
экономикА и мАтБ'^4АтичвскиБ мЁтодБ1,2007, уполц 43, м 1, с. 18-51

из истоР|1у1
экономичшской мьпсли

эволюц*1я нвРАвноввсного АнАли3А
@ 2007 г. 8. Ё. Р[апевич

(14осква)

|[рослех<ивается развитие ан€ш1иза рь|ночного неравновесия в трудах йаргшалла, [икса, ||а-
тинкина' {(лауэра и др. Рассматрива}отся противоречи'|, с которь1ми столкнулся неравновес-
нь:й анализ, предлагак)тся пути их преодоления. [елается вь|вод о том' что неравновесньтй
анализ не противоречит неоклассической микроэкономической теории и не требует ее каче-
ственного пересмотра. Бместе с тем аппарат микроэкономического ан€ш1и3а дол)<ен бьтть по-
следоватедьно модифицирован применительно к задачам' которь|е ре!|]ает теори'! макроэко-
номики. !ля построени'1 теории общего неравновеси'{ необходимо явнь!м образом ввести в
кейнсианские функции совокупнь1х цен спроса и предло)<ения абсодтотньтй уровень цен, эф-
фект дохода и эффект распредедени'!.

1. вввдвнив
[радиционная экономичеекая теори'{ развивалась в рамках постулата общего равновес|б|.

Автоматическое дости)<ение общего равновесия в экономике предполага!от современнь|е док-
тринь1 "новь!х классиков'', монетаристов, "теории предлохеъ|ля''. Ёе порьтвает с теорией общего
равновес!,1 | так'<е ортодоксальное кейнсианство' которое допускает дости)кение Равновесия на
рь|нке товаров в условиях вь1ну)<денной безработиць|' т.е. неравновесия на рь|нке труда. 0днако
цик.]1ические спадь! производства и массовая безработица, особенно во времена Беликой депрес-
сии 1930-х годов на 3ападе или собь|тия в российской экономике 1990-х годов, нельзя объяснить
с позиций рь!ночного равновеси'{. 3ти явления' очевидно, связань1 с резкими нару1шениями рав-
новеси'!' с разру1шительнь1ми "провалами рь|нка'' и, по-видимому, могут бьтть объяснень! только
с позиций неравновесного анализа.

0днако ну)кно иметь в виду, что предпринимав1пиеся в западной экономической литературе
попь|тки построить теоретическу}о модель общего неравновесиядо с|4х пор не дали убедитель-
ного результата и' возмо)кно, не без оснований, не бь!ли прин'|ть1 в качестве органической части
современной экономической науки. ||ризнание получила скорее критическая составляк)щая ра-
бот авторов неравновесного анализа' а не их позитивнь!е концепции. !{ель настоящей статьи _
вь!яснить противоречу!я' с которь1ми столкнулся неравновесньтй анализ' и, по возмо)кности' на_
метить пути их преодолени'[.

2. твоРия РАвновРсия и элвмвнть1 нвРАвноввсного АнА.]1изА
у А. мАРшАплА

[еори:о рь!ночного равновесия обьтчно связь|ва}от с именами.11. Бальраса и А. йарплалла.
}1. Бальрас пь1тался дать картину общеао равновеси'{ на всех товарнь|х рь|нках' А. 1!1артшалл раз-
работал строгу}о микроэкономическук) теори}о равновеси'[ на рь|нке отдельного товара.

А. йартпалл дает следу1ощее определение рь|ночного равновесия: "|(огда цена спроса превь1-
|шает цену предложени'{' у продавцов есть стимул рас1ширять производство и предлохение' когда
цена спроса ни>ке цень1 предло>!(ени'|' продавць1 не получа}от возмещения своих издерх<ек и
ск.]1оннь| сократить производство. .. ' !(огда 

'<е 
цена спроса равна цене предло)кения' объем про-

изводства не обнарух<ивает тенденциин|1к увеличени1о, ни к сокращеник) производства; на.]1ицо -
равновесие'' (йар:шалл, 1983, т. 1, с. 28).

йодель рь|нка товаров у А. 1!1артшалла вкл[очает функции (кривьте), устанавлива|ощие соот-
ветствие ме)<ду двумя переменнь:ми: ценой и количеством товара' покупаемого и продаваемого
на рь!нке. !(ах<дому данному количеству товара' которое готовь1 предлох<ить продавцьт (произ-
водители), соответствует определенная цена преёлоэ!сенця. 1(ах<дому данному количеству това_
ра, которь|е готовь| купить покупатели' соответствует определенная цена спроса. Б общем слу-
чае боль:пее количество товара мо)кет бьтть продано по более низким ценам. [ругими словами'
по мере сни)<ени'т цень| спрос растет. } А. йар:п,ш1ла эта зависимость отра)<ается кривой цен
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спроса, име1ощей пони)ка}ощийся наклон по ме-
ре роста количества товара' покупаемого и про-
даваемого на рь!нке.

[{ена предло)кения, т.е. цена, по которой про-
давць| предлага|от то или иное количество това-
ра в условиях совеР|пенной конкуренциу!, зав'|-
сит от удельнь|х издеР)<ек производства' вк]1|о-
ча1ощих проце|{т на капитал и нормальну}о
прибьтль предпринимателя как вознагра>|цение
его организационнь|х усллпй. }дельньте из-
дерхки по мере роста вь!пуска и предло)<ения
товаров в зависимости от конкретнь:х условий
производства могут возрастать' сни>каться у1л!|

оставаться стабильньтми. Бсли удельнь|е из-
дерх<ки на единицу товара по мере роста вь|гуска
повь||па}отся (нто в целом характерно для добьт-
ваюццо( о1растлей, но в слг{ае ощан|{ченности то-
го и]1и иного фактора производства' - такхе для
обрабатьтва1ош{их ощаслей), кривая цен предло-
х<ения имеет повьттшагопплй нак]1он. Бсли по мере
роста вьггуска и пРедло)<ени'{ удельнь|е издер)кки
сни)как)тся, крив!ш{ цен предло'<ени'| (так х<е как
кривш{ цен спроса) имеет пон|ока:опщйся нак]1он.
3то означает' в частности, что для сни)кени'{
удельнь|х издер>кек и цен необходимо рас|шире-
ние объема вь|щска.

Бсли удельнь|е издер)<ки по мере роста вь|-
гцска оста[отся постояннь1ми' кривая цен пред-
ло)<ения становится горизонтальной линией
(см. рис. 1_3).

А. йартшалл исследует зависимость ме'<ду
ценой и количеством товара пр11 прочшх неш3-
меннь0х условцях. [ругими словами' прочие
факторьт, влия}ощие на уровень цен' спроса и
предло)<ену!я' на первой етад\;;у| анализа счита-
1отся постояннь|ми. Ёа стороне спроса вах<ней-
|пим условием' первоначально принимаемь|м в
качестве постоян1{ого' является уровень дохода
покупателей. Ёа стороне предлох<ену1я так11ми

услови'{ми явля}отся цень: факторов производ-
ства: цень| отдельнь|х видов сь|рья' матери.ш1ов
и оборудов ания, зара6отная т1,пата, краткосроч-
н€!я ставка процента (цена денег, необходимьтх
для текущих тш|атех<ей), долгоФочная ставка
процента (цена дополнительно привлекаемого
капитала) и т.д. |-{ена, которуто покупатели
готовь| уплатить за ка)<дое данное количество
товара, определяетсяпрш ёанном уровне ёохоёа
покупа,пелей ш ёанной сшсупеме еао распреёеле-
ншя.|\ена, по которой продавць| готовь| пред-
ло)<ить ка){(дое данное количество товара'
определяетсяпрц ёанном уровне цен фактпоров
прошзвоёстпва. \рутими словами, кривая цен
предлохенпя прш прочцх ёанньсх условшях олу|-
сь|вает динамику удельнь|х затрат на единицу
продукции в зависимости иск.]1|очительно от
объема вь1пуска, а не от цен факторов произ-
водства' которь|е так>[<е могут изменяться.
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Бведение в ан.ш1из дополнительнь!х факторов (помимо цень| и количества товара) щафине-
ски отобра)<ается как сдвиг кривой спроса или кривой предлох<ения на плоскости. Бсли возрас-
тает или сни>кается доход покупателей,крттваяцен спроса Ро сдвптается' соответственно' вверх
или вниз. 3то означает' что при ка)<дой данной цене товара покупатели готовь| купить больлпее
и]1и' соответственно' мень1пее количество товара.

14зменения цен факторов производства графинески отобрах<а!отся сдвигами на плоскости
кривой цен предложенутя Р5. |!овьттпение цень| одного или нескольких значимьтх факторов про-
изводства отра'<ается сдвигом кривой Р5 вверх, сни)кение цен факторов производства _ сдвигом
кривой Р вниз. 3то означает, что ка'(дому данному объет'ту вь!пуска соответствует более вь|со-
кая плу1 более низкая цена предлохени'|.

Ёа рис. 1 показан сдвиг кривой цен предло)<ени'| вверх, отобрах<атощий повь:тпение цен фак-
торов производства; на рис.2 _ сдвиг кривой цен спроса вниз, отобршка:ощий сни)кение доходов
покупателей.9итатель мо)<ет самостоятельно полу{ить аналогичнь|е изоброкену1ядля других
возмо)кнь|х сдвигов кривь1х цен спроса и предло)<ену|яъ условиях возраста}ощих, убьтватощих и
постояннь!х издерх<ек плтт о6ратиться непосредственно к сочинени:о А. йартпалла (йар:палл,
1983, т. 2, с. 161-' |63).

Берньтй ре:ш1истической традиции А. йартпалл отн1одь не утвер)<да]|' что данное им опреде_
ление равновесия действительно опись!вает функционирование рь!нка и процесс установлени'!
цен. ||онятие "равнов есие'' , согласно А. |т1артпал лу, является весьма условнь1м и относительнь1м'
его введение в анализ основано на ряде предпось1лок, в ре€ш1ьной экономической >кизни состоя-
ние равновесия спроса и предло)кени'1 практически никогда не достигается.

|[оскольку факторьт, определя}ощие поло)<ение кривь|х спроса и предло)<ени'|' в той или
иной степени постоянно измен'(к)тся' точка рь1ночного равновесия постоянно сдвигается. йех<д}
тем пос]1е кахдого нару|пени'{ равновесия для установлени'! новой равновесной ценьт ну>л<но
определенное время. 1(ак полагал А. йар:палл, точка равновеси'{ сдвигается рань1пе' чем рь!_
ночнь|е си.]1ь1 успева}от вь!вести цену на равновесньтй уровень. "Ёа деле, _ писал А. |т1ар:палл, _
1шк1ш1а спроса и 1пкала предло)!<ени'! не остатотся одинаково неизменнь|ми в течение длительного
времени. Фни постоянно подвер'<ень1 колебаниям, а ках(дое их изменение нару'!|ает равновесное
количество товара и равновеснук) цену и' таким образом, придает новое поло)кение центрам, во-
круг которь:х объем продукции и цена име}от тенденци|о совер1шать свои колебан'1я'' (йарлпалл,
1983, т. 2, с.30).

Б результате цена равновесия оказь|вается не более чем мь1слительнь|м приемом' условнь|м
пон'|тием' которое помогает анализировать действительность' но не дает ее полного и адекват-
ного описания. !ена равновеси'{ _ это такая цена, "которук) силь1 экономики образовали бът, ес-
ли бь: общие условия )кизни оставались неизменнь1ми в течение периода времени' достаточно
продолхительного, чтобьт позволить всем указаннь|м услови'{м полностьк) реализов[ться''
(йартшалл, 1983, т. 2' с' 3|).

|!омимо подви)кности кривь1х цен спроса и цен предлохения А. йартп€ш1л отмеч2ш1 еще один
фактор, дела:ощий "равновеснуто цену'' скорее отвлеченной абстракцией, нем реальнь|м фено-
меном. !еньт на рь1нке устанавлива|отся стихийно в процессе торга мех<ду продавцами и покупа-
телями. Разньте продавць| и разнь|е покупатели ск.]1оннь1 3апра1пивать или предлагать за один и
тот )<е товар разнь|е цень1. ||ринем ни те, ни другие не зна}от' какова должна бь:ть средняя цена,
способная действительно уравновесить весь платехеспособньтй спрос и все предло'<ецие данно-
го товара. Б ходе торговли цена мо>л<ет отклоняться от равновесного уровня и ли1пь в идеальном
случае в конце концов достигнет этого уровня. .}1итпь в том гипотетическом слг{ае, когда "рав-
новеснук) цену ус'т'ановшлш с са!у{о?о начала ш пршёерэюшвалцсь ее ёо конца' она бьт точно урав-
няла бь: спрос и предло)<енпе" (йартшалл, 1983, т. 2, с. \5).

Фднако торговля не обязательно начинается с равновеснь!х цен' а уровень цен' по которь1м
бьтли совер|пень| первь!е трансакции' оказь|вает вли'!ние на весь последу}ощий ход собьттий на
рь|нке.

]онкости анализа' присущие учень!м-новаторам' обьтчно пропускак)тся в работах их менее
крупнь1х последователей и в унебной литературе, так что поло'(ения экономической науки на-
сто входят в общественное сознание в упрощенном или догматизированном виде. {арактерно'
что более поздние авторь|, критикуя своих пред1пественников' часто нападак)т не столько на их
оригинальньте работьт' сколько на догматизированное и упрощенное представление их вь|водов'
приобрет:пее прочность общественнь1х предрассудков.
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"|[о крайней мере, со времен Адама €мита, _ пи1шет Р. |(лауэр (один из критиков теории об-
щего равновесия), _ рь|ночньлй механизм рассматру1ьался экономистами как такое изобретение,
которое согласовь|вает свободу индивидов торговать' как им угодно с абсолтотной необходимо-
стьк) для совокупности индивидов купить лтобого товара не боль:пе и не мень|пе' чем предлага-
ется для прод:!ки. [ля того чтобьт совер1шить этот подвиг' рь1ночньтй механизм долх<ен бьтть
снабх<ен информацией о планах покупок и прода)< ка)<дого индивида. 1аковьл предпось|лки
функций спроса и предло)<ения ортодоксальной теории'' (€1отмег, 1965, р. 106). Фневидно' что
этот упрек нельзя отнести к оригинальнь|м трудам йар:палла.

Р. Барроу и [. |россман, авторь| моёелш о6щеао нерс'вновесшя'л|1[лут: "€хема рь|ночного рав-
новесия связана с именами Бальраса и йар:палла, ках<дьлй и3 которь|х развивал сво}о концетп{ито
таким образом, как будто бьт все рь|нки непрерь|вно расчищак)тся. Бальрас пь|тался дать раци-
ональное объяснение этой процедуре' вводя перезакл}очение контрактов, йартпалл _ рассмат_
ру|вая приспособление цен как мгновенну}о реакцито на малейтпее расхо>кдение ме)кду предлага-
емь!миизапра1пиваемь!миколичествамитовара''(3агго,0гов$тпап, |91|,р.82).|{риведенньтйот-
рь1вок вполне адекватно характеризует позицито Бальраса' но' как следует из сказанпого вь|тше'
кореннь|м образом иск€т>кает подход А. йар:палла.

Бах<но подчеркнуть' что согласно А. йар:паллу, приспособление рь!нка к новой гипотетиче-
ской точке равновесия требует изменени'| как уровня цен, ,пак ./ кол!!чес'пва ,повара. Бопрос о
том, какой компонент рь1нка _ цена или количество товара _ приспосабливается к изменив1пим-
ся обстоятельствам бьхстрее (заниматощий вах<ное место в современнь!х спорах кейнсианцев с
"новь1ми к.]1ассиками''), не вполне корректен: равновесие восстанавливается ли!пь в том случае,
когда новь|е значени'|, адекватнь1е новому гипотетическому равновесик)' примет и тот, и другой
компонент.

}тверх<дение, согласно которому равновес1|е 1|а рь1нке достигается иск]1|очительно с помо-
щь}о приспособления цен, основано на абстракции "меновой экономики'', искл1о9атощей из рас-
смотрени'| производство. |{роизводство "вводится'' в анализ на более поздней его стадии, что,
как утверх<да!от авторь: моделей общего равновесия "меновой экономики'', ни9его не изменяет
в полученнь!х результатах. 3та абстракция' присутствутощая у }|. Бальраса, бьтла воспринята бо-
лее поздними экономистами (например, [. |1атинкиньтм).

Ёапротив, А. йар:палл не прибегает к абстракции "меновой экономики'', т.е. экономики без
производства. |!роизводство присутствует в модели йар:палла с самого начала' а пропорции об-
мена' в частности цена предло'(ения, неразрь|вно связань1 с услови'{ми производства _ динами_
кой издер>л<ек по мере изменения вь|пуска и ценами факторов производства.

Ёеполнота теории йар:палла зак]1|очается в следу1ощих моментах. 3о-первьлх, А. йартпалл
рассматривает равновес|1е 

'т 
неравновесие применительно к рь|нку отдельного товара' его под-

ход не вь|ходит за рамки микроэкономического анализа. Бо-вторьтх' признав{ш| неравновесное
состояние рь!нка обь:чньтм и нормальньтм, А. 1!1артпалл, тем не менее, сосредоточивает свое вни-
мание на анализе рь!ночного равновесия' что оправдано ли|пь на определенной стадии анализа.
€ледовательно, модификац1{ятеор1|'1йар:палла дол)кна зак.]1}очаться' во-первьтх, в обобщении
его предпось1лок и вь|водов применительно к макроуровн|о' во-вторь1х' в явном анализе нерав-
новеснь|х состояний.

3. д)<. хикс о нвРАвноввснь!х цвнАх
Бакно отметить' нто у А. йартпалла начало торговли по неравновеснь1м ценам, с одной сто-

ронь|' и сдвиги кривь|х спроса и предлох<ения под воздействием изменения дохода покупателей
и]1и изменения цен факторов производства, с другой' составля}от два разнь!х источника постоян_
ного нару|шения рь1ночного равновеси'{. ,[х<.Р. )(икс рассматривает взаимосвязь ме'(ду этими ис-
точниками нару1пения равновесия: отклонение цень| от равновесного уРовня вь|зь|вает не толь_
ко изменение спроса и предло'<ени'|, но и изменение дохода покупателей (коль скоро речь идет
о товаре или товарной группе, ва><ной для их блод><ета). Б результате сдвигается кривая цен
спроса' смещается точка рь|ночного равновесия. }становленная первоначально неравновесная
цена в результате сдвига кривой спроса мохет стать равновесной. [ругими словами, функцио-
нирование рь1нка во многом зависит от цен' по которь!м совер1па1отся текущие трансакции, по-
скольку от первоначально задаваемь|х цен (в общем случае _ неравновесньтх) зависят реальнь1е
доходь! покупателей.
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|1риведем соответству!ощу!о вь|дер)<ку из книги [х<. )(икса "€тоимость и капитал''1. "€трого
говоря' - писал [><. )(икс, _ кривь|е спроса и предло>!<ени'{ да}от нам величинь1' которь!е покупа_
тели и продавць] будут спра1пивать и предлагать в соответствии с кот<дой данной ценой, если эта
цена фиксирована с самого начала и сохраняется (удерх<ивается) все время. Более ранние авто-
рь1' такие как.}1. Бальрас и Фр. 3дх<уорт, поэтому принимали предпось|лку, что анализ спроса и
предлох<ения дол)<ен бьтть строго ограничен такими рь!нками' которь|е позволя}от ''перезакл:о_
чать'' контракть|, т.е. такими рь1нками' в которь!х трансакции, заклк)ченнь!е по "неве[ньтм'' це-
нам, могут бьхть пересмотрень!, когда достигнута равновесн:1я цена. ||оскольку такие рь|нки
представля:от собой редкое иск.т1к)чение, то их ре|пение проблемьт (если его мо'<но так назвать)
не представляется убедительнь]м. ... Б общем случае ... вь1игрь|1ши и потери' связаннь|е с тор-
говлей ло неравновеснь!м ценам, только увеличивак)т эффект дохода _ эффект того х(е рода'
нто и эффект дохода' которьлй мь| рассматриваем д:т:ке тогда' когда предполагаем, что равновес-
нь|е цень1 фиксировань1 сразу [со 6е {!хе0 в(га!3}л{ а'шау]. йьт видим снова и снова' что неопреде-
ленность действия экономических законов возникает вследствие эффекта дохода. Б резул|тате
торговли по "невернь|м'' ценам усиливается неопределенность. Б какой степени она усиливает-
ся' конечно, зав|1с|4т от мастштабов торговли по неравновеснь!м ценам. Бсли обтпирнь!е трансак-
ции совер1ша1отся по ценам, сильно отлича1ощимся от равновеснь1х' нару1пения (в экономике)
могут бь:ть серьезнь|ми. Ёо я думато' есть основания полагать' что объей трансакций' которь|е
совер1шак)тся по "очень невернь|м'' ценам, ограничен. ]ак и будет, если проявить элементарйьтй
здравь:й смь!сл при установле|[\4|1 цен'' (}!1с[в, 1939, р. | |9_121,).

4. элвмвнть| нвРАвноввсного АнАлизА у д. пАтинкинА
--Ёаследие- А. ||атинкина в значительной мере противоречиво. Бго фундаментальньтй труд
(||атинкин,2004) содерх(ит как развитук) теори}о рь!ночного равновесия, основанну]о на пред-
пось1лках.}1. 3альраса, так и, поя<алуй, первьтй вариант неравновесного анализа' относящегося
главнь1м образом к рь1нку труда.

1ем не менее в своем неравновесном анализе [. ||атинкин основь|вается на неок]|ассической
схеме рь|нка труда' что представляется критически ва)кнь|м для оценки его подхода. |,1менно в
эту далеко не бесспорнук) схему [. |[атинкин стремится внести элементь1 неравновесия' вь|зь1-
ваемь1е вне1пним воздействием' а именно' ограниченнь|м спросом на рь|нке товаров' причем
причина ограниченного спроса на рьшке п|оваров остается в системе ||атинкина без объяснений.
[. |{атинкин просто делает догущение' что в силу форс-махорнь1х обстоятельств спрос сдвига-
ется от товаров к дене>|шь|м остаткам и облигациям. ]аким образом, неравновесное состояние
рь|нка труда вь|зь|вается вне1шними !цоками' а не функционированием самой системь1.

Ёапомним кратко суть неок.]1ассической концепции рь|нка труда и заработной платьл, осно-
ванной на теории предельной производительности и предельной тягости труда. €прос на труд со
сторонь| предпринимателей регулируется предельной производительность}о труда. 3аработная
плата' которук) предлага}от предприн1|мател'1' тяготеет к производительности предельного ра-
ботника. ||редло>г<ение труда рабоними определяется предельной тягостьто труда. 3аработйая
плата, запра1пиваемая работниками, дол)кна соответствовать "отрицательной полезности'' до-
полнительной работь:. |!оскольку по мере росупа 3аняп'осп'и предельна'{ производительность
труда убь:вает (во всяком случае, на коротком отрезке времени), спрос на труд являетсяубь:ва-
тощей функцией по заработной плате. Ёапротив, поскольку повь!1шение заработной плать: урав-
нове1пивает тягость дополнительного труда, предло>|(ение труда является возрастак)щей функ-
цией по заработной плате. Равновесие на рь|нке труда достигается в точке пересечения кривь|х
спроса и предло)<ени'!' символизиру}ощей равенство уровня заработной плать|, детерминирован_
ного предельной производительность]о' и уровня заработной плать|' детерминированного пре-
дельной тягость}о труда.

[рафинески неоклассическая схема рь!нка труда представлена на рис. 4.
€прос на труд |{'2 и предлохение труда .|{', зависят от реальной заработной плать: ш| р, где ш -

денех<ная заработная плата' Р - уровень цен. ||ри заработной плате, равной (уу|р)о, спрос на труд
равен предло)<ени1о труда' следовательно' достигается полная занятость в том смь1сле' что ра-
боту полуна|от все' кто хочет ее получить при данной равновесной заработной плате

[. |!атинкин стремится объяснить вь|нуя<деннуто безработитц безогпнос!1,пельно уровня аа-
ра6отпной пла,пь!' но в зависимости от уровня спроса на товарном рь!нке. 3то _ вь|}гркденная

1 это' отрьхвок из [к. )(икса приводит в цитированной вь:тпе статье Р. 10ауэр.
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безработица. Ёеполная занятость (по |{атин-
шну) мо)<ет бьтть представлена не расхо)<де-
нием кривь1х спроса и предлохе|{]4я труда' а
точкой, лех<ащей вне эт14х кривь1х, например
точкой А. ]очка А символизирует состояние
вь|нг:п<денной безработиць| в услови'|х, когда
уровень текущей заработной плать1 совпадает
с гипотетическим равновеснь1м )Ровнем'
определяемь!м пересечением кривь1х спроса и
предло)<ени'{ труда' и когда' согласно тради-
ционной неок.т1ассической теории, долхсла бьл
существовать полн!ш! зан'!тость.

[. |{атинкин, анализируя условия возник-
новения вь|ну)<денной безработиць!' не отка-
зь|вается от традиционной схемь1 рь1нка тру-
да, предлагаемой неок]|ассической теорией,
а, если мо'(но так вь!разиться, "втискивает''

(уу|р)о

сво}о теорито безработиць! в неоклассическу}о схему. йех<А} тем эта схема очевидно противоре-
чит реальнь:м фактам цик.]1ических колебаний заработной плать:: в действительности, когда
возрастает спрос на товарь|, а вслед за тем и спрос на труд' заработная плата не сни)<ается (как
это следует из теории предельной производительности), а' напротив, растет. 1(огда х(е занятость
падает вследствие сокращения спроса на товарь1, заработная плата не растет, а сни)кается. 1(ак
нам представ!1яется, [. |!атинкин вь|ну)кден графинески отобра)кать уровень неполной заня-
тости тонкой, ле>л<ащей вне кр'1вь1х спроса и предло)<ения труда' не в силу форс-мая<орнь:х об-
стоятельств, "сдвига}ощих'' рабочих с их кривой предло>(ения. [ействительная причина этого
неординарного приема |{атинкина зак.]1к)чается в том' что кривь1е спроса и предло'<ения труда
в неоклассической схеме не опись!ва|от реальной зависимости ме)<ду заработной платой и за-

нятость1о в экономик" 
" 
ц"'''2'

0т весьма уязвимой неоклассической концепции рь1нка труда, согласно которой зан'|тость
определяется как убьтватощая функция реальной заработной плать|' [. |{атинкин переходит к
построени|о модели рь!нка товаров. ||редлох<ение на рь|нке товаров 5, то>кдественно равное со-
вокупному доходу |, определяе|ся как функция занятости, которая, повторяем, трактуется как
убьтватощая функция реальной заработной т1,пать| тт|р лрпт данном, фиксированном основном ка-
пит'ш1е :('. €ледовательно, предло>|(ение 5 (равное совокупному доходу }7) рассматривается как
функция реальной заработной плать| ш|р лри фиксированной величине основного капитала |(6:.

у =5= Р(ш|р,$. (1)

[ругими словами, чем вь!1ше заработная плата' тем них<е зан'{тость, предло)<ение товаров и
совоку]тнь1й доход. "[аким образом, _ пи111ет [. |!атинкин, _ функция предло)<ения (1) ... пока-
зь|вает, каку}о величину товаров фирмьт хотели бьх предлох<ить для того, нтобь| максимизиро-
вать прибь1ль при данном уровне реальной заработной плать|.

Фтстода следует' что при ках<дой данной реальной ставке заработной плать| функция ащеги-
рованного предло>т<ения товаров долхна отра}(аться на графиках (опись1ва}ощих функцито
спроса по доходу) как вертик[ш1ьная !1у!ну!я, проведенная на уровне совокупного национального
продукта' полученного из уравнения (1) при определенной ставке заработной плать!'' (||атинкин,
20$4' с.2|2).

(двиги вертикальной лпнли |6, €}1йБФ)1}1зиру:ощей предло>п<ение (рис. 5), зависят от измене-
ний заработной плать1. "|1ока ставка заработной плать| остается неизменной, _ пилпет !. |{атин-
кин, _ неизменной остается и эта вертикальная л|1Р|'1я. Бсли х<е реальная ставка заработной пла-

2 с*аза''',о" не означает' что схема рь1нка труда' пРедл:шаем;}я неок]тассической тшколой' вообще не имеет реального
смь|сла. Реальньтй смь1сл кРивой спроса па щуд ['[" , как нам пРедстав ляется' зак.11}очается в следу}ощем . !!ри калс-
ёоло ёанном объеме вь!пуска спрос предпринимателей на труд зависит от уровня заработной плать|. Ёо это не озна-
чает' что чем н|Фке заработная плата и чем больлце спрос на труд _ тем больтшим 6удет и объем вь:пуска. 3ависи_
мость между заработной цлатой и спросом на труд в данном случае имеет другой смь|сл: чем ни)ке заработная плата
и, следовательно, чем вь11ше спрос на тРуд, тем меньтце спрос 1{а те видь! капитального оборудования' которое мо>л<-

но заменить более примитивнь|ми и де!певь|ми приспособлениями, требутощими больтпего применени'! де1шевого
труда. Фднако повь|1пение спРоса на труд, индуциРованное сн1окением заработной плать|' само по себе не ведет к
росту вь!пуска.

4з

ш|р

ш0

Рпс.4.
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Рпс.5. Рпс.6.

ть| будет расти, тогда оптимЁш1ьн,! | занятость труда и, следовательно' оптима.]|ьнь|й вь|пуск пРо-
дукции, будет сни>каться. Ащегированная кривая предло)<ения (хотя она будет по-прежнему
предетавлена вертика]1ьной линией) будет сдвигаться влево, пока она не досгигнет уровня сово-
купного национ:1льного продукта, определяемого уравнением (1) для возрос:шей ставки ре:ш1ь-
ной заработной платьт. Ёапротив' в случае сни)кения реальной заработной плать1 вертик:1льная
кривая будет сдвигаться вправо'' (||атинкин ,2о04, с.2|2-2|3).

Б соответствии с кейнсианской традицией [. ||атинкин рассматривает спрос как функцито по
доходу. Б результате мь| получаем теоретическук) конструкцик) (пронно во|шед;пук) в курсь| по
макроэкономической теории), в которой совокупнь|й доход задается условиями на рь[нке труда,
а спрос определяется доходом.

Ёа рис. 5 на горизонтальной оси показан доход /, то><дественп_о равньхй предлох<еник), по вер-
тикальной оси _ агрегированньтй спрос Ё. Бертикальная л|1ну|я |9 символизирует уровень пред-
ло)<ения и совоку|1ного дохода, задаваемого ус.т1овиями на рь|нке труда и как бьт привносимь:й
извне на рь1нок товаров. |(ривь:е Ё, Ё1и Ё2обознана1от агрегированнь:й спрос как функцито по
доходу. !|пнпя Ё = [, проведенная под 45 щадусов к осям координат' символизирует уровни спро-
са и дохода' когда спрос равен предлох<енито. Реальное равенство спроса и предло'<ения дости-
гается в точке пересечени'{ кривой спроса с вертика]1ьной линией предло>кения при условии' что
эта точка ле)кит |1а л'111п'1,проведенной под углом в 45 щадусов к осям координат. 1(ривая спроса
Ё пересекает вертикальнук) лини1о предло)[(ения именно в этой точке. Ёапротив, крив[1я Б1спм-
волизирует избь:точнь:й спрос, крив!1я Ё2 _ недосгаточнь:й спрос.

Атак, поло)<ение ]!у|ну|игпредлохенутя[ завпспт от ре:ш1ьной заработной платьт то|р.Реальная
заработная плата то|р, прш заёанном уровне ёенеусной зара6огпной плаупьс Р6, 8 €БФ|Ф очередь' за-
висит от изменения уровня ценР. Асходя из этих предпось1лок, д. |!атинкин с1роит другой вари-
ант графинеской модели рь1нка товаров, где предлагаемь|е и запра1пиваемь|е количества това-
ров 9 связань1 функциональной зависимостьто с уровнем цен Р, как это представлено на рис. 6.
11ньлми с]1овами, этот вариант графинеской модели строится, по крайней мере вне1пне' в соот-
ветствии с тРадиционнь!ми щафиками йарп:алла. 0днако смь|сл' вк.]1адь1ваемь:й [. |!атинки-
нь|м в эту графинеску1о модель, принципи:}льно отличается от позиции А. йарлпалла.

€огласно [. |1атинкину' чем вь|1пе цень1' тем ни>ке ре:1льн:м| заработная тш1ата (при данной но-
минальной заработной плате) и' следовательно' тем мень1це спРос, но больп:е предло)кение. ||о-
этому спрос представлен кривой, име:ощей поншка1ощийся наклон, а предлохение _ кривой с
повь!1па}ощимся наклоном.

€огласно А. йартпаллу, в случае, есл!1 цена преёло1!сеншя преёсгпавлена кршвой с повь!!'!а'о-
щ!1мся наклонол!, зависимости име1от другой характер: чем больпте вь|гуск продукции' тем вь|-
1пе издер)<ки производства' следовательно' тем вь|!пе цена предло'<ени'|.

[ля того чтобьт сблизить модель |1атинкина с модель1о йартпалла' концепцихо |[атгцлкина
мо)кно обобщить следутощим образом: чем вь||ше цень1 и, соответстве1{но, чем ни)ке ре:ш1ьнаяза-
работная ]ш1ата, тем ни)ке удельнь|е издерх<ки производства, следовательно, тем больтше предло-
)<ение. Ёо сних<ение удельнь|х издер)<ек производетва д:}леко не всегда связано с росгом цен и
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сни)кением ре€штьной заРаботной |ш1ать!. |!ри данньтх ценах факторов производства удельнь1е из-
дерх(ки по мере роста вь|пуска могут как сни)каться' так и повь||шаться. Ре:папощее воздействие
на уровень удельнь|х издер'<ек при даннь1х ценах факторов производства, согласно А. йартпал-
лу' оказь|вает объем вь!гуска.

Ащегированньтй спрос действительно завис|{г от реа]1ьной заработной платьп, коль скоро за-

работная плата составляет основну}о часть совокупного дохода' что соответствует реали'{м раз-
вить|х стран. Фднако точнее бьтло бьт говорить о зависимости аФегированного спроса от цен при
данном номинсш1ьном уровне совокупного дохода' а не от заработной 1ш1ать1.

]ем не менее' в определенном аспекте, второй вариант модели ||атинкина' в котором со6о-
купньой спрос у1 совокупное предлох(ение представлень1 как функции уровня цен, представляет
знач|{тельну1о теоретическу1о ценнооть. [. |[атинкин обобщает кривь!е спроса и предло'<ения
по цене (кривьпе йартпалла) применительно к макроэкономическому ан€}лизу. [рактовку этих
крпвь|х' данну|о [. ||атинкином' мо)кно оспорить. Фднако ре|шатощее значение имеет тезис' со-
гласно которому при заданном совоку|1ном номинальном доходе (т.е. на коротком отрезке вре-
мени) спрос и предло>кение на макроуровне мо>|(но рассматривать как функции по агрегирован-
но}1{у уровн[о цен.

Атак, на отрезке времени' в течение которого номинальньпй доход мо)кно рассматривать как
заданньпй, измёнения спроса и реального дохода зависят от динамики общего уровня цен. 3то
означает' что всякое существенное изменение уровня ценпрш заёанно!п но]4.шнальном ёохоёе,во'
пеРвь1х, ведет к сни)кени|о спроса в соответствии с функцией спроса по ценам (эффект ценьп)' во-
втоРь|х' сдвигает саму криву1о спроса вверх или вниз (эффект дохода).

Фбобщение подхода йартшалла применительно к макроэкономической системе нрезвьтнайно
ва)кно для неравновесного ан'ш1иза' потому что позволяет ввести в модель изменения цен как ре-
:папощий фактор вне|||них |шоков, наруп1а}ощих равновесие. 1(роме того' анализ А. йар:шалла
явнь|м образом вк.}||очает прцчшнь| возмохного 1шокового изменения цен' а именно' изменения
цен факторов производства. ||редваряя последу}ощее изло)<ение, отметим' что авторь| неравно-
веснь1х макроэкономических моделей в качестве основной составля}ощей вне:шних 1поков' нару-
1шаю||ц{х Равновесие, обьтнно указь|вак)т на изменения цен, однако они не вк.]1[оча1от эти изме-
нени'| в свои модели явнь!м о6разом, 1'1зменения цен оста1отся экзогеннь!м и необъясненньтм
фактором. ||ринина этого состоит в том, что известнь!е нам авторь! неРавновесньпх моделей,
следуя за [. |!атинкинь|м' определяк)т предло)кение товаров как убьпва!ощу}о функцито по зара-
ботной ]!:пате' что иск]1|очает сколько-нибудь реалистичное объяснение изменений уровня цен.
Бьтступая против неок.]1ассической теории общего равновесия' авторь1 неравновесного ан:ш1иза
связь[ва|от ее6я с неок.]1ассической теорией рь1нка :груда, котор€[я' очевидно' противоречит ре-
!ш1ьносги' коль скоро Речь идет об объяснении динамических процессов в экономике в целом, а
не пРоцессов взаимного замещения факторов производства.

Более реа]1истичной бьтла бь: трактовка заработной плать: как функции избьтточного.(отно-
сительно спроса на труд) пРедло'(ения труда. |1ринем мо)кно дотуст|{ть' что сн|окение заработ-
ной плать: да.]1еко не всегда вь1зь1вает сокращение предлохения труда. Б сгранах с невьтсокой
огплатой труда (например, в России) сни)кение заработной ппать| приведет' скорее' к рас1пире-
ник) предлохения труда за счет подростков' пенсио1{еров и т.д. [аким образом, разрь|в мех<ду
спросом и предло>кением труда в ре3уль1па,пе снцэ'сеншя эара6огпной плаупьс мох<ет не сократить-
ся' а' напротив' увеличу||ъся,

5. нвРАвноввснь|й дндлиз Р. к.ттАуэРА и А. лвйонхуФвудА
Б книге (Р|с!св, 1939) петко сфоршгулирован тезис о влиянии задаваемь[х (неравновеснь:х) цен

на уровень дохода' однако' вместе с тем, )(икс не придавал этому тезису ре1||ающего значени'|'
полагая, нто в общем слг!ае таким изменением дохода мо'с{о пренебрень. Радикальнь|е вь|водь1
о значении неравновеснь|х цен' по которь|м совер1па}отся текущие трансакцип'для теории дохо-
да, ценообразования и рь1ночного равновесия сделал Р. !(лауэр в статье' написанной четверть ве-
ка сгустя поспе вь!хода книги [х<. )(икса. Б отличие от )(икса, Р. |(лауэр не пь!т,ш1ся спасти клас-
сическу|о теори1о Равновесия' а вь|ступал как ее последовательньтй критик. "Бесьма уте1питель-
но знать' - л|\са]1 Р. (лауэр, _ что эффект дохода мо)кно игнорировать, если он достаточно
незначительнь1й, чтобьл им пренебрень. Ёо это вряд ли является ре!шением рассматриваемой
проблемь:. €ушество вопроса зак]1|очается в том' действительно ли функции предло)<ения и
спроса, рассматриваемь|е в традиционном анализе, каким-либо образом соответетву:от форми-
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ровани}о рь|ночнь|х цен в ситуации' когда неравновеснь|е трансакции (трансакции по неравно-
веснь|м ценам) нево3!|{о)!сно игнорировать'' (€1о''тег, 1965, р. 113).

|{ринина возникновения неравновесия зак.]11очается не столько в том, что цень| не обладатот
необходимой гибкость1о для немедленного восстановления равновесия' сколько в самом меха-
низме ценообразовани'|' которьтй вклк)чает эффект дохода, возника}ощий в результате перво-
начально задаваемь1х цен, по которь|м совер!па}отся текущие трансакции. Б макросистеме коле-
банпя реального дохода и эффективного спроса неотделимь| от процессов отк.]1онения цен от
равновесного уровня и от торговли по неравновеснь!м ценам.

|{о мненито Р. |(лауэра и А. .|1ейонхуфвуда, [х<. |(ейнс' говоря о равновесии в услови'[х непол-
ной занятосту1'в действительности имел в виду неравновесное состояние экономики. 0н литпь ис-
пользовал глубоко укоренив1пийся прием сравнительной статики для анализа динамических
проблем в экономике в целом' к которому этот прием' в принципе, не применим. 1!1ьл предпочи-
таем понимать [х<. 1(ейнса дословно, в точном соответствии с тем' что он действительно писал,
а не подразумевал' или "дол)<ен бьлл написать'' (по словам Р. &ауэра),"еслп бь: не так сильно
увяз в мар1паллианском мь|1плении'' (€1отмег, |965,р. 106). |{оэтому мь| не будем спорить о том'
что именно поёразумевал ||еер |п 6ас[ о[ }л1з пп!п6] [х<. 1(ейнс. 0днако вполне убедительньпм
представляется утвер)кдение А. !1ейонхуфвуАа, согласно которому возникновени1о неравновес-
ного состоян|тяна рь1нке труда (т.е. неполпой занятости) дошкно пред!пествовать возникновение
неравновесного состоян11я|1а рь|нке товаров' следовательно' в условиях неполной занятости бо-
лее правомерна постановка вопроса о неравновесии' чем о равновесии спроса и предлохения то-
варов.

Бсли рассматривать не рь1нок отдельного' причем скоропортящегося товара, а экономику в
целом' динамические процессь| приспосо6ленпя рь|нка к нару{пениям равновесия нельзя пред-
ставить в виде цепи статических состояний равновесия на различнь1х отрезках времени. €ледо-
вательно, необходимо отказаться от раюкирования скорости приспособления цен' вь|пуска про-
А}кл{ии и капитала к текущим нару1|1ениям равновесия.

Б соответствии со своей концепцией изменения вь1пуска и дохода на краткосрочном отрезке
времени Р. |(лауэр и А. ]1ейонхуфвуд пересматриватот обьлчное представление о кейнсианской
потребительской функции. Рост потребления по мере увеличения дохода темпами' несколько
мень1пими' чем растет доход' рассматривается ортодоксальнь!ми кейнсианцами как долговре-
менная тенденци'{. Фднако если допустить, что изменения уровня вь|пуска и дохода явля1отся
краткосрочной реакциейна возника|ощие нару1пения рь!ночного равновесу!я' то потребитель-
ская функция по доходу так'<е становится отра>л<ением краткосрочнь|х, а не долгосрочнь|х изме-
нений. "|[ростое отно!пение мехду потребительскими расходами и измеримь|м доходом пред-
ставляется как функция' отра'<а!ощая динамическу}о реакци}о на краткосрочнь!е изменения'', _
|1и|шет /|ейо:осуфвщ (!е!]оп}лш[уш6, 1968, р.56).&алогичнуго точку зрени'[ формулирует Р.1(лауэр,
когда пи1пет' нто потребительская функция не мо)кет бьтть вьтведена из какого-либо состояния
равновесия (€1о'лег, 1965, р. 1|2).Азменени'[ потребительского спроса относительно дохода связа-
нь1 с краткосрочнь|ми изменениями дохода' вь!зь|ваемь1ми нару!пе|{74'1му1 рь|ночного равновеси'{.

1(оль скоро торговля по неравновеснь]м ценам вь1зь|вает не столько реакцито цен' восстанав-
лива1ощу}о нару1пенное равновесие' сколько изменение реального дохода' то равновесие, нару-
1пенное торговлей по неравновеснь1м ценам, не восстанавливается' а' напротив' нарастает от-
клонение от равновесного состояния. Ёеравновеснь!е' завь!1пеннь!е цень1, задаваемь|е продавца-
ми .(или часть|о продавцов' например поставщиками первичнь!х ресурсов), вь|зь!ва|от
сокращение вь1пуска, а вслед за тем _ и спроса на труд. €них<ение занятости ведет к дальнейтпему
падени}о эффективного спроса. |{роцесс спада приобретает нараста|ощий, кумулятивньлй харак-
тер.

[аким образом, обратньле связ'1 рьтнонной системь1 далеко не всегда явля|отся уравнове|пи-
вак)щими. Фни могут вь|зь!вать нараста|ощее отклонение от равновесия. "?о, 9то подразумева_
ется под кумулятивнь|м процессом _ это функция краткосрочной реакции производителей _ "аг-
регированная функция предло>кения", которой до недавнего времени пренебрегала больлпая

часть литературь!' исходящая из концепции доход _ расходьп'' (!е|]оп}лш{тц6, 1968, р. 5т3.
йоментальное приспособление цен предполагает абсолтотнуто гибкость всех цен' вк]1к)ча'{

ценьт факторов производства. @днако если цень| факторов производства (например, заработная
плата или цень| первичнь|х ресурсов) такой гибкостьто не облада:от, тогда невозмо>кна достаточ-

3 под л"'ературой, исходящей из концепции "доход-расходьт''' А. }|ейонхуфвуд имеет в виду работь: "ортодоксаль-
ньтх кейнсианцев''.
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но бь|страя реакция и ост€ш|ьнь1х цен в экономической системе. "|{оскольку одна цена (или не-
сколько цен) рассматривается как заданная' изменения ост'ш1ьнь1х цен лимитированьт'' (!-е|.!оп-
1тш[тш0, 1968, р. 53).

Б действительности механизм макроэкономического приспособления крайне сло>кен, по-
скольку эффект цен и эффект дохода-действук)т одновремённо. ||оэтойу, полагает А. .11ейон-
хуфвуд, как неоклассическая, так и кейнсианская модель отрахает определен}тук) сторону ре-
альности. Фднако кейнсианская модель предпочтительнее' потому что мо'<ет слу'(ить основой
для эффективной экономической политу!ку\ а это _ главное. Б конце концов' говорит А. ]|ейон-
хуфвуд, "вах<но, чтобьт на завтрак бьтл пудинг''.

6. Р. БАРРоу и г. гРоссмАЁ: йФ[вль оБщвго нвРАвноввсия
Работьт Р. 1(лауэра и А. .11ейонхуфвуда содерхат весьма резку}о критику неоклассической

теории рь!нка и попь1ток совместить теори}о общего равновесия с кейнсианским анализом. 0д-
нако эти авторь| не предложили обобщатощей модели, которая позволила бьт определить уро-
вень дохода' вь1пуска у|занятост'1 и могла бът явиться удовлетворительной альтернативой модели
неок]1ассического си}гтеза, разработанной [:к. )(иксом и 3. {ансеном (модель 15 _[|Ф. |{опь:тки по-
щроить обобщатощук) модель неравновесного состояни'{ экономики предприняли Р. €оллоу и
[><. €тиглиц (5о11о'ш, 5с|31|са, 1968)' а несколько позднее _ Р. Барроу и |. [россман (Багго, 6гозвгпап,
|97|). йьт остановимся на более позднем варианте неравновесной модели, представленном Бар-
роу и |россманом.

Р. Барроу и [. [россман ставят своей цель}о синтезировать подход [. |!атинк'1на;*1 подход
Р. 1(лауэра. ?ак, они пи1шут' что "в анализе [. |{атинкина эффективньтй спрос на труд вь1водится
из заданного спроса на текущий вь|пуск. 9тобь: завер1шить эту модель, дол'(ен получить о6ъяс-
нение спрос на текущий вь|пуск. Б анализе !(лауэра эффективньлй спрос на текущий вь1пуск вь|-
водится из заданного уровня спроса на труд. 9тобьт сблизить эти модели, дол)кна бь:ть объясне-
на динамика спроса на труд. [аким образом, анализ |!атинкина и анализ |(лауэра существенно
дополняк)т друг друга. €оединеннь!е соответству}ощим образом их вь!водь| образутот полнук)
картину определения вь1пуска и занятости в депрессивной экономике'' (3апо,6говзгпап, |97|).

[рафинеское отоброкение моёелш общеао неравновесшяР.Барроу и |. [россмана представ-
лено на рпс.7 .3десь на горизонтальной оси обозначен вь1гуск прошкции у' на вертик.ш|ьной оси _

уровень занятости.х. €плотпная л|ъну!я хо = Р0), проведенн:ш[ из начала координат, представляет
функци:о зан'|тости по спросу на товарь! текущего вь!пуска. 3та функцу!я'т|о мь1сли Р. Барроу и
|. |россмана, соответствует концепции [. ||атинкина. €плотшная лу11||1я Р = !(х) представляет
функцито спроса на товарь|' ограниченнук) условиями на рь!нке труда. 3та функция дол)кна от-
р1'кать подход Р. 1(лауэра. |{ересенение двух спло1||нь!х кривь!х в точке Ё символизирует нерав-
новесное состояние как рь|нка труда' так и рь|нка товаров.

Равновесие, согласно графинеской модели Барроу и [россмана, достигается в точкеА. [ля то-
го чтобьт вь1вести экономику на уровень полной занятости в условиях равновесия, необходимо
"подтянуть'' кривупо спроса на товарь1 вверх' в полохение, обознаненное пунктирной кривой1Р'.
Ёо от чего зависит полохение кривой спроса на
товарьл? Р. Барроу и |. [россман дак)т на это та-
кой ответ: ",[ви)<ение от точки Ё к точке А въх-
зь!вается' в конечном счете' только сни)<ением
цен. Ёа рис. 4 (в натпем тексте _ на рис. 7 _ пршм.
в.м.) это сни>кение цен представлено сдвигом у''
кривой 1Р вверх в поло'<ение, обознаненное тунк-
тирной лит*тей {'' котора'{ пересекает кривухо .тр'

в точке А'' (Багго, 6гозвгпап, \97 |, р. 90).

}ровень цен не присутствует в модели Бар-
роу и |россмана * ни в ее графинеской интерпре-
тации, ни в алгебраической записи функций. Фд-
нако именно от динамики цен зависит дости)<е-
ние равновесного состояни'{ экономики и' надо
полагать' такх<е нару|пения равновесия. 1аков
итог неравновесного анализа' предло){<енного
Р. Барроу и [. [россманом.
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1(ак пи:шет историк экономической мь:сли,['Фттом, характеризуя состояние неравновесного
ан^лу!за, "такой подход' ...хотя и провозгла:пал необходимость микроэкономических основ, тео-
рии определену1я цен не предлох(ил. Развитие теории в данном случае покоится на фундаменте,
которьтй нельзя назвать солиднь|м. 3то заставило англоязь!чнь|х авторов отвергнуть данньтй
подход' которьпй, однако' сохранил свое место на французской территории'' (||стор*тя экономи-
ческих улений, 2004' с.402).

Бьтвод, к которому приходят Р. Барроу и |. |россман _ зависимость сдвигов кривой спроса на
товарь] от изменения общего уровня цен - еще раз подтверх<дает' что неравновесньгй анализ не
дол)кен порь!вать с традиционнь|м описанием функций спроса и предложения по цене. йакро-
экономическая теория неравновесия требует не отказа от основ микроэкономического анализа'
а более 1пирокого их обобщени'|, чем того требует теория общего равновесия. 1(ак мь: видели в
начале статьи, теория йар:палла, освобох<денная от упрощенийп 6олее поздних напластований,
содер)<ит исходнь!е полох<ения, позволя]ощие развить теори1о общего 

""р'""'"""""4.

7. зАк]1ючвнив
Б заклточение вернемся к возмо)кности построену|ямодели неравновесного состояния рь|нка

на основе обобщения микроэкономической теории }м1артпалла.

|[ервая попь|тка (на нагш взгляд' не вполне уданная) явнь|м образом использовать кривь|е
йартпалла в макроэкономическом анализе бь:ла предпри}{'|та [. |!атинкином' хотя общуто по-
становку этой проблемь| мо)<но найти ухе у [к. !(ейнса. Фтдельнь1е вь1сказь1вания [х<. 1(ейнса
позволя}от предполохить' что он в принципе допуск!ш1 использование в макроэкономическом
анализе функций совокупной цень1 спроса и совокупной ценьт предло)кения по колцчес'пву п'о-
вара,хотя развитая им теория эффективного спроса вкл1очает функции цен спроса и предло>ке-
*|11я по уровн1о 3аняп'осп'ц. "Б отдельной отрасли промь1|пленности, _ писал [я<. |(ейнс, _ €€
частнь:й уровень цен зависит отчасти от вознагра)кдения факторов производства' входящих в со-
став предельнь1х издерхек' и отчасти от мастштабов производства. Ёет оснований, нтобь1 изме-
нять этот вь1вод, когда мь| переходим к промь11шленности в целом. ... Ёаиболее ва)кное измене_
ние' с которь|м мь| долхнь| считаться, это влияние изменений спроса как на издер)<ки производ-
ства' так и на объем продукции'' (!!(ейнс, |948' с.287).

Б приведенном вь|сказь1вании [я<. 1(ейнса содерх<ится ли1шь общая постановка проблемьт, не
получив|п:}я развити'{ ни у него самого, ни у его последователей. ||оэтому пре)<де чем сделать
обобща:ощий вь:вод о применимости кривь!х цен спроса и предло)<ения по количеству товара в
макроэкономическом ана.]1изе' нухно остановиться на некотоРь|х предпось|лках, принимаемь1х
в микро- и макроан:ш1изе.

Б микроэкономическом анализе цена отдельного товара или товарной щуппьт рассматрива-
ется прш ёанноло уровне ёохоёа покупателей этого товара. [ля экономической системь| в целом
обь:чно принимается (или подразумевается), что динамика абсолготного уровня цен совпадает с
динамикой дене'<нь|х доходов. Фтстода следует вь|вод, нто (если оставить в стороне эффект ре-
.ш1ьнь!х дене)кнь1х остатков) абсол;отньтй уровень цен не влияет на реальньтй объем совокупного
спроса и предло)кения' следовательно' кривь|е' опись1ва1ощие спрос и предлохение' сопря'(ен-
нь[е с уровнем цен' неприменимь1 в макроэкономическом анализе.

Фднако абсолхотньтй уровень цен практически никогда не измен'!ется в точном соответствии
с совокупнь1м дене'(нь|м доходом. Ёо коль скоРо темпь! роста совокупного уровня цен не совпа-
датот с темпами роста денехного дохода, мь| мо'<ем принять' что изменение абсолтотного уровня
цен вли'[ет на спрос и предлохение совокупности товаров подобно тому, как изменение относи-
тель}{ь|х цен влияет на спрос и предло)<ение отдельнь1х товаров и товарнь[х групп.

[инамику абсол:отного уровня цен теоретически мо)кно рассматривать при неизменном
уровне номинального дене)<ного дохода' а изменение номинального дохода _ при неизменном
абсолтотном уровне цен. 3то дает возмохность описать изменение спроса в зависимост*1от ре-
4 )(ан-|[аскаль Бенесси предпРинял попь|тку ввести неравновесньтй анализ в русло тех методов' которь|е пРедлагает

традиционна'{ теория рь!нка' основанная на подходе общего равновес|б{. Б частности' он писал: "йь: постараемся
переформулировать указаннь!е вь!!ше концепции (иметотся в виА} концепции 1(лауэра' )1ейонхуфвуда' €оллоу-
€тиглица, Барроу_[россмана) в обьтчной схеме общего равновесного анализа [|п с1ле швва1 [гахпешог1с о[ 6епега1 фш|
1|Бйцгп апа1ув!в]'' (Бепевву, 1915'р.503). 0днако попь1тка Бенесси построить теори1о неравновесия, модифицируя ап-
парат традиционного равновесного ана.'|иза' не представляется нам убедительной, поскольку за основу Равновесно-
го анализа Бенесси принимает не подход 1!1арплалла, а подход Бальраса с его р{озрительнь|м принципом "двих<ения
на ощупь'' [са{оплегпепс].
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ально?о дохода с помощь}о двух последовательнь1х приемов (применяемь!х в микроанализе): по-
строение кривой, опись!вак)щей функци!о спроса по абсолтотному уровнк) цен при неизменном
доходе, и сдвиг кривой спроса на плоскости, опись|ва:ощей изменение реального дохода. 0ба
фактора реального дохода (номинальньтй доход и абсолтотньтй уровень цен) могут измен'{ться
одновременно' и в определеннь|х услов'1яху1хэффектьл могут пога!пать друг друга. Ёо такое вза-
имное пога|пение эффектов д:}леко |1е является обязательньтм. Фно наступает только в том слу-
чае' когда рост номинального дохода строго пропорционален росту абсолтотного уровня цен, что
предетавляет собой достаточно редкий слунай.

!алее, дах<е если принять допущение' согласно которому цень| и совокупнь|й дене;кньтй доход
растут строго пропорционально' тем не менее по мере роста цен сокраща}отся реальнь!е дене)к-
нь|е остатки субъектов экономики _ фирм и домохозяйств, следовательно' сокращается их спрос
на товарь1 и услуги. 3ффект реальнь!х денехнь!х остатков' которому |[атинкин придавал ис-
к.]т|очительное' возмо)!шо чрезмерное' значение в качестве фактора спроса' следует учесть в ка-
честве одного из дополнительнь|х факторов, обусловливак)щих воздействие абсолтотного уров-
н'{ цен на совокупньлй спрос.

Б обь:чньтх условиях в слг{ае р{еренного роста цен эффект реальнь!х дене)с{ь1х остатков весь-
ма слабо вли'[ет (если влияет вообще) на ащегированньтй спрос. Ёо в слулае скачка цен' вь|зь|ва-
!ощего практически полное обесценение дене)кнь1х сберех<ений, эффект реальнь|х дене>п<нь|х
остатков мо)<ет приводить к резкому сдвигу вниз функции спроса по абсол*отно}у1у уровнк) цен.

Бще более значимь|м и более продол)<ительнь!м мо)<ет оказаться эффект распределения'
вь!зь|ваемьхй повьтцлением цен. Б западной литературе эффект распределения обьтчно связь1ва-
|от с изменением поло>т<ения кредиторов и дол)кников: повь|тшение цен, обесценивая задол)кен-
ность, улуч1шает поло)кение дол>!(ников и ухуд1шает поло'<ение кредиторов. Б той мере' в какой
потери кредиторов уравнове1шива1отся вь!игрь!1пем дол)кников, эффект распределения не ока-
зь|вает ощутимого воздействия на агрегированнь:й спрос. Бсли кредиторами является "празд-
нь:й класс'' рантье, а должниками _ деятельнь|й класс предпринимателей, обесценение задол-
>кенности мо>(ет сопрово)<даться ростом деловой активности и инвестиционного спроса.

Фднако эффект распределен|1я, связаннь:й с динамикой цен, в действительности не ограничи-
вается изменением полох<ения кредиторов и дол)кников. Ёсли рост цен существенно опере)кает
повь|1шение номин{ш1ьной заработной плать|, то происходит перераспределение дохода ме)<ду
получателями заработной плать: плри6ьтлп. Рост доли прибьтли (вклтоная процент, ренту и дру-
гие формьт дохода' не связаннь|е с трудом) в национальном доходе далеко не всегда ведет к росту
инвестиций' которь1е могли бьт компенсировать сни)кение потребительского спроса. Резкое сни-
х<ение доли заработной плать|, вь1зь|ва}ощее падение потребительского спроса' вряд ли мо'<ет
усилить побух<дение к инвестированик). €пад потребительского спроса, скорее всего' повлечет
за собой спад инвестиций. Б этих условиях возрос1пая доля прибьлли (при общем сни)кении сово-
купного дохода) отчасти вь1зовет рост расточительного потребления' в основном' импортнь|х
товаров и, отчасти, будет вь!возиться за щаницу. 3ффект распределения мо)<ет оказать ре|ша}о-
щее воздействие на пони)<атощий сдвиг кривой агрегированного спроса' построенной по абсо-
л}отному уровн|о цен.

|[ринимая вполне реалистичнь!е предпось|лки о воздействии абсолтотного уровня цен на ре-
альнь!е текущие доходь!' реальнь|е денехнь1е остатки и на структуру распределения' мь| мох<ем
сделать вь!вод' согласно которому функцшя спроса по цене (или функция цень1 спроса по теку_
щему вь:пуску) с определеннь!ми модификациями мо>кет бь:ть применена и в макроэкономиче-
ском анализе.

Бопрос о применимости в макроэкономическом анализе функцшш преёлоэюеншя по цене (или
функции цень| предлох<ения по текущему вь:гцску) не представляет особьтх трудностей. 3аща-
ть: факторов производства на единицу продукции по мере роста или сн|окения вь!пуска изменя-
к)тся не только на микро-, но и на макроуровне. €ледовательно' функция цен предлохения по
вь!пуску продукции сохраняет свок) значимость и в макроэкономическом анализе.

Атак, кривь|е цен спроса и предло)кен}ш[, детерминирук)щие равновеснук) цену' при некото-
рь|х дополнительнь1х допущениях сохраня|от значение при анализе совокупного спроса' сово-
купного предлох(ения и абсолтотного уровня цен.

Бместе с тем макРоэкономическая модель, в которой объем вь[пуска' спрос и предло>кение
находятся в функциональной зависимости от уровня цен, качественно отличается от аналогич-
ной микроэкономической модели. А именно' в микроэкономической модели сдвиги кривой
спроса и кривой предло)<ения вполне допустимо рассматривать изолированно друг от друга. Ёа-
против' в макромодели всякое существенное изменение уровня цен' вь|званное, например, фак_
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торами' ле'(ащими на стороне предло>!(ену1я, ъе-
дет к измененик) реального дохода и' следова-
тельно, к изменени}о совокупного спроса'
отобрах(аемому сдвигами кривой спроса. }1менно
в силу этого отличия макроэкономическая мо-
дель мохет отобрах<ать не только (и, возмо)<но,
не столько) условия равновесия' но и возникнове_
ние неравновеснь|х ситуаций на рь|нке товаров, а
так)ке взаимосвязь неравновесу1я на рь!нке това-
ров с неравновесием на рь1нке труда.

Рьтночное равновесие спроса и предлохения
мохет нару1паться в результате изменения цен'
вь!пуска, дохода и вознагра)кдения факторов
производства. Бозмох<на ситуацу|я, когда на

рь1нке произвольно задак)тся неравновеснь|е
ценьт (либо вследствие неосведомленности про-
давцов о реакции спроса' либо вследствие их

злоупотребления монопольнь1м полохением' либо вследствие не зависящих от продавцов эк-
зогённьтх факторов, например повь||пения цен мирового рь!нка), вьтзьтва|ощие резкое падение

реального дохода.
|(ак отмечалось ранее' в макроэкономическом анализе сдвиги кривь|х спроса и предло)<ения

)кестко взаимосвязань|, поскольку изменение абсол}отного уровня цен х<естко связано с измене-
нием дохода покупателей. €двиг вверх кривой совокупной цень1 предло>1(ения, обусловленньтй
повь11пением цень| (или вознаграхдения) одного или нескольких факторов производства, вь!зь|-
вает сни)<ение дохода покупателей и соответствутощий сдвиг вниз кривой совокупной ценьт
спроса.

[ело не в том' какая компонента рь!нка бьлстрее приспосабл|1вается к неравновесной с|1туа-

ции _ цень1 или количество товаров. йьт вполне мо>кем принять допущение, что цень| изменя}от-
ся бьтстрее' чем количество, но это более бьтстрое изменение цен не обязательно ведет к восста-
новлени1о равновесия, оно мо'<ет сопрово)кдат1ся углублением неравновесной ситуации. Ёапри-
мер, повь|1шение совокупной ценьп предло)<ения в результате роста цен факторов производства
мо)кет произойти достаточно бь:стро, вь!звав соответствук)щее сни;кение совокупного спроса.

0днако йоличество текущего вь!пуска приспосаблу1вается к новой ситуации на рь!нке значитель-
но медленнее. Б результате образуется избьтточное предлох(ение товаров.

€окращение производства, которое мо'<ет последовать за ростом цен с некоторь|м времен-
нь!м лагом, не обязательно приводит к восстановлени}о равновесия' потому что' во-первь1х' в ре-
зультате повь!1шени я це*\ ш сн1п|сенця реально?о ёохоёа кривая спроса сдвинулась вниз (и возмо)к-
но, весьма резко). Бо-вторьтх' в результате сокращени'{ вь1пуска и предлохения на рь1нке това-

ров сни)кается спрос на рь!нке труда, что ведет к дальнейтпему сокращени1о спроса на рь1нке
товаров. Б-третьих, сокращение производства мо)кет сопрово)кдаться ростом удельнь|х издер-
)кек и' следовательно, дальней:пим повь|1пением цен. Ёеравновесная ситуация на рь!нке товаров
становится долговременной, а на рь1нке труда _ перманентной.

|рафинески неравновесное состояние рь1нка товаров представлен_о на рис. 8. ||о горизонталь-
но* осйна рис. 8 отоброкен текущий вьлпуск товаров (колинество) !'по вертикальнойоси_аб-
солтотньтй уровень (индекс) цен Р.1(ривая 2} символизирует изменение приемлемого для поку-
пателей ур6^вня (индекса) цен по мере роста количества покупаемь|х товаров. }(ривая 55 симво-
лизирует изменение уровн'{ цен (индекса) по мере роста вь!пуска' приемлемого для продавцов.

!(ривая 55 имеет пони)как)щий наклон, что символизирует сни)кение удельнь!х издерхек по мере

роста вь1пуска.

[опустим, что в исходном, равновесном состоянии спрос равен предло)<ени}о' лредлагаемое
и покупаемое количество товаров (текущий вьтпуск) равно @', уровень цен равен Р9. 3атем про-
исходит повь[1пение цен значийьтх факторов производства, нто графинески о'тра:п<ается сдвигом
кривой предло>|(ения вверх' в поло)1(ение, обознаненное пунктирной линией 5'5'. [еперь уро-вень

цБ", *''орьтй уравнивал 6ьт спрос и предло'<ение, дол)<ен вь1расти Ао Рт, а соответствутощий ему
объем вь!пуска - сократиться до @'. Фднако одновременно с начав|пимся ростом уровня цен про-
исходит сни)кение реального дохода, нто графинески отра)кается как сдвиг кривой спроса вниз _

в полохение, обознаненное пунктирной кривой |'0'. Ф6ъем вь[пуска @, тат<>ке оказь|вается из_

5'

.!

Рпс.8.
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бь:точньтм. |!роисходит дальней:пий спад производства и д:}льнейтпее повь!!пение уровня цен.
Ёеравновесное состояние рь|нка не только сохраняется, но углубляется.

Фписанная последовательность изменения неравновеснь!х цен и неравновеснь1х количеетв'
если оно не будет остановлено' приведет к резкому паденик) прои3водства и дохода' как это про-
изо1шло в российской экономике в 1990-е годь|.

Фсновной вь!вод' к которому мь! приходим' мо)кно сформулировать следук)щим образом: не-
равновесньтйаналутз не противоречит неок]1ассической микроэкономической теории и не требу-
ет ее качественного пересмотра' еспи освободить эц теорик) (развитуо А. йар:паллом, 3. 9ембер-
лином' Р. [арродом, [х<. {:п<сом) от более поздн1д( упрощелпп?. Бмесге с тем :||1парат микроэконо-
ми!1еского !|н€ш|иза до]пкен бьтть пос.гледовательно модифппщров:|н применительно к задач:!м,
которь|е ре1шает теория макроэкономики. }{ачало такой модификатцшл поло'<ил [х<. 1(ет&лс: он ввел
в экономи1|ескуо науку функлцпл совокупной цень! спроса ш совокупной ценьс преёлоэкентля. !ля по-
строени'{ теории общего неравновеси'[ необход;.тпло явнь|м образом ввести в эти функции абсол:от-
ньтй уровень цен' эффект дохода и эффект распРеделения.
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