'' с вер1пиной в точке

1*- 1п(-6}"'/А},')
(20)

},,-},.

€ледовательно' в больтпинстве случаев образуется "неправильная" волна' которая мо)<ет трак-
товаться как иррегулярньтй производственньтй цикл.

|[рименателен следу1ощий факт: вь|полнение условия возникновения циклических колеба-
ний уа2 < Р "е 

заву1сит от знака €'' . }4ньтми словами, система "срьлвается'' в устойнивьтй колеба-
тельньтй ре)ким в зависимости не от характера кривизньп функции издерхек (вьлпуклая она или
вогнутая)' а от степени ее кривизньт (насколько сильно она вь!пукла или вогнута). |!ри этом про-
сле)<ивается следутощая закономерность: при !с''! > 1 сли1пком гибкое рь1ночное ценообразование
с больтпим значением параметра $ провоцирует нару1пение стабильности в системе; если |6''| < 1,

то цикль! ро)кда}отся при сли1пком активной реакции производителяна ценовое неравновесие с
боль:пим значением параметра у. !1о;кно сказать, что в зависимости от абсолтотной величиньл
6'' источни ки нест абильности системь| меня[отся местами.

Фстановимся на экономико-математической интерпретаци\4 данного вь!вода. 1(азалось бьт,
более эффективное производство дол'<но стабилизировать производственньтй процесс, почему
)ке происходит обратное? }{а самом деле вь|явленньтй эффект является вполне естественнь!м.
[опустим, имеет место с'1туация с'' < 0. 1огда стационарная точка кривой издер)кек является
точкой минимума. Ёсли в этом случае цена вь|1пе предельнь1х издерхек производителя' то он бу-
дет увеличивать свой вьлпуск'удаляясь от стационарной точки, являгощейся своеобразной точ-
кой притлкения. Бозмо)кно' что в э{ом случае процесс роста производства будет идт\4 с опреде-
леннь1м ускорением. |(роме того, сам рост оказь|вается неограниченнь|м' так как естественньтй
ограничитель в виде стационарной точки остался позади - производитель ее у)ке просконил. |!ри
с'' > 0 стационарная точка становится точкой максимума. Бсли цена вь|1пе предельнь1х издер)кек
производителя' то начинается рост вь1пуска в направлении стационарной точки притя)кения. \ан-
ная точка _ естественньпй огранинитель роста, и по мере прибли;кениякней будет наблгодатьсяне-
которое замедление процесса. ]аким образом' условие с'' < 0 в отличие от условия с'' > 0 стиму-
лирует ничем не ограниченнь1е сдвиги в вь!пуске' а это в сво}о очередь приводит к более мощно-
му рь1вку в динамике цен на рь1нке и т.д. 1ем самь!м налу!чие эффекта мастптаба производства
и11ици14рует более "размаш|истьте'' действия производителя' что и является источником неста-
бильности всей системь:.

],.9
< у,._ ,.у(Ро-2а/ о_ 0\ 

." )",
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4. АнАлиз модвлР1: €[{}9Ай экзогвнного спРосА
Рассмотрим более общий слунай, когда рьлноннь:й спрос формируется под воздействием ка-

ких_то экзогеннь|х причин 
'\задается 

некоей функцией времени. [ля определенности предполо-

'<им' 
что он растет с постояннь|м темпом г: | = |оеп, где }6 _ спрос в начальнь:й момент времени.

[огда уравнение (5) немного усло)кнится и примет вид:

[' + 2ау? + Рту = $у)9е' ,

а ре1шение уравнения (21) находится'1з формульт:

(2\)

!=!+Ае1"+ве\", (22)

где

у_ 0у|,е'' (2з)
г2 +2агу +$у

Фтстода видно' что при г> 0 и)"г<г < },, слагаемое Р < 0. в противном случае у > 0, т.е. когда
темп роста спроса либо слитшком мал, либо слиппком велик. 0тстода вь|текает интереснь!й пара-
докс: каз:тлось бьт, растущий спрос дол)кен однозначно ста6илизировать производство и способ-
ствовать его росту' но это отн}одь не всегда так.

1аким образом, при экзогенном спросе в системе возникает дополнительньтй фактор "ис-
кривления'' производственной кривой. Б частности' ярким случаем яьляетсяситуация' когда вь1-
полняется условие (19) и система с фиксированнь1м спросом находится в ре)киме стабильного
производственного роста. Бсли при этом спрос оказь|вается экзогенно растущим и вь[полняется
условие}"р<|(1,5,тФу<0итраектория(22)деформируетсявнаправленииобразованияпроиз-
водственного цикла _ ямь| или горба в зависимости от начальнь|х условий.

Рассмотренньтй слунай показь1вает еще один возмо;кнь:й источник нестабильности системь!
в виде спроса. |!ереплетение спроса с другими свойствами системь| мох<ет приводить к неочевид-
нь|м последствиям.

5. АнАлиз модвл}1: €.11}9Аи эндогвнного спРосА
€леду:ощим 1шагом в усло)кнении исходной модели (1)_(2) яьляется введение эндогенного

спроса' зависящего от ц_е..цъ|. Б яастном, наиболее простом случае мо)кно задать функцито с][роса
в следу}ощем виде: 0 = [(|Р, где ;(_ доход потребителя в денех<ной форме, идущий на приобрете-
ние производимого товара. Фднако да)<е при такой простой связи получа1ощаяся система ухе не
может бьтть сведена к одному уравненито более вь|сокого порядка. [анньпй момент является
принципиальнь1м, так как рассматриваемая система мо)кет бьтть исследована в явной форме
только при наличии двух уравнений и двух взаимосвязаннь|х факторов: производства и цен. |[о-
пь!тка интегрировать в систему фактор спроса' зависящий от цен' позволяет проводить только
качественньтй анализ модели. }казанное рас!пирение исходной модели делает детальньтй анал14з
ее траекторий невозмо)кнь!м' а сама система становится информационно избьтточной и в мето-
дическом плане "зацикленной''.

[ля удобсгва изло)<ени'| рассмотрим функлщто спроса в общем виде как функцито ценьт 2 = |(Р)
и определим принципиальнук) роль спроса и технологической специфики производства.

Бведя понятие эдастичности сп$оса по цене Б = (Р|о)(ао|аР), якобиан системь1 (1)_(2) при
произвольной функции 0 = 2(Р) мо;кно записать в виде:

т = 9у[|_Бо(с'|с)]. (24)

Бсли сделать естественное предполо)<ение' что Ё< 0, то при вь[полненииусловияс|во > 6'' (т.е.
при достаточно сильном эффекте мас:птаба прои3водства) особая точка системь1 является сед-
ловой, и в системе возника}от колебания производства и цен. Бсли данное условие нару!пается
ил!4 если 6'' ) 0, то устойнивость системь! повь!1шается.Рслп вь|полняется условие

| = у€'€'|$Б, (25)
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то дивиргенция системь! равна нул}о и возникает вероятность, что особая точка является цент-

ро|у1 и в систе]!1е идут незатуха}ощие цик.]|ические колебан ияз 'всли | > у€'€'' |$Ё, то устойчивость
системь! возрастает, особая точка становится устойнивьтм узлом или фокусом и име}от место за-
туха}ощие колебания. Аз заплсанного условия видно' что вь|сокая эластичность спроса по цене
содействует подавлени}о в системе неустойчивь1х колебаний. |1ри нару1'пении хе данного усло-
вия система теряет устойнивость и особая точка является либо неустойчивьпм узлом' либо неус-
тойчивь:м фокусом.

Фсобо следует отметить следутощий момент. Ёами рассматривалу1сь убьтватощие кривь1е
спроса. Фднако, как известно' иногда во3никает так назь!ваемь:й гиффиновский эффект' когда

Б > 04' Б этом случае все сделаннь1е нами вь|водь1 переворачива}отся на прямо противополо)<-
ньте: эффект мас1штаба производства и у|11зкая эластичность спроса увеличива}от устойнивость
системь|.

6. вь|водь1
1. |{остроенная модель (1)_(2) позволяет соединить две стороньл ценообразования: затратну}о

и рь1ночнуто. 1(роме того, данное объединение происходит в рамках динамической схемь: меха-
низма нащупь1вания системой экономического равновесия. 3то ух<е само по себе мо>кно считать
определеннь1м продви)кением вперед по пути построения более комплексной теории ценообра-
зования и производственнь|х циклов.

2.3 статье бьтла вьтполнена "динамизац\1я'' с1ат\4ческой теории фирмьт, которая не рассмат-
ривает реальнь!е адаптивнь1е механизмьт действий производителя.

3. [ополнение динамизации рь!ночнь|м механизмом ценообразования позволило унесть фак-
тор рь|ночного спроса и степень гибкости рь|ночнь!х цен.

4. |[остроенная модель позволила принципиально "растпирить'' статическу}о теори!о фирмь:,
которая традиционно искл}очает из рассмотрения слуяай, когда предельнь|е издерх(ки убьтватот
по мере роста производства. 1акое игнорирование случая €" < 0 приводило к отсечени|о от эко-
номическойтеории огромного класса производственнь1х объектов, для которь!х имеет место по-
ло>кительньтй эффект мас:птаба производства.

5. 1!1одель (1)_(2) позволила установить, как влияет производственно-технологическая специ-
фика предприятия' задаваемая свойствами кривой издер)кек и' в частности, условиями €'' <0 и
6'' ) 0, на динамику вь!пуска и цен. 3ависимость производственнь|х и ценовь|х циклов от вида
кривой издерхек' на на1п взгляд' является относительно новь1м теоретическим результатом.
!(роме того, бьтло вь|яснено' что активньтй эффект маспптаба производства (€'' < 0) оказь:вает
дестабилизирутощее вл'1яние на траектории цен и производства. Бьтла дана такхе содерхатель-
ная экономико-математическая интерпретация причин "подталкива*|ия" системь| к неустойни-
вь!м ре)кимам под воздействием эффекта мастштаба прои3водства.

6. Бь:ло показано, что экзогенно растущий спрос при определеннь|х условиях мо)кет отрица-
тельно действовать на производственну}о динамику и приводить к образовани}о апериодических
производственнь|х циклов. 1(роме того' для эндогенного спроса' зависящего от цень1, уточнень|
возмо)кнь1е ре'(имь1 функционирования системь| для двух ва>кнейтпих к.]1ассов товаров: обьткно-
веннь!х (д'< 0) и гиффиновских (д > 0).

|!редлох<енная модель (1){2) предполагает развитие и обобщение. Ёапример, ее мо)кно допол-
нить уравнением' опись|ва1ощим динамику спроса в зависимости от цен и дохода' и уравнением'
опись1вак)щим динамику дохода в зависимости от вь|пуска. йо>кно ввести в рассмотрение охида-
ния цен и спроса' а так)ке использовать более сло)кнь|е стратегии поведен!1'{ производителей,
вк.]1}очая их отно1пение к неопределенности' и т.п. 0днако в лтобом случае анализ таких моделей в
подавля|ощем больлпинстве случаев мо)кет бьлть проведен только на качественном уровне.

3 о ,"р'"'"'сти того' что особая точка является центром' говорится в том смь|сле' что речь идет о необходимь!х' но
не о достаточнь!х условиях данного факта.

4 в данном случае мь| говорим о гиффиновском эффекте с формальной точки зрения. Б основе )ке появления такого
эффекта могут ле)!(ать соверт]|енно различнь|е механизмь|: эффект снобизма, эффект повального увленения, эф-
фект Беблена и эффект перекл}очения спроса с одного товара на другой (эффект |иффина в узком смь]сле слова).
[ля рассматриваемой нами однопродуктовой модели нетвертьлй механизм не имеет смь]сла' однако остальнь|е
вполне реальнь| и могут сь|грать сво1о роль в формировании положительной эластичности спроса по цене.

4з
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