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ПРЕДИСЛОВИЕ

Замысел книги возник во время работы во Всемирной организа
ции интеллектуальной собственности (ВОИС). Анализ доступной 
литературы, участие в работе различных конференций, семинаров, 
форумов, комитетов, беседы со специалистами позволили устано
вить, что современная система интеллектуальной собственно
сти далека от совершенства и содержит немало недостатков, 
которые либо малознакомы специалистам в области интеллектуаль
ной собственности, либо они игнорируются.

Причина такого положения весьма проста. Многие организации 
(международные, региональные, национальные) добились процве
тающего экономического положения за счет создания и использова
ния современной системы интеллектуальной собственности. Объек
тивный анализ недостатков интеллектуальной собственности пред
ставляет собой угрозу экономическому процветанию этих организа
ций и их руководителей. Для сотрудников таких организаций любое 
сомнение в правоте проводимой политики и стратегии равноценно 
потере с трудом полученной должности со всеми вытекающими по
следствиями. Поэтому сотрудники организаций, процветающих за 
счет использования системы интеллектуальной собственности, ред
ко обсуждают ее фундаментальные недостатки и противоречия.

Главный лозунг организаций, паразитирующих на системе ин
теллектуальной собственности, заключается в том, что она способ
ствует как творчеству, так и технологическому, экономическому, 
культурному развитию. Сомнение в этом лозунге считается крамо
лой с отлучением от религии интеллектуальной собственности. Од
нако даже религиозные догматы изменялись с развитием общества. 
В религии интеллектуальной собственности положение иное. Не
смотря на все недостатки и противоречия системы, ее развитие про
исходит в направлении усиления этих недостатков вне всякой связи 
с современным развитием общества.
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Одним из наиболее явных недостатков современной системы 
[нтеллектуальной собственности является то, что, хотя она и воз- 
[икла для обеспечения экономических интересов правообладателей, 
кономические методы регулирования этой сферы деятельности иг- 
юрируются. Из теории дискриминационных цен следовало, что пра- 
а на интеллектуальную собственность могли быть в значительной 
iepe обеспечены рациональной ценовой политикой и стратегией 
[роизводителей объектов, в которых воплощена интеллектуальная 
обственность. Более того, производители могли бы не только ис- 
лючить нарушения прав на интеллектуальную собственность эко- 
юмическими методами, но и получить большую прибыль от реали- 
ации своей продукции. Тем не менее, такой стратегии производите- 
и не следуют.

Анализ экономических проблем интеллектуальной собственно- 
ти привел к необходимости рассмотрения основных вопросов эко- 
[омической теории. Стремление понять существо экономических 
атегорий, важных для анализа интеллектуальной собственности, 
ютребовало критического рассмотрения основного содержания эко- 
[омической теории. Экономические проблемы интеллектуальной 
обственности оказались связанными с теорией спроса и предложе- 
ия, теорией потребления и производства.

Результаты анализа экономической теории составляют основное 
одержание данной книги. Если первая глава книги может представ- 
ять интерес специалистам по интеллектуальной собственности, то 
стальные главы служат критическим введением в современную 
кономическую теорию.

При оптимизации различных экономических функций авторы 
[редложили и использовали аналитический метод не потому, что 
гетод неопределенных множителей Лагранжа им недоступен. Один 
а авторов использовал этот метод для построения здания химиче- 
кой термодинамики на основе формулы Шеннона для энтропии 
теория информации) с законом сохранения энергии и массы в каче- 
тве ограничений^

Аналитический метод оказался более простым и последователь- 
[ым. Разработка этого метода может служить примером, который

Судариков С А , Капуцкий Ф Н Физическая химия Мн , 1981 380 с
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подтверждает необходимость критического анализа математическо
го аппарата, используемого в экономике.

Общеизвестно, что математика помогает пониманию и исполь
зованию тех или иных дисциплин. Экономика не является исключе
нием. Большинство учебников по экономике следуют разным под
ходам к использованию математики.

В учебниках по экономике Самуэлсона1 и его последователей 
математика почти не применяется. При таком лексикографическом 
изложении читателю остается только верить авторам. Читатель без 
математической подготовки, но с хорошей памятью может научить
ся ловко жонглировать экономическими понятиями, категориями, 
графиками. Порой таких «знаний», «навыков» и «умений» бывает 
достаточно. Для преподавателей СНГ, вышедших из рядов маркси
стских политэкономов, подход последователей Самуэлсона оказался 
панацеей, поскольку он не требовал знания математики, а идеологи
чески такая «экономике» базировалась на еще большей вере, чем 
марксистская политэкономия. Недостатком такого подхода является 
то, что все здание «экономике» оказалось построенным на песке. 
Тем не менее такая экономика, несмотря на свою абсурдность, ока
залась весьма востребованной, поскольку она позволяла «обосно
вать» любой политический заказ.

При другой крайности используется обширный математический 
аппарат. Ярким примером такого подхода является учебник Мас- 
Колелла, Уинстона и Грина2, в котором авторы пытались математи
зировать даже то, что в этом не нуждается. Для понимания таких 
учебников требуется хорошая математическая подготовка, которой 
большинство преподавателей и студентов не обладают. Поэтому та
кие учебники оказывались полезными очень ограниченному кругу 
лиц. Обилие математики вело к другой проблеме, поскольку за бес
численными леммами и теоремами терялся экономический смысл и 
содержание. Авторы-математики часто напускали такой «математи
ческий туман», что и без того туманное существо экономики исчеза
ло. В таких условиях можно было доказывать что угодно. Матема
тика становилась не столько инструментом экономического 
анализа, сколько орудием обоснования нелепых и ошибочных 
представлений, предложенных экономистами.

1 Samuelson Р А , Nordhaus W.D Economics, 17th ed , 2001 792 p
2 Mas-Colell A , Whmston M D , Green J R Microeconomic Theory, 1995 982 p
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Имеется не много публикаций, в которых представлен самый 
необходимый математический аппарат и в которых экономический 
смысл не полностью скрыт за математическим частоколом. С неко
торыми оговорками к числу таких работ можно отнести книги 
Хендерсона и Куандта1, Вариана2. Такой подход представляется оп
тимальным. Без математики понять экономику невозможно, однако 
она не должна быть избыточной, чтобы не скрыть существо эконо
мических явлений. Часто экономический смысл исследуемых явле
ний не виден за математическими формулами потому, что многие 
известные экономисты «заказывали математику математикам», ко
гда математик, не знающий экономику, разрабатывал математиче
ский аппарат, а экономист, не знающий математику, объяснял мате
матические результаты другим.

Часто говорят, что экономику нужно изучать для того, чтобы не 
попасть на удочку экономистам. В еще большей мере это справедли
во для математики: математику нужно изучать для того, чтобы 
не попасть в математические капканы, расставленные мате
матиками и экономистами. Поэтому для действительного пони
мания существа многих экономических явлений без оптимального 
математического аппарата не обойтись.

Авторы предполагают, что читатель обладает некоторыми эле
ментарными знаниями высшей математики. В гл. 3 излагаются неко
торые математические проблемы оптимизации экономических 
функций с ограничениями и определения вида экстремумов этих 
функций, поскольку проблемы оптимизации важны для экономиче
ских систем.

Для изучения некоторых разделов высшей математики, которые 
используются в экономике, можно обратиться к весьма обширной 
литературе (в основном не на русском языке). Книги Жака\ 
Россера4, Антони и Биггса?, Стаффорда6, Аллена1 можно рекомендо
вать всем, кто приступает к изучению математических проблем эко
номики. Сравнительно простое изложение математических проблем

1 Henderson J.M., Quandt R Е. Microeconomic Theory: A Mathematical Approach, 1971. 430 p.
2 Varian H.R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 1987. 622 p.
3 Jacques I. Mathematics for Economics and Business. 4th ed. 1999. 660 p.
4 Rosser М., Basic Mathematics for Economists. 2003. 530 p.
5 Anthony М., Biggs N. Mathematics for Economics and Finance. 1998. 394 p.
6 Stafford L.W.T. Mathematics for Economists, 1971. 371 p.
7 Allen R.G.D. Mathematical Analysis for Economists. 1967. 550 p. ■
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экономической теории можно найти в работе Баумоля1. К работам 
среднего и высокого уровня сложности относятся книги Чианга2Э 
Симона и Блюме\  Поскольку компьютерные методы находят широ
кое применение в экономике, большую помощь читателю могут ока
зать публикации, посвященные использованию специализированных 
компьютерных программ для решения экономических задач. Напри
мер, книга Стайнспринга4 посвящена применению программы 
Mathematica для решения микроэкономических задач, в работе 
Парлара5 описывается использование программы Maple в операци
онных исследованиях и т.д. Работа с программой Maple описана в 
книге Васильева6. Применение численных методов в экономике 
можно найти в работе Джуда1. Список математической литературы, 
ориентированной на экономистов, можно существенно расширить, 
однако мы перечислили книги, которые авторы использовали в ра
боте. По этой причине приводятся библиографические данные толь
ко доступных авторам изданий. Многие из упомянутых книг переиз
давались и существуют более поздние издания. Авторы советуют с 
осторожностью относиться к отечественной литературе, которая 
следует экономико-математическим догматам, насаждавшимся идео
логией плановой экономики.

I

1 Baumol W.J. Economic Theory and Operational Analysis. 1972. 620 p.
2 Chiang A.C. Fundamental Methods of Mathematical Economics. 1967. p.690.
3 Simon C.P., Blume L. Mathematics for Economists. 1994. 930 p.
4 Stinesprmg J.R. Mathematica for Microeconomics, 2002. 222 p.
5 Parlar M. Interactive Operations Research with Maple 2000. 468.
6 Васильев A.H, Maple 8: Самоучитель. Издательский дом «Вильямс», 2003. 352 с.
7 Judd K.L. Numerical Methods in Economics. 1999. 633 p.
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Глава 1
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

§ 1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время интеллектуальная собственность является 
объектом и инструментом политических, экономических и торговых 
противоречий не только между странами и регионами, но и между 
отдельными группами любого общества. Основная причина проти
воречий заключается в том, что результаты интеллектуальной дея
тельности являются основной движущей силой экономического и 
социального развития.

Основные черты современной системы интеллектуальной соб
ственности как на международном, так и на национальном уровне 
сложились в последние десятилетия. Эти черты и особенности 
долгое время не были предметом критики, поскольку считалось, что 
международная система интеллектуальной собственности соответст
вует интересам всех стран. Однако все большее распространение по
лучала критика сложившейся системы интеллектуальной собствен
ности Стало ясно, что она соответствует в основном интересам пра
вообладателей объектов интеллектуальной собственности, но не 
творцов этих объектов -  авторов и изобретателей.

Стало понятно, почему правообладатели окутали систему ин
теллектуальной собственности мифами, которые должны были обла
городить эту систему и приписать ей черты, которыми она никогда 
не обладала. Правообладатели и производители объектов интеллек
туальной собственности пытались убедить правительства и общест
во в том, что современная система интеллектуальной собственности 
соответствует интересам всех групп и слоев общества и совершенно 
необходима для его развития. Более того, правообладатели убежда
ли, что в сферу государственных интересов любой страны входит 
обеспечение их прав на интеллектуальную собственность. Другими 
словами, они требовали, чтобы государство обеспечивало им моно
полию на объекты интеллектуальной собственности.
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Проблема обеспечения прав на объекты интеллектуальной соб
ственности постоянно сопутствовала изменяющейся системе интел
лектуальной собственности, возникшей для обеспечения монополь
ного права владельцев объектов интеллектуальной собственности. 
Однако гарантированная патентами монополия не означала, что объ
екты интеллектуальной собственности могли использовать только 
правообладатели. Параллельно системе интеллектуальной собствен
ности существует поставленное вне закона свободное использование 
объектов интеллектуальной собственности, которое известно как 
пиратство интеллектуальной собственности. В течение многих 
веков правообладатели пытались убедить, что такое пиратство явля
ется позорным явлением общества и должно подавляться всеми 
институтами любого государства. Это представление существует и 
сейчас.

В последнее время отношение к обеспечению прав на интеллек
туальную собственность стало изменяться. Первое прозрение про
изошло при создании Всемирной торговой организации (ВТО), когда 
каждый член этой организации брал на себя обязательства обеспе
чивать права интеллектуальной собственности в рамках Соглашения 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Со
глашение ТРИПС). Многие страны понимали, что они будут вынуж
дены обеспечивать права и интересы развитых стран. Представители 
этих стран обещали, что развивающиеся страны получат режим наи
большего благоприятствования в торговле иными (материальными) 
объектами, в частности, продукцией легкой и фармацевтической 
промышленности, сельскохозяйственной продукцией и пр. В дейст
вительности же ни одно из обещаний не было выполнено, а разви
вающиеся страны оказались обязанными выполнять обязательства, 
которые не соответствовали их национальным интересам.

Придание интеллектуальной собственности торгового аспекта 
не было случайным. Еще до трансформации Генерального соглаше
ния по тарифам и услугам (ГATT) во Всемирную торговую органи
зацию лоббисты интересов правообладателей в западных странах 
сумели убедить властные структуры, что их страны обладают ис
ключительным интеллектуальным потенциалом, который безвоз
мездно разворовывают все остальные страны. Для подтверждения 
исключительной важности интеллектуальной собственности для ин
тересов этих стран правообладатели инсценировали проведение за
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казных исследований, призванных показать, что доля так называе
мой индустрии авторского права в валовом национальном продукте 
превышает вклад любой иной отрасли общественного производства. 
Такие заказные результаты убедили правительства в том, что долж
ны быть приняты самые жесткие и действенные меры на националь
ном и международном уровне для предотвращения разворовывания 
интеллектуального потенциала как в области авторского права, так и 
в области остальных видов интеллектуально собственности.

В результате таких действий, скоординированных правооблада
телями и производителями, на национальном уровне стали появ
ляться такие законодательные акты, как драконовский закон США 
об авторском праве 1998 года. На международном уровне США со
чли возможным через сто лет после вступления в силу Бернской 
конвенции об охране литературных и художественных произведений 
присоединиться к ней с особыми оговорками. Дело в том, что США, 
будучи в течение столетий основным пиратом интеллектуальной 
собственности, после вступления в члены Бернского Союза опаса
лись финансовых последствий за незаконное использование произ
ведений других стран. Имея несомненное влияние во Всемирной ор
ганизации интеллектуальной собственности (ВОИС), США сумели 
изменить подходы этой организации к ретроактивной охране произ
ведений науки, литературы и искусства, точнее к финансовой ком
пенсации незаконного использования произведений, созданных в 
других странах. Только после реабилитации своего прошлого «интел
лектуального бандитизма» США присоединились к Бернской конвен
ции во второй раз без каких-либо политических и экономических по
следствий за прошлое преступное использование произведений, соз
данных в других странах.

Включение проблем обеспечения прав на интеллектуальную 
собственность в регулирование внешней торговли было следствием 
государственной политики США, которые считали, что можно при
менять любые торговые санкции к странам, в которых, по их мне
нию, права на интеллектуальную собственность не обеспечиваются 
в должной мере. Появление Соглашения ТРИПС в этой связи не бы
ло случайным. Дело в том, что все международные договоры, адми
нистративные функции которых выполняет ВОИС, содержат только 
общие положения об обеспечении прав на интеллектуальную собст
венность. Более того, в соответствии с этими положениями страны
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сами выбирают меры по обеспечению прав. Такое положение не 
удовлетворяло США, которые решили через ВТО гарантировать бо
лее эффективное обеспечение своих прав. На первых порах это даже 
привело к трениям между ВТО и ВОИС, которые удалось в некото
рой мере устранить принятием специального соглашения между 
двумя международными организациями.

Агрессивная государственная политика в сфере интеллектуаль
ной собственности привела к логическому включению проблем 
обеспечения прав на интеллектуальную собственность в комплекс 
мер, регулирующих международную торговлю не только в рамках 
ВТО, но и в рамках двусторонних отношений. С одной стороны, 
США умышленно завышали свои мнимые экономические потери, 
связанные с пиратством интеллектуальной собственности. С дру
гой -  основываясь на субъективной оценке уровня обеспечения сво
их прав на интеллектуальную собственность в других странах, США 
угрожали применять всевозможные, в том числе торговые и полити
ческие, санкции к странам, в которых происходит нарушение их 
прав. Появление так называемых «наблюдательных списков» пред
ставляет собой уникальное явление в международных отношениях. 
Любое посольство США в странах, включенных в такой список, 
могло и угрожало любыми мерами и действиями (военные меры по
ка не упоминались!) по отношению к данной стране, если она не ис
коренит пиратство интеллектуальной собственности. Осталось толь
ко отнести пиратство интеллектуальной собственности к междуна
родному терроризму, а обеспечение прав на интеллектуальную соб
ственность -  к борьбе с международным терроризмом со всеми вы
текающими последствиями.

Оставляя пока в стороне результаты заказных исследований в 
США и в других развитых странах, а также соответствующие «мето
дические разработки» ВОИС, призванные убедить общественность в 
необходимости обеспечения прав на интеллектуальную собствен
ность, следует подчеркнуть, что все эти действия инициированы 
правообладателями этих стран и полностью игнорируют обществен
ные интересы не только других стран, но и своих собственных. Тре
буемые меры по обеспечению прав ведут к расходованию ограни
ченных бюджетных ресурсов развивающихся стран и стран с пере
ходной экономикой и к их обнищанию.
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Важные результаты получены при анализе экономики интеллек
туальной собственности в рамках теории дискриминационных цен. 
Правообладатели делают все возможное, чтобы игнорировать эти 
результаты, которые противоречат их политическим интересам. 
Крупнейшие производители объектов интеллектуальной собствен
ности создали преступные картели, которые выражают их интересы. 
Эти картели смогли убедить свои правительства, что обеспечением 
их прав должны заниматься все страны, в которых распространяется 
их продукция, но не они сами с помощью экономических методов.

Один из авторов книги во время работы в ВОИС предложил 
провести исследование для выработки эффективных средств обеспе
чения прав интеллектуальной собственности в рамках теории дис
криминационных цен. Однако руководство ВОИС сочло проведение 
такого исследования опасным для всей системы интеллектуальной 
собственности. Естественно, такое исследование пришлось прово
дить в свободное от работы время и оно потребовало не только 
анализа проблем интеллектуальной собственности, но и основных 
проблем экономической теории, что привело к написанию данной 
книги.

Опасность теории дискриминационных цен для монопольного 
производства объектов интеллектуальной собственности редко об
суждается, и делается все возможное, чтобы не допустить появления 
объективных исследований в этой области. Кратко рассмотрим су
щество проблемы.

Известно, что цены на лицензионные объекты интеллектуаль
ной собственности практически одинаковы во всех странах. Други
ми словами, цены на компьютерные программы, фонограммы, 
фильмы, книги и т.д. фактически не зависят от уровня жизни в раз
ных странах. Такая стратегия является преступной, поскольку, ус
танавливая одинаковые и завышенные цены, производители объ
ектов интеллектуальной собственности инициируют пиратст
во интеллектуальной собственности. Дело в том, что если стои
мость экземпляра объекта интеллектуальной собственности соизме
рима со средней заработной платой в той или иной стране, то подав
ляющая часть населения не может приобрести лицензионный объ
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ект интеллектуальной собственности. Однако спрос на такие объек
ты оказывается иногда высоким, чем незамедлительно пользуются 
лица, которые предлагают на рынок контрафактные экземпляры 
объектов интеллектуальной собственности по ценам, соответствую
щим уровню жизни в той или иной стране. В результате возникает 
пиратство, с которым правообладатели безнадежно пытаются бо
роться всеми мыслимыми и немыслимыми средствами.

Самый важный результат теории дискриминационных цен за
ключается в том, что производители объектов интеллектуальной 
собственности могли бы получить максимальную прибыль при стра
тегии дифференцированных цен. Таким образом, стратегия равных 
цен ведет к экономическим потерям для производителей объек
тов интеллектуальной собственности. Кроме того, высокие и не
дифференцированные цены стимулируют пиратство интеллектуаль
ной собственности.

Почему же производители умышленно отказываются от макси
мальной прибыли и сами стимулируют пиратство? Положение вы
глядит странным только на первый взгляд.

Устанавливая дифференцированные цены, производители объ
ектов интеллектуальной собственности могут получить большую 
прибыль и подавить пиратство. Однако в таком случае государст
венная политика по обеспечению прав потребовала бы радикального 
изменения, поскольку ликвидация пиратства оказывалась бы в руках 
производителей объектов интеллектуальной собственности, а не го
сударств. В таком случае развитые страны не смогли бы использо
вать проблему обеспечения прав интеллектуальной собственности в 
качестве инструмента международного шантажа и давления. 
В результате они не смогли бы блокировать предоставление всевоз
можных привилегий и субсидий развивающимся странам и странам 
с переходной экономикой, чем они успешно занимаются в настоя
щее время.

Нет никаких сомнений, что такой сговор производителей объ
ектов интеллектуальной собственности и государства взаимо
выгоден и будет существовать и в обозримом будущем.
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§ 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Результатом интеллектуальной деятельности могут быть такие 
объекты, как изобретения, произведения науки, литературы и искус
ства и т.д. Интеллектуальная собственность -  это правовой ре
жим результатов интеллектуальной деятельности.

Долгое время результаты интеллектуальной деятельности не 
имели правовой охраны. Только в XV в. появился правовой институт 
привилегий (патентов) для охраны изобретений и литературных 
произведений. Венецианская республика ввела такую охрану не слу
чайно, поскольку в то время она была крупнейшей торговой держа
вой и пыталась получать прибыль от любого вида деятельности, в 
частности от продажи изобретений и книг на особых условиях. 
Кстати, аналогичные принципы и цели использованы ВТО для обес
печения торговых интересов развитых стран в сфере интеллектуаль
ной собственности.

Главная особенность патентной охраны заключалась в том, что 
владелец объекта, в котором воплощено изобретение (устройство, 
механизм, способ) или литературное произведение (книга), не ока
зывается его полным собственником, поскольку он не имеет права 
использовать сущность или содержание изобретения или литера
турного произведения. Он мог, конечно, подарить, продать, уничто
жить материальные объекты, но он не мог повторить их. Следова
тельно, его собственность на приобретенные материальные объекты 
не распространялась на клонирование принадлежащих ему матери
альных объектов. Он не имел права не только создавать копии при
надлежащих ему материальных объектов, но и распространять ко
пии, т.е. торговать ими, поскольку это лишало бы части прибыли 
владельца патента.

Механизм охраны объектов интеллектуальной собственности, 
выработанный Венецианской республикой, существует фактически 
неизменным и в настоящее время. Изменились лишь частности: 
объекты охраны, формальности охраны, срок охраны, передача прав, 
некоторые ограничения, -  однако сущность охраны сохранилась: 
владелец материального объекта, в котором воплощен тот или 
иной объект интеллектуальной собственности, не имеет права 
не только копировать и распространять этот объект, но и из
менять его для последующего распространения.
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Такие принципы охраны означают дуализм интеллектуальной 
собственности, когда объект интеллектуальной собственности су
ществует в виде нематериального объекта (изобретения, литератур
ного произведения) и материального объекта, в котором этот нема
териальный объект воплощен (устройство, способ, книга). Владелец 
материальной формы объекта интеллектуальной собственности ог
раничен в своей собственности на этот объект, поскольку некоторые 
действия над этим объектом -  клонирование, изменение, распро
странение -  запрещены законодательством.

Необходимо отметить, что перечень охраняемых объектов ин
теллектуальной собственности обычно соответствует уровню разви
тия общества. Ранее к объектам интеллектуальной собственности 
относились в основном изобретения, товарные знаки, произведения 
науки, литературы и искусства. С развитием общества к объектам 
интеллектуальной собственности добавились исполнения, фоно
граммы, фильмы, передачи организаций вещания, компьютерные 
программы, базы данных, географические указания, полезные моде
ли, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, 
доменные наименования и т.д. Расширение охраняемых объектов 
интеллектуальной собственности вызвано стремлением правообла
дателей новых объектов интеллектуальной собственности получить 
монопольное право на использование этих объектов.

Дуализм интеллектуальной собственности не изменился с 
расширением числа объектов интеллектуальной собственности и 
созданием новых материальных носителей, в которых воплощались 
эти объекты. Первым принципиально новым носителем некоторых 
объектов интеллектуальной собственности стали радиоволны, кото
рые позволяли распространять на большие расстояния исполнения 
некоторых литературных произведений. Переход к телевещанию 
расширил круг объектов интеллектуальной собственности, переда
ваемых с помощью электромагнитных волн. Более того, сами пере
дачи вещательных организаций стали объектом интеллектуальной 
собственности.

Важнейшие изменения произошли в отношении формы носите
лей, в которых воплощались объекты интеллектуальной собственно
сти. Аналоговая форма объектов интеллектуальной собственности, 
известная тысячелетия, была дополнена в последние десятилетия 
цифровой формой, которая появилась как естественное средство
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хранения, обработки и передачи информации в компьютерах и ком
пьютерных сетях. Особенностью цифровой формы объектов интел
лектуальной собственности является то, что она позволяет абсо
лютно точное копирование такого объекта, т.е. его действитель
ное клонирование. Произошел переход от копирования аналоговых 
объектов к цифровому клонированию объектов, когда копия оказы
валась абсолютно идентичной оригиналу.

Появление цифровой формы объектов интеллектуальной собст
венности сделало проблему охраны объектов интеллектуальной соб
ственности еще более сложной. Охрана существенно осложнилась в 
цифровой среде, т.е. в глобальных и локальных компьютерных се
тях, по которым могли передаваться цифровые объекты. Особую уг
розу интересам владельцев объектов интеллектуальной собственно
сти представила Глобальная сеть -  Интернет, доступ к которой име
ют миллионы и миллионы пользователей.

Цифровая форма объектов интеллектуальной собственности, в 
которой они могли храниться и распространяться, не изменили дуа
лизма интеллектуальной собственности. Объект интеллектуальной 
собственности первоначально воплощается на материальном носи
теле, который часто называют оригиналом объекта интеллекту
альной собственности, хотя в действительности -  это первое во
площение объекта на материальном носителе. Все копии с оригинала 
могут быть сделаны только с разрешения владельца интеллектуальной 
собственности. Поэтому собственник, приобретя копию объекта ин
теллектуальной собственности, в том числе и в Интернете, не имел 
права на дальнейшее копирование и распространение этой копии.

Существует несколько международных договоров, содержащих 
перечни охраняемых объектов интеллектуальной собственности. 
Конвенция, учредившая Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности', и Соглашение о торговых аспектах интеллектуаль
ной собственности (ТРИПС) Всемирной торговой организации2 при
знали, что объектами интеллектуальной собственности явля
ются:

• произведения науки, литературы и искусства;

1 Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, 
Женева, ВОИС, 1990. С. 4.
2 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) 
(1994). Geneva, WIPO, 2000.
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• исполнения некоторых произведений; - > ,
• фонограммы;
• передачи вещательных организаций; ' 1
• изобретения;
• промышленные образцы;
• топологии интегральных микросхем;
• товарные знаки;
• географические указания;
• фирменные наименования и т.д.

К объектам интеллектуальной собственности были также отне
сены:

• научные открытия;
• защита против недобросовестной конкуренции;
• закрытая информация.

Сейчас научные открытия не признаются охраняемыми объек
тами, поскольку Договор о международной регистрации научных 
открытий1 не вступил в силу.

Перечень объектов интеллектуальной собственности можно су
зить, так как в их в числе оказалась «.защита против недобросовест
ной конкуренции», поскольку действие не может быть объектом. 
Логика отсутствует и в Соглашении ТРИПС, которое к числу объек
тов интеллектуальной собственности отнесло патенты, которые в 
действительности являются не объектами интеллектуальной собст
венности, а охранными документами на некоторые объекты интел
лектуальной собственности.

В соответствии с современными представлениями интеллек
туальная собственность включает две категории объектов -  
объекты авторского права и смежных прав и объекты промыш
ленной собственности. Правовое различие между этими катего
риями объектов заключается в принципах возникновения охраны. 
Для объектов авторского права и смежных прав охрана наступает 
с момента создания объекта, а на остальные объекты -  с момента 
его регистрации в правомочном органе той или иной страны или

1 Договор о международной регистрации научных открытий, DS/CD/22, 1978.
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через посредничество международных организаций: ВОИС, Евро
пейской патентной организации, Евразийской патентной организа
ции и т.д.

§ 3. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Классификацию произведений науки, литературы и искусства 
устанавливает ст. 2 Бернской конвенции1. Следует иметь в виду, что 
эта конвенция декларирует охрану не только произведений, но и ис
полнений некоторых видов произведений. Положение вполне объ
яснимое, поскольку охрана исполнений на международном уровне 
стала признаваться с 1964 г. после вступления в силу Римской кон
венции2. Эта конвенция признала, что существуют исполнения, в 
основном тех или иных произведений, фонограммы и программы 
вещательных организаций, которые не были включены в Бернскую 
конвенцию и которым должна быть предоставлена охрана. Римская 
конвенция признала охрану не столько одного из объектов смежных 
прав (исполнений), сколько субъектов охраны -  исполнителей и лиц, 
приравниваемых к ним. Однако такие исполнения, как спектакли, 
оперы, оперетты, балет, кинофильмы, музыкальные исполнения, 
лекции, обращения, проповеди и т.д., продолжают охраняться Берн
ской конвенцией и считаться произведениями литературы и искус
ства. Если бы эти исполнения охранялись Римской конвенцией, они 
имели бы меньший срок охраны, поэтому заинтересованные лица 
делают все возможное, чтобы не допустить исключения исполнений 
из Бернской конвенции, и продолжают утверждать, что в Бернской 
конвенции представлены только произведения.

Обсуждение особенностей произведений и исполнений не вхо
дит в нашу задачу, поэтому ограничимся перечислением произведе
ний, которые охраняются Бернской конвенцией, Соглашением 
ТРИПС и Договором ВОИС по авторскому праву:

• литературные произведения;

1 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Женева. 
ВОИС, 1990. С. 8-9.
2 International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 
Broadcasting Organizations. Geneva. No. 328 (E). 1999. 16 p. WIPO (официальный русский 
перевод отсутствует).
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• научные произведения;
• произведения изобразительного искусства;
• произведения декоративно-прикладного искусства;
• произведения архитектуры и градостроительства;
• фотографические произведения;
• картографические произведения; *
• компьютерные программы;
• базы данных;
• мультимедийные произведения;
• сетевые произведения.

К числу исполнений, которые прямо или косвенно считаются 
охраняемыми как Бернской, так и Римской конвенциям, относятся:

• музыкальные исполнения;
• драматические и музыкально-драматические исполнения;
• хореографические исполнения;
• аудиовизуальные исполнения;
• фонограммы;
• передачи организаций вещания.
Подробный анализ содержания отдельных видов произведений 

и исполнений можно найти во множестве публикаций.

Кратко рассмотрим возникновение права на объекты авторского 
права и смежных прав.

Правовая охрана может распространяться на произведения, ко
торые созданы творческим трудом автора и существуют в объектив
ной форме.

Предоставление охраны не зависит от содержания произведе
ния, его обнародования и любых формальностей, например регист
рации, депонирования.

Творческий характер произведения выражается в оригиналь
ности как содержания, так и формы. Бернская конвенция не содер
жит критерия творчества в явном виде.

Объективность формы произведения означает его действитель
ное, безусловное существование, независимое от сознания автора, 
и доступное другим людям без посредничества автора.
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Содержание произведения не влияет на его охрану, поэтому 
произведения любого содержания могут охраняться авторским пра
вом. Содержательный уровень произведения сказывается на его вос
требованности. Популярность тех или иных произведений является 
индикатором духовного, интеллектуального и образовательного 
уровня общества и определяется приоритетом тех или иных ценно
стей в жизни общества и человека.

В любом произведении отображаются, воплощаются, выража
ются или объясняются всевозможные идеи, принципы, концепции, 
открытия, методы, процессы или содержится просто информация. 
Однако независимость охраны от содержания произведения означа
ет, что никакие идеи, мысли и информация, изложенные в любом 
произведении, не охраняются.

Обнародование произведения -  это любое действие, делающее 
произведение доступным для всеобщего сведения, например опуб
ликование, публичное исполнение, публичный показ, вещание, раз
мещение в Интернете и т.д.

Формальности охраны не влияют на охрану произведений, что 
выражает сущность автоматической охраны, в соответствии с ко
торой авторское право возникает в силу факта создания произве
дений, а не выполнения тех или иных формальностей. В этом 
заключается принципиальное отличие правовой охраны объектов 
авторского права и смежных прав от объектов промышленной соб
ственности, которые требуют обязательной регистрации и получе
ния охранного документа, например патента или свидетельства.

Поскольку объекты смежных прав в большинстве случаев пред
ставляют исполнения некоторых видов произведений, то возникно
вение смежных прав зависит от правомерности использования объ
ектов авторского права.

Исполнитель может обладать смежными правами при соблю
дении прав автора исполняемого произведения, в противном случае 
он признается нарушителем закона. Смежные права исполнителей 
возникают с момента первой записи исполнения и не зависят от ка
ких-либо формальностей.

Производитель фонограммы может обладать смежными пра
вами на свою фонограмму при соблюдении прав автора и исполни
теля для включения в фонограмму исполнения произведения. В та
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ком случае смежные права производителя фонограмм возникают 
после первой записи фонограммы и не зависят от каких-либо фор
мальностей. Если же производитель фонограмм включил исполне
ние в фонограмму без разрешения автора и исполнителя, то является 
нарушителем закона.

Организация вещания обязана получить разрешение автора, 
исполнителя, производителя фонограммы, производителей иных 
объектов интеллектуальной собственности (аудиовизуальных, муль
тимедийных произведений и т.д.) для того, чтобы иметь право вклю
чить их в свою передачу. Только в таком случае организация веща
ния может обладать смежными правами на свою передачу с мо
мента осуществления передачи. Если же в передачу включены объ
екты без разрешения их правообладателей, то организация вещания 
оказывается нарушителем закона. Несомненно, организация веща
ния может самостоятельно создавать объекты авторского права и 
смежных прав, и в таком случае возникновение права на передачу 
оказывается независимым от иных лиц.

§ 4. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРАВО

В настоящее время промышленное право распространяется на 
такие результаты интеллектуальной деятельности, как:

• изобретения;
• полезные модели;
• промышленные образцы;
• топологии интегральных микросхем;
• селекционные достижения;
• товарные знаки и знаки обслуживания;
• фирменные наименования;
• географические указания;
• доменные наименования;
• нераскрытая информация и т.д.

Изобретение -  это техническое решение, позволяющее созда
вать материальные объекты или способы получения известных объ
ектов.
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Полезная модель -  конструктивное выполнение материальных 
объектов, а также их составных частей.

Промышленный образец -  художественно-конструктивное ре
шение, определяющее внешний вид изделия.

Топология интегральных микросхем -  зафиксированное на ма
териальном носителе пространственное расположение элементов 
микросхемы.

Селекционное достижение -  новый сорт растения или новая 
порода животного.

Товарный знак -  обозначение, способствующее отличию това
ров, производимых одним лицом, от товаров, производимых иными 
лицами.

Знак обслуживания -  обозначение, способствующее отличию 
услуг, предоставляемых одним лицом, от услуг, предоставляемых 
иными лицами.

Фирменное наименование -  название юридического лица, кото
рое размещается на товарах, упаковках, вывесках, документации и т.д.

Географическое указание -  обозначение товара, учитывающее 
особенности региона, в котором этот товар производится.

Доменные имена -  сетевые адреса физических и юридических 
лиц, позволяющих получить доступ к их ресурсам в Интернете.

Нераскрытая информация -  любые сведения об особенностях 
производства, которые имеют закрытый характер (секреты произ
водства). К такой информации относятся ноу-хау, с помощью кото
рых изобретение воплощается в новый продукт или способ.

Несмотря на то что все объекты промышленной собственности 
признаются результатом интеллектуальной деятельности, доля твор
ческого труда в создании того или иного объекта промышленной 
собственности может быть весьма низкой и даже вообще отсутство
вать. Особенно это относится к товарным знакам, знакам обслужи
вания, фирменным наименованиям, географическим указаниям, до
менным именам и т.д.

Изобретения занимают особое положение среди всех объектов 
интеллектуальной собственности. Изобретения свойственны только 
человеческому обществу и именно они выделили человека из иных 
биологических видов. Неизвестно, почему изобретательство, как и
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творчество в целом, присуще только человеку. Примитивные орудия 
труда использовали не только первобытные люди. Однако непонят
но, почему только человек смог совершенствовать орудия труда. 
Эволюция иных биологических видов не сопровождалась творче
ской деятельностью.

Изобретения радикально изменяли условия жизни человека. 
Достаточно напомнить изобретение способов получения огня, изо
бретение колеса, полиграфии, паровой машины, фотографии, радио, 
телевидения, компьютера и т.д. Изобретения не только позволяли 
создавать новые продукты, но и изменяли способы производства, т.е. 
сказывались на развитии человеческого общества. Иногда говорят, 
что история человеческого общества -  это история изобрете
ний. Вот почему изобретения являются важнейшим объектом интел
лектуальной собственности.

Изобретения -  это не просто технические решения, позволяю
щие создавать новые продукты, новые способы получения уже из
вестных продуктов. Изобретения -  это основа совершенствования 
существующих и создания новых производств и технологий. Как 
правило, изобретения инициируются потребностями реального про
изводства и обычно являются результатом научных разработок, осо
бенно в сфере высоких технологий.

В отличие от многих объектов интеллектуальной собственности, 
изобретения -  это нереализованные идеи тех или иных технических 
решений. Для получения охранных документов изобретатель не обя
зан представлять какие-либо образцы устройств или модели, в кото
рых воплощены его изобретения. Охранные документы выдаются на 
основании сведений, содержащихся в документах заявки -  описании 
и формуле изобретения, которые с наибольшей достоверностью 
должны характеризовать сущность изобретения. Следовательно, при 
патентовании изобретения охраняются идеи, а не реально созданные 
объекты.

Право называется промышленным потому, что охраняемые им 
объекты имеют прямое отношение к промышленному производству. 
Эти объекты создаются как для совершенствования действующего 
производства, так и для становления новых производств. Почти все 
объекты промышленной собственности предназначены для правово
го закрепления монополии того или иного правообладателя. Право
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вая охрана объектов промышленной собственности возникает после 
их регистрации в патентных ведомствах или иных организациях. 
Исключением является нераскрытая информация, охрана которой 
осуществляется не правовыми методами.

В отличие от объектов авторского права и смежных прав, охрана 
которых начинается с момента создания, охрана объектов промыш
ленной собственности начинается с момента регистрации. В зависимо
сти от вида объекта промышленной собственности и национального за
конодательства используются разные системы регистрации:

• явочная;
• проверочная;
• отсроченная.
При любой системе подается заявка, которая посредством фор

мальной экспертизы проверяется на соответствие некоторым уста
новленным требованиям. Выдача охранного документа на заявлен
ный объект интеллектуальной собственности происходит по- 
разному, в зависимости от используемой системы регистрации.

Явочная система регистрации является простой, удобной и не 
требует много времени на получение охранных документов. Осо
бенность ее заключается в том, что охранные документы выдаются 
под ответственность заявителя без каких-либо правовых гарантий. 
Дело в том, что при такой системе патентное ведомство не проводит 
экспертизу по существу заявки и не может гарантировать, что за
явленный объект не получил где-либо правовой охраны. Другими 
словами, охранный документ может быть оспорен в суде иными ли
цами и признан недействительньш Отот недостаток не является 
существенным, поскольку любые охранные документы могут быть 
оспорены в суде. Главное достоинство явочной системы -  это то, что 
заявитель может получить охранный документ в течение нескольких 
месяцев. Такая система обычно используется для выдачи патентов 
на полезные модели и свидетельств на топологии интегральных 
микросхем, однако она может применяться и для выдачи охранных 
документов и на иные объекты интеллектуальной собственности.

Проверочная система регистрации объектов промышленной 
собственности является трудоемкой, дорогой и длительной процеду
рой. Охранные документы выдаются на основе экспертизы по суще
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ству объекта интеллектуальной собственности, заявленного к реги
страции.

Экспертиза выполняется по инициативе регистрирующего орга
на и требует сложной информационной и аналитической работы, 
высокой квалификации экспертов, совершенного технического и те
лекоммуникационного оборудования, значительного времени и 
средств.

Экспертиза по существу проводится для того, чтобы убедиться, 
что заявленный объект интеллектуальной собственности соответст
вует критериям охраноспособности, которые устанавливаются в за
конодательстве. Важнейшим критерием является новизна. Чтобы 
убедиться, что представленный к регистрации объект не был заявлен 
ранее, необходимо иметь доступ ко всем опубликованным в мире 
сведениям во всех областях науки, техники и производства и обла
дать высококлассными экспертами. Во многих странах оценить но
визну заявленных объектов невозможно, и патентные ведомства вы
нуждены обращаться за платной помощью к более крупным патент
ным организациям, что имеет множество негативных последствий.

Отсроченная система отличается от проверочной только тем, 
что экспертиза по существу осуществляется по инициативе заявите
ля или третьих лиц через значительное время после подачи заявки. 
Отсроченная система имеет еще больше недостатков, чем провероч
ная система.

Следование той или иной системе регистрации не столь без
обидно, как это принято считать. Обычно патентные ведомства пре
следуют свои интересы, которые часто не совпадают с интересами 
заявителей и государства. В рамках проверочной и отсроченной сис
тем решение о выдаче охранных документов откладывается на годы. 
В результате заявитель не может получить патент, предприятия опа
саются начинать производство неохраняемых объектов интеллекту
альной собственности. Патентные ведомства порой незаконно про
дают заявленные объекты иным физическим и юридическим лицам 
как в своей стране, так и за рубежом. Часто изобретатели узнают 
свои изобретения в патентах иных лиц. Передача заявок на экспер
тизу в другие страны ведет к тому, что заявки тоже перепродаются 
третьим лицам. Во многих странах обращения изобретателей о наве
дении порядка в патентовании остаются без ответа, государство да
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же не пытается оценить ущерб, который наносится его экономике и 
всему изобретательскому делу, без которого научно-технический 
прогресс невозможен.

Особенностью всех регистрационных систем является то, что 
они платные. Оплачиваются все «услуги» патентных ведомств. Бо
лее того, для поддержания охранных документов в силе, правообла
датели обязаны регулярно оплачивать установленные пошлины, в 
противном случае охрана объекта промышленной собственности 
приостанавливается. Неудивительно, что патентные ведомства, ко
торым государство разрешает оставлять все доходы на покрытие из
держек и на «развитие», являются высокодоходными и высокорен
табельными организациями.

Возмездный характер систем регистрации нмеет много недос
татков, в частности связанных с зарубежной регистрацией. Различие 
в уровнях жизни ведет к тому, что процедуры регистрации оказыва
ются очень выгодными зарубежным заявителям вне зависимости от 
того, осуществляется ли такая регистрация непосредственно в на
циональном патентном ведомстве или через посредничество между
народных организаций. В соответствии с Соглашением ТРИПС, по
ложения которого обязательны для всех стран, вступающих и всту
пивших в эту организацию, каждая из них обязана предоставить за
рубежным заявителям «национальный режим», т.е. издержки по ре
гистрации и поддержанию в силе охранных документов должны 
быть одинаковыми как для национальных, так и для зарубежных 
заявителей. Страны с невысоким уровнем жизни оказываются в тя
желом положении при установлении размера пошлин за выдачу и 
поддержание в силе охранных документов. Высокие пошлины сни
жают объем регистраций национальных объектов интеллектуальной 
собственности, а низкие делают регистрацию почти бесплатной для 
зарубежных заявителей. В этом заключается одна из сложнейших 
проблем глобализации международной торговли, когда страны с вы
соким уровнем жизни оказываются в привилегированном положе
нии. Конечно, страны с невысоким уровнем жизни могут делать вид, 
что они якобы дотируют национальных заявителей при установле
нии высоких пошлин, однако это лишь видимость решения пробле
мы, поскольку получение охранных документов за рубежом оказы
вается крайне разорительным, что ведет к очень низкому уровню па
тентования в других странах.
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Страны с невысоким уровнем жизни, присоединяясь к системам 
международной регистрации объектов интеллектуальной собствен
ности, созданных ВОИС и являющихся основой ее финансового бла
госостояния, сталкиваются с проблемами. Международная система 
регистрации изобретений, Мадридская система регистрации товар
ных знаков, Гаагская система регистрации промышленных образцов 
позволяют получить охранные документы в любых странах посред
ством единой заявки, направленной в ВОИС. Проблема заключается 
в том, что страны недополучают значительные средства из-за по
средничества ВОИС.

Для привлечения стран к этим системам ВОИС не брезгует ни
какими средствами и методами. В результате такой «политики» ме
ждународной организации руководители многих патентных ве
домств продолжают вводить в заблуждение свои страны, уверяя, что 
членство во многих международных договорах соответствует инте
ресам их стран. Остается надеяться, что правительства стран с пере
ходной экономикой это наконец-то поймут и сделают соответст
вующие выводы.

§ 5. ПЕРЕДАЧА ПРАВ

Результаты интеллектуальной деятельности отличаются от ре
зультатов иных видов деятельности тем, что они связаны с именем 
своего создателя. Обязательное упоминание имени автора является 
одним из личных неимущественных прав автора, и возникло оно по 
существу с появлением письменности. С зарождением книгопечата
ния возникли элементы имущественных прав авторов, которые озна
чали, прежде всего, право автора на использование произведения и 
право на получение вознаграждения за такое использование. Таким 
образом, авторское право по существу включает в себя как личные 
неимущественные права, так и имущественные права. Такое же 
«расщепление» прав на две категории характерно для некоторых объ
ектов промышленной собственности, в частности для изобретений.

В отличие от личных неимущественных прав, которые в боль
шинстве стран неотделимы от создателя объекта интеллектуальной 
собственности, имущественные права могут ему и не принадлежать 
по ряду причин.
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Более того, имущественные права могут быть переданы или ус
туплены иным лицам (по закону, по авторскому или лицензионному 
договору либо без договора). Причем имущественные права могут 
быть переданы или уступлены полностью или в части. При этом 
права могут передаваться как исключительным, так и неисключи
тельным образом. В первом случае только правопреемник обладает 
переданными имущественными правами, а лицо, которое передало 
свои права, полностью лишается каких-либо имущественных прав. 
Во втором -  правопреемник (правопреемники) обладает неисключи
тельными имущественными правами, причем лицо, передавшее пра
ва, не лишается этих прав.

Существующая система передачи имущественных прав имеет 
множество недостатков и ведет к последствиям, делающим совре
менную систему интеллектуальной собственности реакционной, ко
торая вместо содействия подрывает общественное развитие. Глав
ный недостаток системы передачи имущественных прав — 
допускаемая возможность исключительной, т.е. полной, переда
чи прав иным лицам. В результате такой передачи автор лишается 
каких-либо имущественных прав на созданный им объект интеллек
туальной собственности, что ведет к очень серьезным последствиям, 
некоторые из которых мы обсудим ниже.

§ 6. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В 1948 г. Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую 
декларацию прав человека, которая признала право на жизнь, на сво
боду, на личную неприкосновенность, право на свободу убеждений и 
на свободное их выражение, право на труд, на образование и т.д.

Статья 27(2) Декларации провозгласила, что «каждый человек 
имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, 
являющихся результатом научных, литературных или художествен
ных трудов, автором которых он является». Содержание этой статьи 
настолько созвучно Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений и Парижской конвенции об охране 
промышленной стоимости, что заинтересованные лица и организа
ции стали убеждать общественность, что интеллектуальная соб
ственность представляет собой одно из прав человека.
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50-летней годовщине принятия Всемирной декларации прав че
ловека была посвящена конференция «Интеллектуальная собствен
ность и права человека», организованная ВОИС совместно с Комис
сией по правам человека ООН1. Отнесение интеллектуальной собст
венности к правам человека стало рассматриваться как признание 
исключительной важности интеллектуальной собственности для 
развития любого общества.

Отождествление интеллектуальной собственности с некоторы
ми правами человека привело к ряду противоречий. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно рассмотреть передачу имущественных прав и 
срок их действия в системе прав человека и в системе интеллекту
альной собственности. Права человека не могут быть переданы 
иным лицам и существуют всю жизнь человека. Более того, нельзя 
отказаться от своих прав человека даже в случае смертельных бо
лезней и физических страданий. Таким образом, права человека 
принадлежат каждому всю его жизнь и ни при каких условиях не 
могут быть переданы кому-либо.

В системе интеллектуальной собственности положение иное, 
поскольку имущественные права могут быть полностью переда
ны иным лицам, а продолжительность действия этих прав может 
значительно превышать продолжительность жизни автора.

Например, в соответствии со ст. 2(6) Бернской конвенции «ох
рана осуществляется в пользу автора и его правопреемников»2. Со
юз «и» означает, что автор может передавать свои имущественные 
права только неисключительным образом, т.е. эти права остаются 
принадлежащим и ему. Данное положение не противоречит принци
пам прав человека, поскольку оно не лишает автора его имущест
венных прав.

Статья 6bis(l) Бернской конвенции устанавливает, что «незавц- f
^  I

симо от имущественных прав и даже после уступки этих прав» ав
тор обладает личными неимущественными правами. Другими сло
вами, автор может передавать свои имущественные права полностью

1 Intellectual Property and Human Rights. A Panel Discussion to commemorate the 50,h Anniver
sary of the Universal Declaration of Human Rights, Geneva, November 9, 1998. WIPO Publica
tion No. 762(E), 1999. 223 p.
2 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Женева, 
No. 287(R). ВОИС, 1990. С. 9.
3 Там же. С. 14.
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иным лицам -  правопреемникам. Именно это положение противоре
чит принципам прав человека, поскольку оно лишает автора одного 
из его имущественных прав.

Другие международные соглашения прямо или косвенно при
знают исключительную передачу имущественных прав. Националь
ное законодательство, как правило, также допускает такую передачу, 
хотя законодательство некоторых стран запрещает исключительную 
передачу прав, считая автора наименее защищенной стороной при 
передаче имущественных прав иным физическим или юридическим 
лицам.

Срок действия прав на интеллектуальную собственность также 
отличается от естественной продолжительности прав человека. На
пример, в соответствии с Бернской конвенцией срок действия автор
ского права «составляет все время жизни автора и пятьдесят лет по
сле его смерти»1. В некоторых странах срок действия авторского 
права может достигать почти сто лет после смерти автора.

Объяснение длительных сроков охраны не отличается ориги
нальностью. Сторонники современной системы интеллектуальной 
собственности пытаются убедить общество, что продолжительная 
охрана соответствует интересам ближайших родственников автора. 
Этот аргумент представляется лицемерным. Из-за разрешенной ис
ключительной передачи имущественных прав они, как правило, 
принадлежат не автору или его родственникам, а совсем иным физи
ческим и юридическим лицам. Поэтому увеличение срока охраны 
интеллектуальной собственности после смерти автора делает
ся не в интересах его ближайших родственников, а в интересах 
лиц, которым были переданы имущественные права.

Таким образом, следует признать, что современная система 
интеллектуальной собственности противоречит принципам 
прав человека. Это противоречие можно было бы избежать, если от
казаться:

• от понимания интеллектуальной собственности как одного из 
прав человека или

• исключительной передачи имущественных прав.

1 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Женева, 
No 287(R). ВОИС, 1990. С. 15.
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В первом случае придется признать неправомерным отождеств
ление интеллектуальной собственности с некоторыми правами чело
века. Кстати, одиозное Соглашение ТРИПС Всемирной торговой ор
ганизации оказалось более осторожным, признав, что «право интел
лектуальной собственности является частным правом»1. Однако из 
этого не следует, что частное право относится к правам человека.

Во втором случае необходимо изменить ряд положений в соот
ветствующих международных соглашениях и в национальном зако
нодательстве в области интеллектуальной собственности с тем, что
бы запретить исключительную передачу имущественных прав и 
исключить охрану после смерти автора.

Ни одно из таких действий не будет сделано. Таким образом, 
наиболее вероятно, что противоречие современной системы интел
лектуальной собственности сохранится в ближайшей и отдаленной 
перспективе.

Сохранение противоречий имеет и иные отрицательные сторо
ны. Дело в том, что исключительная передача имущественных прав, 
разрешенная законодательством большинства стран, означает, что, 
строго говоря, эти страны нарушают права человека, поскольку они 
не предприняли адекватных правовых мер, чтобы не допустить пол
ного лишения авторов их имущественных прав. Этот аргумент пока 
не используется Комиссией ООН по правам человека, поскольку 
большинство стран нарушают права человека в сфере интеллекту
альной собственности. Однако такой аргумент может быть исполь
зован дополнительно к стандартным обвинениям некоторых стран в 
нарушении прав человека. Как показывает деятельность Комиссии 
по правам человека, многие страны, нарушая самое главное право 
человека — право на жизнь -  в таких странах, как Югославия, Афга
нистан, Ирак и т.д., тем не менее обвиняют иные страны в наруше
нии прав человека.

Для того чтобы лишить иные страны аргументов по обвинению 
в нарушении прав человека в сфере интеллектуальной собственно
сти, необходимо отказаться от исключительной передачи иму
щественных прав как в Гражданском кодексе, так и в специализи
рованных законах, в частности в законе об авторском праве и смеж
ных правах, патентном законе и т.д.

1 TRIPS Agreement. WIPO Publication No. 223(E), 1996. P. 14.
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§ 7. ТВОРЧЕСТВО

Система авторского права всегда была объектом критики. Мно
гие убеждены, что эта система создана только для охраны экономи
ческих интересов производителей объектов авторского права, а не 
интересов авторов. В таких условиях производители стимулировали 
и продолжают поддерживать особую мифологию авторского права. 
Существуют мифы, которые пытаются облагородить существующую 
систему авторского права. Простое перечисление этих мифов заняло 
бы много времени и это не входит в нашу задачу, уникальная кол
лекция мифов собрана в работе заокеанского деятеля1, знакомого 
многим специалистам в области авторского права.

Рассмотрим два положения, считающиеся истинными в системе 
мифов авторского права:

• авторское право способствует творчеству в обществе;
• авторское право является двигателем прогресса.
Можно приводить аргументы как в защиту этих положений, так 

и против них. Однако некоторые обстоятельства невозможно игно
рировать даже в системе мифов авторского права.

Когда говорят, что авторское право способствует творчеству, то 
обычно имеют в виду то, что система авторского права позволяет ав
тору получить экономическую компенсацию результатов своего 
творческого труда. Действительно, автор иногда может получить го
норар за свое произведение. Однако является ли этот гонорар осно
вой или стимулом нового творчества авторов?

Финансовое положение никогда не было основным стимулом 
творчества. Система авторского права существует лишь несколько 
столетий, тогда как творчество было присуще человеку всегда. Если 
бы финансовое положение могло влиять на творчество, то самыми 
творческими людьми оказались бы самые богатые люди. Однако это 
бывает крайне редко. Даже когда люди получают значительное на
следство, то они предпочитают вести скорее потребительскую, чем 
творческую жизнь. Таким образом, между доходом и творчеством 
нет прямой связи. Иногда говорят, что гонорар позволяет обеспе

1 Oman R. Copyright: Engine of Development. UNESCO Publishing, Paris, 2000. 152 p.
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чить автору финансовую основу творчества. Однако эту основу 
можно получить не только творческой деятельностью.

Система авторского права позволяет получать автору некото
рую компенсацию своего творческого труда, но она не всегда явля
ется основой будущего творчества.

Если система компенсации за творческий труд до некоторой 
степени может способствовать творчеству основного автора, то для 
других авторов система авторского права не обеспечивает никаких 
стимулов во время создания произведения, когда автор обычно нуж
дается в средствах. Система авторского права может компенси
ровать лишь реализованные в конкретном продукте творческие 
усилия автора, однако она не обеспечивает инвестиций в буду
щее творчество авторов.

Помимо компенсации затраченных творческих усилий автора, 
реализованных в коммерческих объектах авторского права, еще бо
лее важным является вопрос, способствует ли творчеству правовая 
система.

Одним из основных элементов системы авторского права, как и 
всей системы интеллектуальной собственности, является возмож
ность передачи имущественных прав иным лицам полностью или в 
части. Автор может передать все права исключительным образом 
другим лицам и не обладать никакими правами на созданные объек
ты. Как уже отмечалось, такая исключительная передача прав 
противоречит принципам прав человека на результаты творче
ской деятельности. Тем не менее, именно такую полную передачу 
прав предпочитают будущие правообладатели. Исключительная пе
редача имущественных прав позволяет правообладателям стать мо
нополистами в отношении тех или иных объектов интеллектуальной 
собственности и обладать как существующими правами, так и лю
быми иными правами, которые могут быть признаны национальным 
законодательством и (или) международными договорами в будущем.

Исключительная передача имущественных прав лишает ав
тора возможности изменять созданные им же объекты интел
лектуальной собственности. Дело в том, что изменение уже соз
данного и проданного объекта может привести к созданию конкури
рующего объекта. В результате интересы основного правообладате
ля окажутся нарушенными. Для предотвращения такого нарушения

33



и существует исключительная передача прав. Поэтому автор не име
ет права переделывать свои объекты, если он передал свои права ис
ключительным образом.

Хорошо известно, что любое произведение основано на мно
жестве иных произведений, а не появляется само по себе. Особен
но это справедливо в науке и технике, где любое достижение осно
вано на уже известных результатах. Другими словами, существует 
преемственность между новыми достижениями и существующим 
уровнем соответствующей науки или техники. Поэтому изоляция 
ученых и инженеров от результатов, достигнутых иными, ведет к де
градации науки и техники в отдельных странах и регионах. Следова
тельно, доступ к информации и использование информации абсо
лютно необходимы не только для прогресса науки и техники, но и 
любой иной сферы общественной деятельности. К сожалению, 
именно система авторского права ограничивает доступ к ин
формации и использованию информации. Причем эта система ог
раничивает использование результатов труда даже самого же автора. 
В еще худшем положении оказываются будущие авторы и общество 
в целом. Система авторского права разными мерами ограничивает 
доступ к информации, в частности устанавливает завышенные цены. 
Использование информации ограничивается установлением право
вых барьеров, когда свободное использование произведений призна
ется преступлением.

Таким образом, следует признать, что система авторского 
права, запрещающая адаптацию произведений, является несо
мненным барьером для творчества.

Необходимость свободной адаптации существующих произве
дений стала исключительно важной для относительно новых объек
тов авторского права, в частности компьютерных программ. Особое 
положение компьютерных программ в системе авторского права вы
звано не только их важностью, но и тем, что они существуют в двух 
различных формах: исходный код (листинг) и компилированный 
код. Причем если исходный код по форме представляет собой обыч
ное письменное произведение, написанное на языке программирова
ния, то компилированный код -  это компьютерная программа, 
управляющая действиями компьютера. Исходный код компьютер
ной программы может понять программист высокой квалификации,
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однако компилированный код недоступен для понимания -  это 
«черный ящик», о содержании которого можно косвенно судить по 
выполняемым операциям. Даже простые изменения компьютерной 
программы в компилированном виде очень сложны и доступны со
ответствующим программистам высокой квалификации. Таким об
разом, в отличие от научных и технических произведений, которые 
могут понять подготовленные лица, компьютерные программы не 
доступны для понимания не только обычным пользователям, но и 
большинству программистов. Ситуация осложнилась тем, что про
изводители предлагают на рынке программы только в компилиро
ванной форме, тогда как исходный код становился секретным объек
том производителя и недоступным иным лицам.

Компьютерные программы оказались одними из первых объек
тов авторского права, для которых правовые барьеры стали очень 
жесткими. Программисты оказались в положении, когда исчезла 
преемственность в результатах их деятельности. Они оказались изо
лированными от результатов деятельности иных программистов. 
В таких условиях появились течения и объединения программистов, 
которые считали, что исходные коды программ не должны засекре
чиваться, а должны быть доступными другим программистам. Так 
возникло движение за открытые коды, которое получает все 
большее распространение и влияние. Если ранее в рамках системы 
открытых кодов было создано лишь несколько относительно про
стых продуктов, то в настоящее время многие программные продук
ты составляют несомненную конкуренцию коммерческим компью
терным программам.

В основе движения за открытые коды лежит принцип свобод
ной адаптации компьютерных программ. Эта система стала из
вестна как копилефт (copyleft). Ее иногда противопоставляют суще
ствующей системе авторского права. В действительности же копи
лефт -  это одна из подсистем авторского права, разрешающая 
свободную адаптацию объектов авторского права.

Основной принцип системы копилефт заключается в том, что 
любой пользователь может свободно изменять объект автор
ского права при условии, что полученный объект может свобод
но использоваться другими лицами. Признается, что именно такое 
условие свободного использования объектов авторского права пре
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одолевает некоторые ограничения существующей системы автор
ского права и соответствует интересам общества.

Система копилефт приобретает все большее признание и рас
пространение. Можно отметить, что ООН и некоторые ее специали
зированные организации начинают использовать и поддерживать 
систему копилефт. Поразительно на первый взгляд, что, копилефт 
игнорируется Всемирной организацией интеллектуальной собствен
ности, которая должна была бы самым активным образом ее под
держивать.

Следует отметить, что даже Бернская конвенция об охране ли
тературных и художественных произведений в последней редакции 
признала, что некоторые ее нормы не способствуют развитию обра
зования и творчества. Дополнительный раздел этой конвенции пре
дусматривает льготный режим адаптации некоторых произведений 
(в частности их перевод) для развивающихся стран. Этот же режим 
подтвержден как в Соглашении ТРИПС, так и в Договоре ВОИС по 
авторскому праву.

Возникновение новых правовых систем охраны объектов автор
ского права подтверждает, что существующая система авторского 
права ограничивает использование объектов авторского права, необ
ходимое для развития общества.

§ 8. ИДЕИ И ИХ ВЫРАЖЕНИЕ

Долгое время идеи и их выражение никак не связывались, хотя 
многие и понимали, что с правовой точки зрения между ними суще
ствует не только связь, но и различия. Следуя туманным положени
ям Бернской конвенции, считалось, что авторское право охраняет 
только выражение идей, но не идеи.

Впервые разграничение охраны идей и их выражения сделано в 
Соглашении ТРИПС, которое декларировало, что авторское право 
распространяется на форму выражения, но не на идеи, процедуры, 
методы функционирования и математические концепции как таковые. 
Договор ВОИС по авторскому праву повторил эти положения. В на
стоящее время признано, что авторское право не охраняет идеи,
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процедуры, методы функционирования и математические кон
цепции как таковые, а охраняет только форму их выражения.

К сожалению, как это обычно бывает с принятыми консенсусом 
решениями, их содержание не выдерживает критики.

Во-первых, заявив об охране идей, процедур, методов функцио
нирования и математических концепций как таковых, ни Соглаше
ние ТРИПС, ни Договор ВОИС по авторскому праву не определили 
ни одного из использованных понятий. Если в отношении идей мо
жет существовать некоторое согласие, то неясно, что понимается 
под процедурами (чего?), методами функционирования (чего?) или 
математическими концепциями как таковыми. Создается впечатле
ние, что составители международных договоров не в полной мере 
понимали содержание терминов, которые исключались из охраны.

Какое отношение имеет авторское право к процедурам и мето
дам функционирования? Скорее всего, никакого. Следуя обычному 
смыслу этих терминов, оба должны относиться к тем процессам, ко
торые могли бы стать предметом изобретений. В разделах, относя
щихся к промышленной собственности, Соглашение ТРИПС не ут
верждает, что охрана не распространяется на идеи. Другими слова
ми, Соглашение ТРИПС не заявляет явно, что идеи не могут охра
няться вне авторского права. Следовательно, Соглашение ТРИПС 
установило, что идеи, процедуры, методы функционирования, мате
матические концепции не охраняются авторским правом, но неглас
но допустило, что охрана идей возможна в рамках промышленной 
собственности.

Ярким примером охраны идей являются изобретения. Изобрете
ние является идеей или ее выражением? Несомненно, изобретение -  
это идея. При подаче заявления на патентование изобретения в его 
описании и формуле указываются только важнейшие черты изобре
тения, которые должны удовлетворить условиям патентоспособно
сти. Если описание изобретения удовлетворяет этим условиям, па
тент может быть выдан... на идею, поскольку условия патентоспо
собности не требуют, чтобы изобретение было воплощено в каком- 
либо реальном устройстве или процессе. Другими словами, система 
патентования изобретений охраняет идеи, по не форму ее вы
ражения или воплощения в реальных действующих объектах. 
В этом заключается принципиальное отличие авторского права от
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патентного права; первое не охраняет идеи, но охраняет их выраже
ние, а патентное право охраняет идеи, но не их выражение. Послед
нее обстоятельство ведет к серьезным последствиям, поскольку 
обеспечение охраны идей бездоказательно переносится на обеспече
ние их выражения в промышленном устройстве или процессе.

Отказ от охраны идей в пользу охраны их выражений автор
ским правом также ведет к проблемам. Рассмотрим лишь одну из 
них, связанную с научными и научно-техническими произведения
ми. Любое такое произведение (монография, статья, отчет и т.д.) со
держит множество идей, выраженных обычно в математической 
форме.

Математические теории и формулы, которые в совокупности 
составляют некоторый математический аппарат, являются выраже
нием тех или иных идей. В этой связи любые математические, физи
ческие, химические и биологические идеи не охраняются авторским 
правом, тогда как математический аппарат, которым они вы
ражены, авторским правом должны охраняться, если следовать 
логике Соглашения ТРИПС и Договора ВОИС по авторскому праву. 
Однако в действительности такая охрана отсутствует. Рассмотрим 
несколько примеров, показывающих невозможность охраны выра
жения научных идей.

Одним из выдающихся научных достижений признана специ
альная теория относительности Альберта Эйнштейна, созданная в 
1905 г. при работе в Швейцарском патентном ведомстве, известном 
сейчас как Федеральный институт интеллектуальной собственности 
Швейцарии. Несмотря на то что в школьные годы Эйнштейн был 
исключен из средней школы за слабое знание математики, впослед
ствии ему удалось создать сложную математическую теорию для 
выражения очень простой идеи, которая интересовала его с детства. 
Что произойдет с предметом, который движется со скоростью, близ
кой к скорости света? Эйнштейну удалось получить поразительные 
результаты, в которые не могут поверить большинство людей даже 
через 100 лет.

Один из результатов теории относительности заключается в 
том, что масса любого материального объекта увеличивается, если 
он движется со скоростью, приближающейся к скорости света, при
чем с приближением скорости объекта к скорости света его масса
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стремится к бесконечности. Несмотря на противоречие этого резуль
тата здравому смыслу, он был подтвержден экспериментально при 
исследовании элементарных частиц. Еще более странный результат 
известен как парадокс близнецов. Его сущность состоит в том, что 
при возвращении из космического путешествия с субсветовыми ско
ростями близнецы окажутся разного биологического возраста — ос
тавшийся на Земле будет много старше близнеца, вернувшегося из 
космического путешествия. Этот результат тоже подтвержден экс
периментально при исследовании элементарных частиц.

В соответствии с другим очень важным результатом, получен
ным Эйнштейном, энергия Е массы т пропорциональна квадрату 
скорости света Е = тс . Это математическое выражение идей Эйн
штейна для реакций деления ядерных и термоядерных реакций син
теза имело исключительные практические последствия и привело к 
созданию ядерного оружия и ядерной энергетики.

Идеи, использованные Эйнштейном, не охраняются авторским 
правом, однако они ничто по сравнению с их выражением в виде со
ответствующих уравнений, полученных Эйнштейном. Авторское 
право на выражение идей означает, что никто не имеет права ис
пользовать эти уравнения без разрешения автора или издателя его 
произведений. Абсурд авторского права в случае научных и научно- 
технических произведений? Несомненно. Уравнения Эйнштейна 
(выражения идей) неоднократно в течение почти ста лет использова
лись тысячами и тысячами ученых и инженеров, преподавателей и 
студентов без разрешения автора и никто не посмел посчитать ис
пользование результатов Эйнштейна нарушением авторского пра
ва. Можно напомнить, что срок действия авторского права на неко
торые произведения Эйнштейна не истек.

Обратим внимание на то, что использование уравнений Эйн
штейна привело к баснословным прибылям компаний, занятых раз
работкой ядерных технологий и производством соответствующего 
оборудования и вооружений. В этом и многих других случаях ав
торское право игнорируется, поскольку затронуты политические, 
экономические, военные интересы государств и миллиардные фи
нансовые интересы фирм.

Эти примеры показывают, что традиционная система автор
ского права игнорируется, если она противоречит интересам 
государства, общества, крупнейших фирм. Следовательно, в ряде
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важнейших направлений общественной деятельности, таких как 
наука, техника и образование, традиционная система авторского 
права противоречит интересам общества и государства. С дру
гой стороны, охрана выражения идей в культурной сфере не 
столь заметно сказывается на общественных интересах, по
этому авторское право в основном в этой сфере продолжает су
ществовать.

§ 9. ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

Помимо внутренних противоречий системы авторского права, 
имеются противоречия между этой системой и фундаментальными 
законами природы и общества.

Существует несколько видов законов.
Во-первых, это законы природы. Они абсолютны и объективны, 

поэтому человек не может их создать, он может их только открыть и 
следовать им. Открытые или неоткрытые человеком, они действуют 
всегда и везде. Никто не может внести какие-либо исключения для 
заинтересованных лиц, поскольку законы природы едины для всех и 
не знают субъективных исключений. В этом их сила и величие, им 
безразличны интересы. Мудрость заключается в понимании и следо
вании законам природы, что кажется очевидным и естественным. 
Менее очевидным и менее естественным является то, что фунда
ментальные законы природы оказывают не только непосредст
венное, но и косвенное влияние на человека, общество и все его 
социальные и экономические институты.

Во-вторых, существуют социальные законы или законы обще
ства, которые управляют деятельностью социальных живых су
ществ, прежде всего человека. Наиболее известными из социальных 
законов считаются экономические законы. Законы общества объек
тивны и абсолютны, как и законы природы. Однако законы общест
ва имеют отложенное действие, которое создает иллюзию, что их 
можно нарушать. Множество исторических примеров показывает, 
что это не так. Один из самых ярких -крах Советского Союза, где 
игнорировались экономические законы и в котором политические 
догмы диктовали направления экономического развития. Если же 
экономические законы умышленно не нарушаются, то страна может
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иметь любую идеологическую окраску. Яркий пример -  экономиче
ское развитие Китая.

В-третьих, существуют юридические законы, которые созданы 
человеком для закрепления интересов тех или иных групп общества. 
В отличие от законов природы и общества, юридические законы мо
гут нарушаться, поэтому для их действия обязателен механизм обес
печения. В ряде случаев такие меры весьма строги, например, за уго
ловные, финансовые, экономические и прочие преступления. В от
личие от законов природы, юридические законы относительны и 
субъективны. Относительность выражается в их характере по отно
шению к месту и времени действия, а субъективность заключается в 
том, что они отражают несбалансированные интересы отдельных 
слоев и групп общества. Относительный и субъективный харак
тер юридических законов создает видимость, что их можно как 
угодно изменять и как угодно приспосабливать к тем или иным 
интересам без какого-либо влияния на общественное развитие.

Необходимо подчеркнуть, что фундаментальные законы приро
ды оказывают влияние на социальные и экономические сферы жиз
ни. Более того, если юридические законы противоречат фунда
ментальным законам природы и общества, то это рано или поздно 
приведет к изменению общественных отношений, которые в свою 
очередь сметают старую юридическую систему и ведут к созданию 
системы, соответствующей новым общественным отношениям. Это 
положение подтверждается всей историей развития общества и со
ответствующих юридических систем.

В отношении законов, регламентирующих права интеллекту
альной собственности, влияние законов природы можно проиллюст
рировать не только историческим развитием. Прежде всего отметим 
несколько великих достижения последних двух столетий.

Во-первых, это закон энтропии (второй закон термодинамики), 
открытый Сади Карно. Впоследствии стало очевидным, что этот за
кон является величайшим законом природы. Фундаментальность 
закона энтропии заключается в том, что изменение энтропии явля
ется критерием возможности или невозможности любых процес
сов, в том числе и общественных. Любой реальный процесс возмо
жен только в том случае, если энтропия возрастает. Конечно, су
ществуют некоторые осложняющие факторы, связанные с взаимо
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действием различных процессов и систем, но общий вывод остается 
справедливым.

Для полноты изложения отметим, что первый закон термоди
намики -  это закон сохранения энергии, известный большинству 
образованных людей. Второй закон термодинамики менее знаком, 
несмотря на его фундаментальность. В отличие от первого закона 
термодинамики, который может нарушаться из-за взаимосвязи мас
сы и энергии, закон энтропии не знает исключений. С другой сторо
ны, первый закон термодинамики справедлив как в микромире, так и 
в макромире, тогда как второй закон термодинамики справедлив 
только для макромира, т.е. в системах, образованных огромным ко
личеством частиц, в частности в мире, в котором существует чело
век. О законе энтропии имеется много публикаций, но одна из них 
заслуживает особого внимания1.

Во-вторых, это теория информации, созданная Клодом Шен
ноном на основе прикладных и теоретических результатов по шиф
рованию и дешифрованию секретной информации во время послед
ней мировой войны. Шеннон сумел вывести уравнение, которое 
можно использовать для количественной оценки информации. Тео
рия информации получила очень широкое применение во многих 
областях науки и техники, в частности для создания таких эффек
тивных телекоммуникационных систем, как Интернет, систем веща
ния, локальных сетей и т.д.

С момента создания теории информации многих поражала ана
логия между информацией и энтропией. В 1957 г. Эдвард Джейнс 
доказал, что информация и энтропия описываются одним и тем же 
математическим уравнением -  формулой Шеннона -  и различаются 
только постоянным множителем. Более того, в настоящее время 
информацию и энтропию используют как синонимы, хотя это и не 
вполне обоснованно. Более важно то, что изменение информации 
можно также использовать как критерий возможности или невоз
можности процессов, в том числе общественных.

Для общественных процессов справедлив следующий результат: 
общественное развитие возможно, если при этом возрастает как 
энтропия, так и информация. Этот результат давно используется в 
современном информационном обществе.

1 Rifkm J Entropy Viking Press, N.Y , 1980 395 p.
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Таким образом, из фундаментальных законов природы следует, 
что информационное общество может развиваться только в 
том случае, если производство информации возрастает. Если же 
количество информации не увеличивается, то общественное разви
тие может остановиться и общество придет в упадок.

Следует подчеркнуть, что производство информации или дос
туп к ней может искусственно ограничиваться заинтересованны
ми группами общества. В частности, доступ к информации и ее ис
пользование могут быть ограничены:

• завышением цен на информацию;
• засекречиванием информации;
• юридическими законами, например в системе авторского права.
Таким образом, сокращение производства информации или 

ограничение доступа к информации (de jure или de facto) замедля
ет общественное развитие. Если общество искусственно ограни
чивает доступ к информации, в частности к объектам авторского 
права, посредством принятия избыточно строгих законов об автор
ском праве, то общество оказывается перед дилеммой: либо следо
вать этой системе авторского права (и, в конце концов, погибнуть), 
либо изменить ее в интересах общественного развития.

Из фундаментальных законов природы следует, что общество 
может развиваться только в том случае, если доступ к инфор
мации искусственно не ограничивается. Если же доступ ограни
чивается, то общество перестанет развиваться.

Для обеспечения развития общества необходимо изменить 
ту часть юридической системы, которая ограничивает доступ к 
информации. Теперь понятно, почему современную систему ав
торского права иногда называют самоубийственной. Особенно 
это относится к странам, вступившим на стадию информационного 
развития, т.е. являющимся создателями и производителями инфор
мации.

Основной вывод, который следует из фундаментальных законов 
природы, заключается в том, что чем более строгой становится 
система авторского права, тем большим тормозом на пути эко
номического, социального, научного, технического и культурного 
развития она оказывается.
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§ 10. ИНТЕРНЕТ

Основой системы авторского права является принцип запреще
ния различных еидое использования произведений без разрешения 
правообладателей. Этот принцип эквивалентен принципу раз
решенных видов использования произведения. Имущественные 
права понимаются как совокупность разрешаемых использова
ний произведения. При этом каждое использование стало считаться 
отдельным правом на такое использование. Другими словами, иму
щественные права понимаются и как совокупность прав на различ
ные виды использования произведения. Следует отметить, что ав
торское право возникло, когда существовал единственный вид ис
пользования произведения -  его перепечатка, т.е. копирование про
изведения, что и дало название авторскому праву (copyright), а впо
следствии стало основой права на воспроизведение. Появление этого 
права было вызвано технологическими достижениями -  изобретени
ем печатной технологии и становлением полиграфической промыш
ленности. Впоследствии в рамках этого технического достижения 
были добавлены и иные права -  право на адаптацию произведения, 
в частности на перевод произведения, право на исполнение произ
ведения.

Последующие изобретения в области записи звука, изображения 
(неподвижного и движущего), передачи звука и изображения (радио 
и телевидение) привели к появлению не только новых видов произ
ведений и объектов смежных прав (фотографических произведений, 
аудиовизуальных произведений, фонограмм, передач вещательных 
организаций), но и новой совокупности имущественных прав.

История авторского права показывает, что как только новые 
технологические достижения начинали представлять угрозу эконо
мическим интересам правообладателей, они делали все возможное, 
чтобы расширить имущественные права на другие виды использова
ния произведений, которые обеспечивали новые технологические 
достижения.

Система авторского права и смежных прав оказалась 
адаптированной к соответствующим техническим достижениям к 
началу 80-х гг. XX в., когда были приняты Римская и Женевская 
конвенции и внесены очередные изменения в Бернскую конвенцию. 
В начале последнего десятилетия прошлого века эта система
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авторского права и смежных прав была закреплена в Соглашении 
ТРИПС.

Это Соглашение стало ответом на технические достижения два
дцатилетней давности, несмотря на то, что уже в это время появи
лись новые формы объектов авторского права и смежных прав (циф
ровая форма) и новые системы телекоммуникаций (цифровая среда). 
Новые технологии позволили не только преобразовывать аналого
вую форму любых объектов авторского права и смежных прав в 
цифровую форму, но и легко хранить, передавать и использовать их. 
Более того, телекоммуникационные технологии (Интернет и WWW) 
позволили сделать доступными любые объекты авторского права и 
смежных прав из любой точки земного шара и в любое время.

Несмотря на то что цифровая форма и цифровая среда были из
вестны во время подготовки Соглашения ТРИПС, реальная угроза 
новой технологии не была своевременно понята. Упущения Согла
шения ТРИПС в отношении авторского права и смежных прав были 
в некоторой мере устранены Договором ВОИС по авторскому праву 
и Договором ВОИС по исполнениям и фонограммам, которые по
этому и стали известны как интернетовские договоры. В этих дого
ворах введено новое право сделать доступным объекты автор
ского права и смежных прав так, что представители публики могли 
осуществлять доступ к ним из любого места и в любое время по соб
ственному выбору.

Помимо введения нового права, Договоры ВОИС закрепили 
правовую охрану технических средств защиты объектов авторского 
права и смежных прав и информации об управлении правами. Одна
ко разрешение некоторых исключений и ограничений для объектов 
в цифровой форме и в цифровой среде оказалось противоречащим 
правовой охране технических средств. Проблема заключается в том, 
что наличие технической защиты не позволяет использовать эти 
объекты в случаях, когда такое использование разрешено. Получа
лось так, что для использования объектов необходимо снять защиту, 
что представляет собой запрещенный акт. Решения этой проблемы 
пока нет. Уже появились судебные дела, которые ставят под сомне
ние все существо интернетовских договоров.

Таким образом, некоторые положения Договоров ВОИС оказа
лись простой декларацией. Поэтому проблемы цифровой формы 
в цифровой среде все еще далеки от решения. Более того, есть про
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блемы, которые Договоры ВОИС вообще не рассматривали. Прежде 
всего это касается проблем обмена информацией (file sharing).

Обмен информацией представляет собой очень древний соци
альный институт, который существовал задолго до возникновения 
авторского права. Древние книги, которые были очень редки и доро
ги, были одним из средств образования, проведения исследований и 
развития техники. Владельцы этих книг предоставляли их другим 
лицам, обменивали их, иногда копировали. Такие действия -  самый 
простой вариант обмена информацией. Конечно, такой обмен был 
очень ограниченным, однако и количество лиц, занятых в образова
нии, науке, технике, было незначительным.

Необходимость доступа общества к информации, содержащейся 
в книгах, привела к возникновению первых библиотек. Причем зна
чение библиотек не уменьшилось и после возникновения авторского 
права. В системе авторского права библиотеки позволяют предос
тавлять информацию, содержащуюся в книгах, большему количест
ву лиц, чем число книг.

Новые технические достижения сделали копирование любых 
объектов авторского права и смежных прав простым и дешевым. 
Люди не только могут обмениваться объектами авторского права и 
смежных прав, но и делать высококачественные копии для личных 
целей. Законодательство об авторском праве не запрещает воспроиз
ведение объектов для личных целей хотя бы потому, что его невоз
можно контролировать. Более того, любой контроль означает втор
жение в личную жизнь, что противоречит идеалам любого демокра
тического общества. Компенсация частного воспроизведения объек
тов авторского права и смежных прав обычно реализуется в виде 
надбавок к стоимости чистых носителей (бумага, магнитная лента, 
дискеты, минидиски, CD, DVD и т.д.).

Обмен информацией, содержащейся в объектах авторского пра
ва и смежных прав, представляет собой большую опасность для 
производителей этих объектов, поскольку снижает количество при
обретенной продукции и, тем самым, доходы и прибыль. Однако 
обмен объектами авторского права невозможно запретить не только 
технически, но и юридически, поскольку законодательство об автор
ском праве обычно содержит положения об исчерпании прав. Дру
гими словами, после продажи объекта покупатель может делать
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с ним что угодно -  уничтожить, подарить, обменять, продать. Обыч
но делаются оговорки, что исчерпание прав относится к физическим 
объектам, в которых воплощены объекты авторского права и смеж
ных прав.

Новые телекоммуникационные технологии, начиная с простой 
модемной связи, BBS, электронной почты и заканчивая WWW, 
радикально упростили обмен информацией. Любой файл, который 
может представлять тот или иной объект авторского права и смеж
ных прав, может быть легко направлен любому адресату в любой 
уголок земного шара. Именно такой обмен файлами инициировал 
активность правообладателей по ограничению и запрещению ин
формационного обмена. Договоры ВОИС в некоторой мере смогли 
поставить вне закона размещение объектов авторского права и 
смежных прав на серверах в сети Интернет, поскольку никто не 
имел права размещать такие объекты без разрешения правооблада
теля. Возникла проблема правовой ответственности Интернет- 
провайдеров, которые были обязаны следить за тем, чтобы пользо
ватели не размещали объекты авторского права и смежных прав на 
своих домашних страницах, находящихся на сервере провайдера. 
Содержание таких страниц может контролироваться и в результате 
провайдер и пользователь могут подпадать под ту или иную ответ
ственность.

Следует признать, что Договоры ВОИС решили только самую 
простую проблему обмена информацией. Вскоре появились так на
зываемые пиринговые технологии, которые позволяли обменивать
ся информацией через центральный сервер. Первые системы подоб
ного рода были весьма несовершенны и пример Napster в этой связи 
показателен. Позже появились более совершенные системы типа 
Kazaa, Morpheus, eMule, eDonkey, Они стали настолько популярны
ми, что сейчас их используют миллионы и миллионы пользователей. 
Однако и такие системы могут контролироваться. В настоящее вре
мя разрабатываются программные продукты, которые позволят вес
ти обмен информацией непосредственно между компьютерами 
пользователей, используя новые поколения поисковых систем. При 
реализации такой технологии обмен информацией будет невозмож
но контролировать и поэтому нельзя установить нарушение законо
дательства об авторском праве. Такой неконтролируемый обмен , 
информацией сделает систему авторского права фактически
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недееспособной. Эта система неприменима и для традиционного 
обмена объектами авторского права и смежных прав в виде физиче
ских объектов.

Завершая рассмотрение проблем авторского права и смежных 
прав в цифровой форме и цифровой среде, необходимо подчеркнуть, 
что техническое и программное совершенствование Интернета и со
ответствующих протоколов происходит настолько быстро, а между
народные нормы и национальное законодательство развиваются так 
медленно, что вызовы системе авторского права будут становиться 
все более многочисленными и опасными.

§ 11. ЭКОНОМИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Система авторского права изначально предназначалась для 
охраны экономических интересов тех или иных лиц. Поэтому очеви
ден вопрос, соответствует ли система авторского права экономиче
ским законам, действующим в обществе.

Обеспечение экономических прав обладателей авторского права 
началось с системы привилегий для издателей книг. Такие привиле
гии преследовали не только экономические, но и политические цели. 
Политически привилегии обеспечивали цензуру содержания произ
ведений, а экономически -  позволяли получать сверхприбыли. Этот 
политико-экономический принцип был положен в основу первого 
закона об авторском праве -  Статута Анны 1709-1710 гг. В соответ
ствии с этим законом автор произведения мог обладать имущест
венными правами на свое произведение лишь через 14 лет после его 
соответствующей регистрации.

Развитие законодательства об интеллектуальной собственно
сти вообще игнорировало результаты экономической теории и прак
тики, а лишь выражало экономические интересы тех или иных групп 
общества. Справедливости ради следует признать, что экономиче- * 
ская теория тоже не интересовалась этой сферой экономической 
деятельности. Первый серьезный интерес к экономическим пробле
мам интеллектуальной собственности появился в 30-х гг. XX в. 
Результаты этого анализа были проигнорированы законодателями.
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Вторая волна интереса к экономическим проблемам пришлась на 
80-е годы прошлого века. В результате экономические проблемы ав
торского права разделились на три направления:

• оценка стоимости нематериальных активов;
• оценка объема индустрии авторского права;

j

• экономическая теория авторского права.

Оценка нематериальных активов. Данное направление эко
номики интеллектуальной собственности возникло в связи с особым 
интересом к проблемам интеллектуальной собственности и совпало 
(или было вызвано) с подготовкой Соглашения ТРИПС, когда пред
ставление об особой экономической важности нематериальных 
активов стало внедряться в общественное сознание. Такой под
ход позволил привлечь внимание правительств к исключительной 
важности интеллектуальной деятельности. Появились первые по
пытки экономической оценки стоимости нематериальных активов.

Один из основных методов оценки стоимости объектов интел
лектуальной собственности -  рыночный — оказался субъективным, 
но соответствующим интересам некоторых лиц. Появились «оцен
щики», которые по заказу тех или иных лиц могли оценить немате
риальные активы любым образом в зависимости от пожеланий за
казчика. Некоторые нематериальные активы, которые было жела
тельно приватизировать, оценивались очень низко, а активы, кото
рые могли быть внесены, например, в уставный фонд предприятий, 
оценивались очень высоко. В результате владельцы нематериальных 
активов становились совладельцами материальных активов.

Затратный метод оценки стал бичом для многих предприятий. 
Появлялся двойной и даже тройной счет. Объекты интеллектуальной 
собственности, которые не имели никакой рыночной стоимости, 
оказывались в активах предприятия, требовали огромной амортиза
ции и вели к банкротству предприятий.

Другими словами, оценка стоимости объектов интеллектуаль
ной собственности оказала и продолжает оказывать плохую услугу 
не только предприятиям, но и государству.

Оценка объема индустрии авторского права. Возникновение 
этого направления экономики интеллектуальной собственности 
предшествовало и обосновывало присоединение США к Бернской
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конвенции. Заказные оценки объемов комплексной отрасли общест
венного производства -  индустрии авторского права -  привели к за
ключению, что ее вклад в валовой внутренний продукт превышает 
вклад любой иной отрасли общественного производства, в частности 
химической промышленности -  самой крупной отрасли промыш
ленного производства США. Такие оценки стали использоваться для 
обоснования и проведения государственной политики в сфере автор
ского права. Был сделан вывод, что ввиду важности индустрии ав
торского права ее следует всячески поддерживать и охранять: внут
ри страны -  искоренением пиратства, за ее пределами -  требованием 
такого искоренения. Цель одна -  расчистить внешние рынки для 
своей продукции. Такая тактика и стратегия была подхвачена дру
гими индустриально развитыми странами, которые также стали оце
нивать вклад своей индустрии авторского права не менее высоко. 
В нашу задачу не входит обсуждение этой проблемы, однако можно 
отметить два важных момента.

Когда говорят об исключительном объеме индустрии авторско
го права, то умышленно или неосознанно забывают о еще большем 
объеме «индустрии промышленной собственности». Если под инду
стрией авторского права понимаются любые сектора и подсектора 
экономики, которые имеют дело с воплощенными объектами автор
ского права, то индустрией промышленной собственности следовало 
бы считать практически всю экономику любой страны, поскольку 
каждое предприятие, каждая отрасль производства использует бес
численное количество воплощенных объектов промышленной соб
ственности -  изобретений, промышленных образцов, товарных зна
ков и т.д. Следует ли из этого, что вся экономика страны -  это эко
номика интеллектуальной собственности? Пока к утвердительному 
ответу общественность не готова. В сфере же авторского права такая 
позиция продолжает существовать уже второе десятилетие. Методо
логия оценки объемов индустрии авторского права может вызывать 
только умиление. Авторы имеют основания это утверждать, будучи 
знакомыми с подноготной этого подхода и владея соответствующи
ми документами. Однако это тема иного обсуждения.

Цифровая форма и среда поставили индустрию авторского пра
ва в сложное положение, поскольку она лишь посредник между ав
тором и пользователем. В условиях цифровой среды и формы этот 
посредник во многих случаях становится не только ненужным, но и
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даже вредным. Другими словами, Интернет поставил индустрию 
авторского права в положение умирающей сферы производства. 
Дело лишь во времени.

Оценки вклада этой индустрии в экономику каждой страны ста
вят их перед очень сложной проблемой -  как поддержать эту от
расль. В условиях рыночной экономики правительство не должно ее 
регулировать. Ему остается лишь возможность усиления правового и 
правоприменительного аспектов системы авторского права -  уже
сточение законодательства, борьба с пиратством, иное обеспечение 
прав в обычной и в цифровой среде и т.д.

Экономическая теория и практика авторского права. Не
смотря на то что некоторые результаты экономического анализа ав
торского права появились еще в 30-х гг. XX в., однако они известны 
мало. Остановимся на некоторых результатах экономического ана
лиза системы авторского права.

Выпуская продукцию -  воплощение объектов авторского права 
и смежных прав (книги, звукозаписи, фильмы и т.д.), производители 
руководствуются, прежде всего, принципом прибыли. В случае мо
нопольного производства, к которому относится индустрия автор
ского права, производитель устанавливает такую цену на свою про
дукцию и выпускает такой объем продукции, чтобы получить мак
симальную прибыль. Монопольное положение производителей объ
ектов авторского права закреплено законодательно, поскольку автор 
полностью передал свои права производителю. При этом никто 
иной, кроме правообладателя, не имеет права производить данный 
объект.

Монопольное положение de jure не означает монопольного по
ложения de facto. С появлением полиграфической промышленности 
возникло пиратство интеллектуальной собственности, когда 
произведенные объекты авторского права незаконно копировались 
иными лицами. Законодательство об авторском праве возникло не 
как правовой институт по охране и обеспечению интересов автора, а 
как система обеспечения экономических интересов владельцев ин
теллектуальной собственности, которые требовали исключения и 
искоренения пиратства интеллектуальной собственности. Однако 
эту задачу так и не удалось решить. Исключение пиратов из рыноч
ной и прочей деятельности остается основной проблемой правопри-
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менительной практики даже в индустриально развитых странах. Пи
ратство существует во всех странах, меняются лишь формы, объ
екты и объемы пиратства. Почему пиратство не удалось искоренить 
за 500 лет? Одной из причин такого положения является то, что для 
его ликвидации не используются экономические методы, более того, 
ценовая стратегия монополистов инициирует пиратство. При высо
ких ценах на продукцию, которые устанавливает монополист, появ
ляются альтернативные производители, которые предлагают рынку 
такие же товары по низкой цене. Сделать это очень просто, посколь
ку копирование объектов авторского права требует очень низких из
держек. В результате законный производитель несет убытки и дела
ет все возможное, чтобы государство ликвидировало пиратство. Та
кой механизм обеспечения прав в индустриально развитых странах 
мира в некоторых случаях оказывается эффективным и обеспечивает 
законному производителю его монополию de jure и de facto , однако 
далеко не во всех случаях.

Ситуация оказывается иной при выходе монополиста на внеш^ 
ние рынки. Монополист может устанавливать равные или разные 
цены на внутреннем и внешних рынках. Первая возможность соот
ветствует стратегии одинаковых (равных) цен на рынках, а вторая 
возможность -  стратегии дифференцированных (разных) цен.

При стратегии равных цен цена продукции на рынках стран с 
низким уровнем жизни оказывается столь высокой, что объемы про
даж оказываются очень низкими. В результате прибыль производи
теля может оказаться столь низкой, что он может вообще прекратить 
предложение своей продукции внешнему рынку. Отказавшись от 
участия в рынке, производитель тем самым добровольно уступает 
свое рыночное положение другим производителям, которые запол
няют этот рынок и получают прибыль, соответствующую нацио
нальной кривой спроса. Другими словами, следуя стратегии равных 
цен, производитель фактически вызывает и стимулирует пират
ство на внешнем рынке.

При стратегии разных цен зарубежный производитель предлагает 4 
свою продукцию по цене, соответствующей максимальной прибыли 
для кривой спроса на внешнем рынке. В результате производитель 
решает, по меньшей мере, две задачи: получает максимальную при
быль на внешнем рынке и исключает пиратство на этом рынке.
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Таким образом, один из результатов, который дает экономиче
ская теория, заключается в том, что только стратегия дифферен
цированных цен позволяет производителю получить максималь
ную прибыль и экономически ликвидировать пиратство. Стра
тегия равных цен не позволяет получить максимальную прибыль 
и только стимулирует пиратство.

Итак, с экономической точки зрения для получения максималь
ной прибыли на разных рынках и искоренения пиратства производи
тели должны следовать стратегии разных цен. Следуют ли такой 
стратегии производители объектов авторского права и смежных 
прав? Сравнение цен на внутреннем рынке производителя с ценами 
на внешних рынках стран с более низким уровнем жизни показыва
ет, что обычно производители игнорируют стратегию диффе
ренцированных цен. Например, в западных странах и в странах СНГ 
цены на лицензионные фонограммы, компьютерные программы и 
игры различаются незначительно, несмотря на то что доходы насе
ления различаются существенно. Таким образом, как правило, про
изводители объектов авторского права и смежных прав не сле
дуют стратегии дифференцированных цен. В результате они доб
ровольно отказываются от максимальной прибыли и экономическо
го подавления пиратства на внешних рынках.

Почему же производители объектов авторского права и смеж
ных прав не следуют экономически эффективной стратегии? Обыч
но представители таких компаний объясняют свой отказ от диффе
ренцированных цен падением прибыли, параллельным импортом 
продукции и отсутствием благоприятного режима обеспечения прав 
на интеллектуальную собственность. Не дожидаясь такого режима, 
они стараются через своих лоббистов в правительствах, правитель
ственных и неправительственных организациях добиться принятия 
самых строгих норм авторского права и соответствующего обеспече
ния прав. Через ВТО, ВОИС и другие международные организации 
они влияют на формирование соответствующей правовой среды для 
привлечения зарубежных инвестиций и т.д.

Следует признать, что такая политика с экономической точки 
зрения является глубоко ошибочной. Предположим, что на внешнем 
рынке действует самое совершенное законодательство об авторском 
праве и эффективно обеспечивается соответствующий правовой ре-

53



жим. Однако ни законодательство, ни правовой режим, ни право
применительная практика не могут изменить функцию спроса -  до
ход граждан не увеличился, более того, он даже уменьшился за счет 
отвлечения бюджетных ресурсов общества на обеспечение прав. 
Другими словами, даже в идеальных правовых условиях зарубеж
ный производитель по-прежнему не сможет получить макси
мальной прибыли. Чтобы получить такую прибыль он должен сни
жать цены.

Приносит ли такая политика какие-либо дивиденды производи
телю? На первый взгляд — нет. Он отказывается от максимальной 
прибыли вне совершенной системы авторского права, но и не смо
жет ее получить в рамках самой совершенной системы авторского 
права и самого эффективного обеспечения прав. Абсурд политики 
производителей объектов авторского права? Не вполне.

Политика совершенствования внешнего законодательства и 
обеспечения прав при сохранении одинаковых цен приводит к сле
дующим последствиям:

• производители не получают максимальной прибыли на внеш
нем рынке;

• общество тратит ресурсы на обеспечение прав, очистку рынка 
от пиратства, что ведет к снижению уровня жизни в стране;

• пользователи не получают доступа к информации, поскольку 
пиратство ликвидировано, а законные производители отказы
ваются поставлять продукцию по оптимальным ценам.

В результате, все три элемента экономической жизни оказались 
неоптимизированными.

Одна из основных причин отказа от максимальной прибыли, от 
снижения цен, от экономической ликвидации пиратства на внешнем 
рынке заключается в том, что индустрия авторского права сумела 
убедить свои правительства в том, что существует лишь един
ственный способ получения максимальной прибыли на внешнем 
рынке -  создание, развитие и поддержание строгой системы ин- 4 
теллектуальной собственности и соответствующей жесткой 
системы обеспечения прав. Именно такая концепция легла в осно
ву Соглашения ТРИПС и соответствующих договоров ВОИС. При
знаться в том, что можно получить максимальную прибыль и ликви-
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дировать пиратство на внешнем рынке, если следовать стратегии 
дифференцированных цен, значит, признаться в ошибочности кон
цепции глобализации авторского права и интеллектуальной собст
венности в целом. Компании согласны жертвовать прибылью, но 
не отказываться от ошибочно выбранной стратегии. С другой 
стороны, правительства используют такое положение для политиче
ского и экономического давления на другие страны, прежде всего 
развивающиеся и страны с переходной экономикой. Политические 
требования, шантаж и давление на эти страны ведут к отвлечению их 
ограниченных ресурсов на борьбу с пиратством, на очищение рынка 
для импортной продукции, к понижению уровня жизни и т.д.

Возможность исключительной передачи прав интеллектуальной 
собственности ведет к монопольному положению производителей 
объектов интеллектуальной собственности. Передав полностью пра
ва на объекты авторского права какой-либо компании, автор не мо
жет уступить эти же права иной компании. Поэтому на рынке суще
ствует, как правило, только один монопольный производитель кон
кретного объекта авторского права или олигополия нескольких про
изводителей однородной продукции, например фонограмм.

Один из основных выводов экономической теории и практики 
заключается в том, что монополия и олигополия являются эконо
мически и социально менее эффективными, чем совершенная 
конкуренция, когда существует несколько производителей одного и 
того же товара. Дело в том, что конкуренция ведет к снижению цен 
на товары и к значительному увеличению объема потребления. 
В условиях конкуренции на рынке информационных продуктов дос
туп к информации мог бы значительно возрасти, что соответствова
ло бы фундаментальным законам природы и интересам общества.

Таким образом, экономические законы показывают, что мо
нопольное положение производителей объектов авторского пра
ва ведет к высоким ценам на продукцию, что снижает объем 
потребления объектов авторского права и сокращает доступ к 
информации.

Для того чтобы заменить монопольное положение производите
лей объектов авторского права и смежных прав на конкурентное, не
обходимо законодательно запретить исключительную передачу 
имущественных прав. Только в таком случае на рынке может воз
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никнуть конкуренция, которая необходима для увеличения доступа 
к информации. Это один из главных выводов экономики авторского 
права, согласующейся с теорией информации. Именно такой резуль
тат необходим и для действительного включения авторского права в 
систему прав человека, и для стимулирования творческой деятель
ности личности. Таким образом, с точки зрения экономики главный 
порок системы авторского права -  монопольное положение про
изводителей объектов авторского права и смежных прав, став
шее возможным из-за исключительной передачи имущественных 
прав.

Теория дискриминационных цен восходит к работе Ларднера 
(1850), однако основной результат этой теории долгое время не уда
валось доказать. Попытка установить такое доказательство потребо
вала критичного анализа основных положений экономической тео
рии и привела к установлению новых результатов и представлений, 
которые рассмотрены в последующих главах книги.



Глава 2 
НАЧАЛА ЭКОНОМИКИ

§ 1. ВВЕДЕНИЕ

Как следует из содержания предыдущей главы, не все в «коро
левстве» интеллектуальной собственности благополучно. Конечно, 
хотелось бы в этом «беспределе» навести порядок, который не вредил 
бы обществу, т.е. действительно, а не лицемерно способствовал бы 
развитию интеллектуальных способностей и возможностей любого 
члена общества. К сожалению, достичь этого весьма непросто.

Как отмечалось, многие положения системы интеллектуальной 
собственности, созданной для обеспечения экономических интере
сов правообладателей, не согласуются с принципами экономической 
теории и практики. Поэтому авторы данной работы стремились по
нять, что может дать экономика как наука для смежных областей, 
в частности для системы интеллектуальной собственности.

Стремление понять сущность иногда приводит к результатам, 
противоречащим существующим представлениям. Более того, 
стремление к пониманию вообще может подорвать веру в экономи
ческие «законы» и «догматы», насаждаемые ведущими экономиста
ми и их последователями. Стремление строго рассмотреть экономи
ческие проблемы интеллектуальной собственности привело к выво
ду, что некоторые результаты экономической науки требуют, по 
крайней мере, более строгого анализа. Это не было очевидно в са
мом начале рассмотрения экономических проблем интеллектуальной 
собственности, когда казалось, что нужно лишь привлечь результаты 
экономической теории и практики и сформулировать рекомендации 
для изменения стратегии и практики существующей системы интел
лектуальной собственности.

Оказалось, что это возможно лишь в некоторых случаях. 
В частности, из теории рациональных цен (price discrimination) сле
довало, что производители товаров, в которых воплощены охраняе
мые объекты интеллектуальной собственности, могли бы достичь
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максимальной прибыли и подавить пиратство интеллектуальной 
собственности, если бы они следовали стратегии разных цен на за
рубежных рынках. В действительности же производители таких то
варов следуют стратегии однородных цен. В результате процветает 
пиратство, а компании не получают максимально возможных при
былей. Положение странное, но объяснимое.

Другой важный результат связан с монопольным правовым и 
экономическим положением правообладателей на объекты интел
лектуальной собственности. Обладание исключительными имущест
венными правами на тот или иной объект интеллектуальной собст
венности приводит к тому, что производство товаров, в которых во
площены эти объекты, оказывается монопольным. Никто иной не 
имеет права производить такие товары. Монопольное производство 
ведет к завышенным ценам на продукцию и к ограниченным объе
мам производства. В результате монопольное производство ограни
чивает доступ не только к товарам, но и к информации, которая мо
жет быть воплощена в этих товарах. Другими словами, монопольное 
производство ограничивает доступ к информации, столь необхо
димой для общественного развития.

Теория монопольного производства, которая во многом сфор
мировалась на основе работ Курно\ Робинсон1 и др., содержит много 
недоказанных представлений. В этой связи возникла необходимость 
рассмотреть монопольное производство с более строгих позиций. 
Прежде всего необходимо обосновать тот известный результат, что 
наличие нескольких производителей одного и того же товара явля
ется благом для потребителей и общества, поскольку конкуренция 
производителей ведет к снижению цен на товары, расширению объ
ема производства, расширению ассортимента товаров, повышению 
их качества.

Очень важной является проблема соотношения интересов пра
вообладателей и общества в целом. Законодательство в сфере интел
лектуальной собственности содержит ряд ограничений имуществен
ных прав, в соответствии с которыми объекты интеллектуальной

1 Cournot A. Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth. Richard D. 
Irving. Inc. 1963 174 p.
2 Robinson J. The Economics of Imperfect Competition. 2nd edition, Macmillan and Co. LTD. 
1969. 352 p.
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собственности рассматриваются как общественное достояние. Дру
гими словами, такие объекты могут быть свободно использованы без 
разрешения правообладателей, а такие исключения позволяют уста
новить баланс интересов правообладателей и общества. К сожале
нию, никто не сумел строго доказать, каким в действительности 
должен быть такой баланс. Обычные ссылки на общее равновесие по 
Вальрасу или оптимальность по Парето, не убеждают, в частности 
потому, что только две экономические работы Вальраса1 и Парето2 
через много десятилетий переведены на английский язык и незнако
мы большинству экономистов. Более того, все идеи и подходы Валь
раса и Парето, принимаемые и признаваемые экономической тео
рией, не были доведены до количественных оценок.

В связи с этим возникла потребность более внимательно рас
смотреть работы Вальраса и Парето. Проблема заключается не 
только в относительной сложности соответствующих подходов, но и 
в том, как уже отмечалось, что очень немногие работы Лозаннской 
школы экономики были переведены с итальянского и французского 
языков на английский, а на русский язык эти работы вообще не пе
реводились. Поэтому рассуждения о работах Парето, Вальраса, ко
торыми заполнена экономическая литература на русском языке, на
поминают испорченный телефон. Тем не менее, некоторые выводы в 
отношении принципа Парето можно сделать.

При анализе экономической теории оказалось, что в ней суще
ствует немало заблуждений и ошибочных представлений. Многим 
из них экономика оказалась обязанной ряду нобелевских лауреатов, 
в частности Хиксу и Самуэлсону. Познакомившись с работой русско
го экономиста Слуцкого, являвшейся развитием трудов Парето, 
Хикс вместе с Алленом стали насаждать свою особую интерпретацию 
уравнения Слуцкого через эффект замещения и эффект дохода. В 
настоящее время этот подход стал общепринятым. Однако представ
ления Хикса и Аллена являются ошибочными, поскольку, как пока
зано в гл. 4, существует принцип замещения товаров, в соответст
вии с которым любое их замещение ведет либо к понижению полез
ности совокупности товаров, либо к увеличению бюджетного огра-

1 Walras L. Elements of Pure Economics or the Theory of Social Wealth. Porcupine Press. 1984. 
620 p.
2 Pareto V. Manual of Political Economy. Macmillan and Co. LTD. 1972. 504 p.
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ничения. Много нерешенных вопросов есть и в теории производства, 
которая рассматривается в главе 5. Вне поля зрения авторов оказа
лось много экономических представлений, так как они не имеют 
прямой связи с проблемами экономики интеллектуальной собствен
ности.

Приступая к рассмотрению некоторых положений экономиче
ской теории, следует ответить на вопрос: что такое экономика как 
наука? Точный ответ вряд ли возможен. Это не удивительно, по
скольку определение предмета любой науки представляет собой 
сложную проблему. Многие определения могут вызывать только 
улыбку. Например, марксистская философия определяла физику как 
науку, изучающую физическую форму движения материи, химию -  
химическую, биологию -  биологическую. При таком определении 
«из пустого в порожнее» экономика должна была бы изучать какую- 
то экономическую форму движения материи. Естественно возникает 
очередной вопрос: что представляет собой форма движения мате
рии? С другой стороны, если химию можно в некотором упрощении 
считать наукой об изучении взаимопревращения веществ, то что 
изучает экономика?

Марксизм признавал только политическую экономию, однако 
и ей не было дано внятного определения. Не верно считать, что мар
ксизм создал политическую экономию: она существовала задолго до 
формирования марксизма. Например, Джееонс в своей книге, пере
веденной на русский язык лишь в 1905 г.1, считал, что политическая 
экономия «рассматривает богатство народов; она исследует причи
ны, в силу которых одна страна приходит к богатству и благоденст
вию, нежели другая. Целью ее служит указание всего того, что пред
принимать, чтобы уменьшить по возможности число бедных и по
ставить каждого в такие условия, чтобы вообще его труд хорошо 
вознаграждался». Основная работа Адама Смита «Исследование о 
природе и причинах богатства народов»2 была посвящена именно 
этой основной задаче политической экономии. Гарнье3 в предисло
вии к главному труду Адама Смита отмечал, что «наблюдение над4 
законами, по которым естественным образом распределяются богат-

1 Джевонс B.C. Политическая экономия. СПб : Народная польза, 1905. С. 1.
2 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Т. 1. СПб., 1866. 496 с.
1 Гарнье. Там же. С. 27.
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ства народа между различными классами общества, и исследование 
причин, содействующих преумножению этих богатств, составляют 
самую трудную, самую сложную и самую спорную часть науки, из
вестной под именем политической экономии».

Формирование представления об экономике как науке описано в 
работе Роббинса1, хорошо знакомой многим экономистам. В частно
сти одно из определений характеризует экономику как науку, изу
чающую причины материального благосостояния. Сам Роббинс 
отдавал предпочтение другому определению, в соответствии с кото
рым экономика представляет собой науку, которая изучает пове
дение человека в соотношении между целями и ограниченными 
средствами, которые могут иметь альтернативное использование. 
В настоящее время такое представление об экономике является до
минирующим. В частности, считается, что экономика -  это наука, 
исследующая поведение людей в процессе производства, распреде
ления и потребления материальных благ и услуг в мире ограничен
ных ресурсов и проблемы эффективного использования ограни
ченных производственных ресурсов для достижения максималь
ного удовлетворения материальных потребностей человека2.

Другими словами, экономика изучает, каким образом можно 
добиться максимального материального благосостояния обще
ства и каждого его члена, используя ограниченные ресурсы при
роды, человека и общества.

Не следует придавать особого значения таким определениям. 
Почти любой экономист скажет, что экономика -  это то, чем он за
нимается. Хотя в действительности он может заниматься проблема
ми, которые не имеют никакого отношения к экономике.

Понимание экономики как науки, изучающей проблемы дости
жения максимальных результатов при ограниченных ресурсах, по
зволяет разделить ее на две взаимосвязанные части. Основой эконо
мической жизни и главным предметом экономики является произ
водство, потребление и распределение различных товаров и услуг.

1 Robbins L. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan. Lon
don, 2nd Ed.. 1952. 160 p.
2 Макконелл К.P., Брю C.JI. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. М.: Политика, 
1992. Т. 1. С. 18.
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Как в производстве, так и в потреблении возможно достижение оп
тимального производства товаров, оптимальной совокупности това
ров при ограниченных средствах как на производство, так и на по
требление. Оптимизация производства и потребления товаров и ус
луг представляет собой предмет микроэкономики. Несмотря на то 
что в названии этого раздела экономики используется приставка mi
cro (маленький), в действительно же это весьма развитый и сложный 
раздел экономической науки. Для того чтобы в этом убедиться, дос
таточно просмотреть книгу Мас-Колелла, Уинстона и Грина1. Не 
удивительно, что микроэкономика является фундаментом экономи
ческой науки, поскольку макроэкономика основана преимущест
венно на результатах микроэкономики. Все макроэкономические ре
зультаты, заключения, выводы, рекомендации и предложения, если 
они не основаны на правильно полученных и интерпретируемых ре
зультатах микроэкономического анализа, могут и часто оказываются 
ошибочными, ложными и вредными. Вот почему в последующем 
изложении мы ограничимся только микроэкономикой.

§ 2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОВАРОВ

Представления о потреблении и производстве товаров состав
ляют содержание теорий потребления и производства, которые в 
свою очередь являются предметом микроэкономики -  одного из ос
новных разделов экономической науки.

В теории потребления рассматриваются полезности совокупно
стей товаров, предпочтения и выбор потребителей, которые приоб
ретают те или иные товары в соответствии с имеющимися у них 
средствами (бюджетным ограничением).

Под потребителями понимаются физические и юридические 
лица, т.е. любые покупатели тех или иных товаров. Несмотря на пре
зрительные клички, которыми изобиловала социалистическая идео
логия, любое общество является потребительским обществом. 
Дело в том, что потребление товаров не только удовлетворяет фи
зиологические, социальные, духовные и другие потребности членов 
любого общества, но и стимулирует производство товаров. Поэтому

1 Mas-Cole[! A., Whinston M.D., Green J.R. Microeconomic Theory. 1995. 982 p.
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потребители товаров являются одним из основных компонентов 
экономической системы. Возможно, пренебрежение интересами по
требителей в социалистическом обществе привело его к гибели.

Теория потребления, основанная на полезности совокупности 
товаров для потребителей, всегда казалась субъективной, особенно 
Марксу, который вначале отвергал представления о потребительской 
стоимости как полезности совокупности товаров. В частности, он 
считал, что «потребительские стоимости товаров составляют 
предмет особой дисциплины — товароведения»1. Впоследствии 
Маркс употреблял термин «полезность» в смысле потребительной 
стоимости.

Несмотря на внешне субъективный характер полезности, ее рас
смотрение в рамках существующих бюджетных ограничений позво
ляет установить ряд объектных результатов, подтверждаемых на 
опыте. Один из них хорошо известен любому потребителю. В част
ности, количество товара, которое потребитель может приоб
рести, зависит не только от его вкусов и предпочтений, но и от 
цены этого товара. Причем чем выше цена товара, тем меньшее 
количество товара может или желает приобрести покупатель. 
Другими словами, количество приобретаемого товара х обратно про
порционально его цене р\

х = ~ ,  (2.1)
Р

где k -  некоторая постоянная.
Зависимость количества приобретаемого товара от его цены на

зывается функцией спроса товара:

х — F {p) (2.2)

При этом количество товара х, которое может приобрести по
требитель, является, несомненно, зависимой переменной, а цена то
вара р  является независимой переменной. При наличии явной фор
мы х = F(p) функцию спроса несложно изобразить на графике.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. С. 44.
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Следует отметить, что между математиками и экономистами нет 
согласия в отношении того, как это следует делать. Математики и 
некоторые экономисты, например Вальрас\ предпочитали изобра
жать зависимые переменные, например х, по вертикальной оси у, а 
независимые переменные, в данном случае р, по горизонтальной оси 
х . Большинство же экономистов вслед за Маршаллом поступают на
оборот, т.е. изображают независимую переменную р  по вертикаль
ной оси у, а зависимую величину, в данном случае х -  по горизон
тальной оси. Это правомерно, поскольку если зависимая перемен
ная х является функцией независимой переменной р, то эту послед
нюю величину можно выразить через х, т.е. записать

р  = G(x). (2.3)

Функции F и G называются обратными функциями, при этом 
функция F является обратной функции G, а функция G -  обратная 
функции F.

Впоследствии будут рассмотрены и другие микроэкономиче
ские функции, такие как совокупный доход (total revenue), совокуп
ные издержки (total cost) и прибыль {profit). Обычно эти функции 
отображаются по вертикальной оси относительно х по горизонталь
ной оси.

Функция спроса в форме (2.2) или (2.3) не содержит какой-либо 
информации о конкретной зависимости между переменными вели
чинами х и р. В принципе такая зависимость может быть установле
на из опыта, теоретически или на основе разумного упрощающего 
допущения.

Принятие соответствующих упрощений для понимания реаль
ного мира известно как моделирование. Модельные представления 
помогают объяснять и предсказывать поведение в реальных ситуа
циях. Несомненно, существует противоречие между математической 
простотой и точностью моделирования: чем больше модель прибли
жается к реальности, тем более она становится математически слож
ной.

1 Walras L. Elements of Pure Economics or the Theory of Social Wealth. Porcupine Press. 1984. 
P. 94.
2 Marshall A. Principles of Economics. 8ed. Macmillan and Co., Limited, 1920. P. 96.
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Самой простой моделью является линейная модель, когда зави
симость между ценой товара и его количеством выражается линей
ной функцией

р  = ах + Ь, (2.4)

где величины а и b считаются постоянными и называются коэффици
ентами или параметрами.

Конечно, в действительности соотношение между ценой товара 
и его количеством является более сложным. Однако использование 
линейных функций делает математический анализ простым, причем 
результаты такого анализа обеспечивают, по крайней мере, первое 
приближение к истине.

Линейная модель (2.4) может быть применена как к спросу {de
mand) на товар, так и к предложению (supply) товара. Другими сло
вами, уравнение спроса (2.4) может быть записано так:

р  — a Dx  + bD, (2.5)

где индекс D отмечает спрос {demand).
Как уже отмечалось, величина спроса на обычные товары па

дает при увеличении цены. Математически это означает, что р  яв
ляется убывающей функцией х, другими словами, в уравнении (2.5) 
наклон функции спроса отрицательный, т.е.

aD < 0. (2.6)

Поскольку цена может быть только положительной (р > 0), то 
при х = 0 из уравнения (2.5) следует, что

bD > 0. (2.7)

В экономике широко используются графические методы анали
за, однако иногда в своеобразной форме, когда на основании гипоте
тических графиков авторы пытаются установить какой-то смысл. 
Тем не менее, графический метод анализа остается доминирующим 
методом познания в экономической теории. Однако ясно, что прав
доподобные выводы, которые делаются из рисунков, могут быть и 
ошибочными, и ложными. Такие графические методы широко при
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меняются в прекрасно изданных учебниках по «экономике», содер
жащих рисунки, из которых авторы делают любые выводы в соот
ветствии со своим пониманием или чьим-либо заказом. Такая «эко
номике» напоминает экономический «комикс», который красивыми 
рисунками и примитивной аргументацией пытается просвещать чи
тателя.

Уровень графических представлений в таких экономических 
«комиксах» аналогичен описанию одного из авторов модели Кобба- 
Дугласа: «Я несколько дней наблюдал, как опытный преподаватель 
чертил резко отличающиеся друг от друга кривые предельной про
изводительности труда; одна функция опускалась очень постепенно,

о

другая под углом 45 , а третья резко падала вниз. Более того, было 
совершенно очевидно, что преподаватель не понимал, была ли су
щественная разница между этими кривыми, он также не указывал, 
чертил ли он график в арифметическом или двойном логарифмиче
ском масштабе. Действительно, казалось; что наклон кривой опреде
лялся частично случайностью, частично прихотью преподавателя, 
частично зависел от наклона его руки»1.

Поскольку в данной книге последовательно используется анали
тический метод анализа, все графики будут служить лишь иллюст
рацией результатов математического анализа. Другими словами, 
вначале будут установлены аналитические или численные решения, 
которые затем с помощью математических компьютерных про
грамм, например Maple, будут изображены графически. Можно ис
пользовать и другие компьютерные программы, например Derive, 
Mathematica, Matlab, MathCad и т.д. Все завиейт от предпочтений и 
доступности соответствующих программ. Для аналитических и гра
фических целей полезными является современное поколение алгеб
раических и графических калькуляторов, таких как Texas Instruments 
Tl-86, TI-92 plus, TI Voyage 200, Casio 8850-8950 и т.д.

На самом первом графике с помощью программы Maple изо
бражена функция спроса р -  2 9 -х .

1 Douglas Р.Н. American Economic Review. 1948. Vol. 38, № 1, March. P. 1-41; Вехи эконо
мической мысли. Теория потребительского поведения и спроса. T.3. СПб.: Экономическая 
школа, 1999.
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Рис. 2.1. Линейная функция спроса

Линейная модель потребительского спроса является весьма гру
бой во многих отношениях, поскольку величина спроса х в действи
тельности может зависеть не только от цены товара р, но и от других 
факторов, которыми могут быть:

• доход потребителей М;
• цены замещаемых товаров ps;
• цена сопутствующих товаров рс;
• предпочтения или вкусы потребителей Т;
• расходы на рекламу^.
Другими словами, величина спроса в общем случае может быть 

функцией нескольких переменных р, М, ps, рс, Т и А, т.е.

х -  F (p,M , ps, рс, Т, Л). (2.8)

В предыдущем рассмотрении намеренно допускалось, что пере
менные М, ps, рс, Т и А поддерживаются постоянными. Эти пере
менные -  экзогенные переменные, поскольку они являются посто
янными и определяются вне рамок принятой модели. С другой сто
роны, величины х и р -  эндогенные переменные, так как они могут 
изменяться и определяться в рамках принятой модели.

Рассмотрим, каким образом экзогенные переменные могут 
влиять на функции спроса. Прежде всего, обратимся к рис. 2.1, изо
бражающему линейную функцию спроса р = 50 -  х. Эта функция
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спроса соответствует допущению, что величины М, ps, рс, Т и А яв
ляются постоянными. Оценим влияние на функцию спроса величин, 
которые считались постоянными.

Совокупный доход потребителей М
Доход потребителя -  это те средства, которыми он обладает и 

которые может потратить на приобретение тех или иных товаров и 
услуг. Поскольку величина этого дохода определяет, какое количе
ство товаров и услуг может приобрести потребитель, доход потреби
теля, предназначенный для приобретения разнообразных товаров, 
часто называют расходами потребителя или бюджетным ограни
чением потребителя М. Обладая некоторым бюджетным ограниче
нием, потребитель может приобрести п видов товаров в количестве
X , X , , X в соответствии с их ценами pi, pj, . - р„:

(2.9)

Предположим, что доходы потребителей увеличиваются. Есте
ственно, что спрос х м может возрасти при той же цене р товара.
Если считать, что форма функции спроса не изменилась, то наклон 
функции, характеризуемый параметром а, остается неизменным, по
этому уравнение функции спроса можно записать так:

р = ахы +ЬМ.
J

Решая это уравнение совместно с уравнением (2.4), получаем

а (хм ^ Ьм .

Поскольку Хм -  х > 0 и й < 0, то Ьм > Ь. Это означает, что новая 
функция спроса пересечет ось р выше, чем исходная функция. 
Следовательно, при увеличении доходов потребителей функция 
спроса смещается вверх (вправо) по отношению к исходной 
функции спроса. При уменьшении доходов потребителей функ
ция спроса смещается вниз (влево) по отношению к исходной 
функции спроса.
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Таким образом, если одна из экзогенных переменных изменя
ется, то результирующая функция спроса смещается относи
тельно исходной функции спроса. Например, как показано выше, 
при увеличении доходов потребителей, т.е. увеличении экзогенной 
величины М, результирующая функция спроса смещается вверх 
(вправо) по отношению к исходной функции спроса. Однако бывают 
случаи, когда для некоторых товаров рост доходов может смещать 
функцию спроса вниз (влево). Например, при увеличении доходов 
потребители сокращают потребление менее качественных продук
тов, но увеличивают потребление продуктов, которые они считают 
более качественными. Товары, спрос на которые падает при увели
чении доходов, называются второстепенными товарами (inferior), а 
товары, на которые спрос растет с увеличением среднего дохода, на
зываются основными товарами (superior).

Цена замещаемого товара
Под замещаемым товаром понимается товар, который может 

быть приобретен вместо основного товара. Например, продукты пи
тания одного или разных видов могут рассматриваться как замещае
мые товары. Аналогичные товары разных фирм, например компью
теры, проигрыватели, магнитофоны, фотоаппараты и т.д., могут так
же рассматриваться как замещаемые товары.

Если цена основного товара возрастает, то потребители вероят
нее всего станут приобретать меньше этого товара, но больше -  за
мещаемых товаров, поэтому функция спроса на предпочитаемый то
вар смещается вниз (влево), а замещаемого товара вверх (вправо).

Цена сопутствующего товара
Под сопутствующим товаром понимается товар, который ис

пользуется совместно с основным товаром. Например, компакт- 
диски и проигрывающая аппаратура, цифровые фотоаппараты, 
принтеры и фотобумага являются сопутствующими товарами. Такие 
товары иногда называются комплементарными товарами.

Если цена сопутствующего товара возрастает, то спрос как на 
основной товар, так и на сопутствующие товары также падает, по
скольку эти товары используются совместно. Следовательно, повы
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шение цены сопутствующего товара приведет к смещению функции 
спроса вниз (влево) по отношению к исходной функции спроса.

Вкусы иди предпочтения потребителей
Эти переменные затруднительно анализировать математически, 

поскольку их трудно оценить количественно, однако оценки этой 
величины сделаны в главе 4.

Расходы на рекламу
Реклама может привлекать потребителей к товару, поэтому 

спрос на него может возрасти и функция спроса сместится вверх 
(вправо). К сожалению, от современной назойливой рекламы потре
бители стараются по возможности избавиться, но это возможно в 
основном для телевизионной рекламы. Иногда реклама предостере
гает покупателей от приобретения некоторых товаров, например 
наркотиков или сигарет, в таком случае функция спроса на товары 
может сместиться вниз (влево).

Следовательно, изменение экзогенных величин смещает 
функцию спроса по отношению к функции спроса с постоянными 
экзогенными величинами. Если же экзогенные величины остаются 
постоянными, то изменение эндогенных величин не смещает функ
цию спроса, а ведет к смещению по исходной функции спроса.

§ 3. ФУНКЦИИ СПРОСА

Рассмотрим подробнее функции спроса, поскольку они отража
ют важную экономическую закономерность, связанную с особенно
стями потребления и производства товаров.

Прежде всего отметим, что функция спроса имеет различный 
вид для различных групп потребителей, обладающих различными 
доходами. Для групп потребителей, обладающих большими дохода
ми, соответствующие функции спроса располагаются выше функций 
спроса для групп потребителей, обладающих меньшими доходами. 
Сложение индивидуальных функций спроса для всех категорий по
требителей дает усредненные, агрегированные или рыночные функ
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ции спроса. Такие функции спроса характеризуют рыночный спрос 
на товары для усредненных (по доходам) пользователей.

Суммирование индивидуальных функций спроса не следует по
нимать только как изменение масштаба по оси абсцисс, т.е. количе
ства товара. Дело в том, что потребители имеют разные доходы, по
этому индивидуальные функции спроса будут различаться. Предпо
ложим, что функции спроса для потребителей с разными доходами 
параллельны друг другу. Сложение таких функций приведет не 
только к увеличению количества товара, но и к изменению формы 
функции спроса. Например, если индивидуальные функции спроса 
были линейными, то их сложение для потребителей с разными дохо
дами делает агрегированную функцию спроса нелинейной. В про
стых случаях это можно показать графически или используя числен
ную интерполяцию с помощью, например, программы Maple. Другая 
трудность при сложении индивидуальных функций спроса заключа
ется в том, что существует распределение доходов среди потребите
лей. Поэтому суммирование функций спроса необходимо проводить 
с учетом такого распределения, что еще более осложняет получение 
агрегированных функций спроса.

В предыдущем разделе функции спроса рассматривались в рам
ках линейной модели, которая является самым простым описанием 
спроса на товары. Такая модель не является единственно возможной. 
Существуют и другие модели описания рыночного спроса. Рассмот
рим кратко несколько более сложных моделей спроса.

Полииоминальиая модель
Полиноминальная зависимость между ценой товара и его коли

чеством выражается следующим уравнением:

р  = апх п + ап_{х п~{ Н------h a 1x + <2 0, (3.1)

где а, -  коэффициенты полинома; п -  степень полинома.
Рассмотренная ранее линейная модель является простейшей 

формой этого полинома, когда его степень равна единице (п = 1). 
В таком случае полином (3.1) действительно сводится к линейному 
уравнению
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р -  a{x + aQ, (3.2)

которое обычно записывают в уже знакомой форме:

p D = a Dx + bD. (3.3)

При заданном значении одной из переменных значение второй 
из них легко вычисляется. При известном количестве товара его це
на вычисляется по уравнению (3.3), если известны, конечно, коэф
фициенты а и Ь. Если известна цена товара, то из линейного уравне
ния спроса (3.3) легко найти соответствующее количество товара

Такая модель является частным случаем полиноминальной мо
дели, когда степень полинома равна двум (п — 2). В таком случае из 
уравнения (3.1) можно установить

Это квадратичное уравнение часто записывают в эквивалентной 
форме:

Если известно количество товара, то его цена вычисляется по 
этому уравнению. Если же известна цена товара, то количество то
вара можно наити из аналитического решения квадратичного урав
нения:

р  — Ь (3.4)

Квадратичная модель

р = а2х2 + a{x + aQ. (3.5)

р  = ах2 +Ьх +с. (3.6)

2 а
(3.7)

где Xi и Х2 -  два возможных решения для количества товара.
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Решение считается имеющим экономический смысл, если Х[ > О 
и (или) Х2 > О, поскольку количество товара может быть только по
ложительным. Поэтому любое решение х < 0 должно игнорировать
ся как не имеющее экономического смысла.

Для иллюстрации квадратичной модели рассмотрим следую
щую функцию спроса:

р = 10 -  ОДх2 — 0,001x (3.8)

График этой функции легко получить, используя, например, 
компьютерную программу Maple, как это показано на рис. 2.2.

х

Рис. 2.2. Квадратичная функция спроса

Следует подчеркнуть, что любые полиномы, кроме линейных и 
квадратичных, не имеют аналитических решений. Однако решения 
могут быть найдены численно с помощью специальных компьютер
ных программ, которые уже упоминались ранее. Особенностью по
линомов является то, что с их помощью можно описать любую ре
альную функциональную зависимость, если существует достаточное 
количество надежных опытных данных. К сожалению, явный вид 
функции спроса в рамках полиноминальной модели, как и любой 
иной, установить не удается. Установление зависимостей экономи
ческих величин на основании опытных данных является предметом
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эконометрии, однако она не достигла значительных успехов в мо
делировании реальных экономических ситуаций.

Логарифмическая модель
В этом случае функции спроса имеют следующий вид:

р  - Ь ~ а \ п х ,  (3.9)
где а и b -  коэффициенты, In -  символ натурального логарифма.

В логарифмической функции спроса коэффициенты а и b поло
жительные. Обычно в логарифмических функциях спроса по оси 
абсцисс откладывается величина In х. Поскольку при х = 1 величина 
In х -  0, то из уравнения (3.9) следует р = Ь. Следовательно, коэффи
циент b равен точке пересечения функции спроса с осью цен, т.е. он 
равен такой единичной цене товара. Таким образом, при любых иных 
значениях количества товарах цена товара меньше величины Ь.

Для иллюстрации рассмотрим следующую логарифмическую 
функцию спроса:

р  = 30 - 5  In х. 

График этой функции изображен на рис. 2.3.

(3.10)

л

р  о

1 II X

Рис. 2 3. Логарифмическая функция спроса
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Экспоненциальная модель
Анализ экономических функций обычно ограничивается линей

ными уравнениями, поскольку даже для квадратичной функции 
спроса решения значительно сложнее. Однако существуют функции, 
которые, будучи нелинейными, позволяют получить аналитические 
решения для многих экономических задач. К ним относятся экспо
ненциальные функции, имеющие широкое применение не только в 
экономике, но и во многих других отраслях науки и техники. В ча
стности, спрос на товар может быть выражен экспоненциальной 
функцией вида

где а и Ь -  коэффициенты; е -  основание натурального логарифма. 
Численное значение этого числа известно с высокой точностью, но в 
практических задачах можно ограничиться пятью десятичными зна
ками:

В экспоненциальной функции спроса вида (3.11) коэффициенты 
а и b положительные. Кроме того, поскольку при * = 0, из этого 
уравнения следует р  = Ь. Следовательно, коэффициент b равен точке 
пересечения экспоненциальной кривой с осью цен, т.е. он равен та
кой цене товара, при которой не будет реализовано ни одной едини
цы товара. Таким образом, при любых иных значениях количества 
товара х  цена товара меньше величины Ь:

Для иллюстрации рассмотрим следующую экспоненциальную 
функцию спроса:

(3.11)

е = 2,71828. (3.12)

Ь> р. (3.13)

(3.14)

График этой функции изображен на рис. 2.4.
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Рис. 2.4. Экспоненциальная функция спроса

Гиперболическая модель
При знакомстве с функциями спроса отмечалось, что любой по

требитель знает из опыта, что чем выше цена товара, тем меньшее 
количество товара он может приобрести. Другими словами, количе
ство приобретаемого товара х  обратно пропорционально его цене р  
и может быть выражено в виде простого уравнения (2.1)

х =— , (3.15)
Р

где к -  некоторый коэффициент.
Несмотря на очень простой и очевидный вид такой функции 

спроса, она редко обсуждается. Это весьма странно, поскольку заме
чательная особенность такой функции спроса состоит в том, что она 
может быть выведена теоретически. Основой такого вывода яв
ляется модель Кобба-Дугласа,, которая используется как в теории 
потребления, так и в теории производства. В соответствии с этой 
моделью некоторая экономическая функция F может быть выражена 
следующим образом:



через независимые переменные х[9 положительные коэффициенты, 
соответствующие этим независимым переменным, -  at и некоторый 
постоянный коэффициент к. В случае потребления товаров экономи
ческой функцией может быть полезность совокупности товаров, 
подробно рассматриваемая в гл. 4, производственная функция или 
объем производства, рассматриваемые в гл. 5.

В случае потребления полезность товаров U (utility) определяет
ся их количеством:

U = k f [ x ‘‘, (3.17)
1=1

где х, -  количество товара вида i; а, -  показатель степени, сопряжен
ный товару этого вида.

Большинство потребителей имеет ограниченный доход, кото
рый представляет собой бюджетное ограничение потребителя, по
скольку оно сводит безграничные потребности потребителя к его ре
альным возможностям. Бюджетное ограничение кратко рассматри
валось ранее и его обозначают по-разному, например М  (money -  
деньги), R (restriction -  ограничение), I (income -  доход) и т.д. Одна
ко в любом случае бюджетное ограничение представляет собой ко
личество средств (например, денежных), которые может потратить 
потребитель на приобретение некоторых количеств товаров по неко
торым ценам. Например, если цены товаров заданы -  р„ то потреби
тель может использовать такой доход (бюджетное ограничение) на 
приобретение различных совокупностей товаров:

М = Ъ рЛ . (3.18)

Если же потребитель стремится сделать полезность совокупно
сти товаров максимальной, то совместное решение уравнения (3.17), 
выражающего полезность, и уравнения (3.18), выражающего бюд
жетное ограничение, позволяет найти единственную совокупность 
товаров. Причем цена каждого вида товара будет соответствовать 
следующему уравнению:

(3.19)
а М 1

P l  ~  \ Т .
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Это уравнение показывает, как зависит количество приобретае
мых товаров от их цен, т.е. представляет собой обобщенное уравне
ние спроса. Для одного товара это уравнение сводится к уравнению

Pi
М (3.20)

которое при к = М  совпадает с функцией спроса (3.15), введенной 
в качестве интуитивной функции спроса в самом начале знакомства 
с функциями спроса. Уравнение (3.20) легко изобразить графически, 
например для случая М = 120.

X

Рис. 2.5. Гиперболическая функция спроса

Вывод функции спроса (3.20) и обсуждение вопросов теории 
потребления представлены в последующих главах.

Рассмотренные функции спроса (рис. 2.2-2.5) называют функ
циями спроса Маршалла. Некоторые из этих функций в той или 
иной форме он обсуждал в своей основной работе1. Помимо функ
ций спроса Маршалла иногда вводят представление о функциях 
спроса Хикса, однако, как показано в гл. 4, эти функции в действи
тельности совпадают.

1 Marshall A Principles of Economics, Macmillan and Company Limited, 9th ed. London, 1961.
858 p
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§ 4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

Предварительное обсуждение функций спроса можно завершить 
рассмотрением эластичности спроса. Этот термин широко исполь
зуется в экономической литературе, однако его ценность преувели
чена, поскольку все представления о спросе могут рассматриваться и 
без понятия эластичности.

Одной из важных проблем в экономике считается установление 
влияния изменения цены товара на количество приобретаемого то
вара. Предположим, что на рынке установилась некоторая цена на 
товар р  и потребители, исходя из своих бюджетных ограничений, 
приобретают товар в количестве х.

Цены на товары не остаются стабильными, поскольку на рынке 
взаимодействует множество производителей, что ведет к изменению 
рыночного равновесия. Допустим, что после некоторых флуктуаций 
рынка установилась новая цена р  на рассматриваемый товар. Поня
тие эластичности вводится для оценки влияния изменения цены то
вара на изменение спроса на товар.

Отношение относительного изменения количества товара к от
носительному изменению цены принято за меру эластичности 
спроса Е:

Определенная таким образом эластичность спроса оказывается 
отрицательной величиной, поскольку при увеличении цены количе
ство потребляемого товара уменьшается р -  р > 0;х -  х < 0 , а. при
уменьшении цены — увеличивается р -  р < 0;х -  х > 0 . Для того
чтобы оперировать положительными величинами эластичности, дос
таточно изменить знак в правой части уравнения (4.1), т.е. записать 
для эластичности спроса ED:

х ~ х

Е = (4.1)
Р - Р

Р

х р -  р  х Др
(4.2)
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-  это разность между значениями количества товара после и до из
менения цен,

Лр ^ р - р (4.4)

-  это разность между изменившейся и исходной ценой товара.
Эластичность, выраженная уравнением (4.2), называется ароч

ной или дуговой эластичностью. Она характеризует эластичность 
некоторой области (арки, дуги шириной Др ) функции спроса, а не
отдельной точки этой функции.

Отношение в правой части уравнения (4.2) будет тем точнее, 
чем меньше разности цен и разности количеств товаров. В пределе 
эластичность будет характеризовать точку на кривой спроса, если 
изменение цен бесконечно мало. Другими словами, из уравнения 
(4.2) следует, что эластичность равна пределу отношения изменения 
количества товара к изменению цены, если это изменение цены стре
мится к нулю:

Отношения предельно малых величин известны в математике 
как производные, которые обозначаются особым образом:

Р Л* (4.5)

dx Ах—  = lim —  •
dp 4р-*о Д р

(4-6)

Следовательно

р  dx 

х dp
(4.7)

Таким образом, эластичность спроса представляет собой 
производную количества товара по его цене, умноженную на от-



рицательное отношение цены товара и его количества для лю
бой точки функции спроса.

Эластичность, выраженная этим уравнением, называется то
чечной эластичностью, поскольку она характеризует эластичность 
в отдельной точке функции спроса.

При этом если при изменении цены количество товара изменя
ется:

• в меньшей мере, то спрос считается неэластичным:

Ed < 1; (4.8)

• в большей мере, то спрос считается эластичным:

ED> 1; (4.9)

• в равной мере, то спрос имеет единичную эластичность:

Ed = 1. (4.10)

В качестве иллюстраций рассмотрим знакомые функции спроса 
и оценим эластичность.

В случае линейных функций спроса нахождение эластичности 
является простой задачей. Прежде всего выразим из уравнения спро
са (3.3) количество товара:

а

Дифференцирование этого уравнения по цене товара позволяет 
получить

dx _ 1 
dp а

Подстановка производной из этого уравнения в уравнение (4.7) 
для эластичности дает

(4.11)
% '
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Так как b > р, то при высоких ценах спрос будет эластичным, а 
при низких -  неэластичным. Из последнего уравнения можно уста
новить, при каких ценах спрос будет эластичным, неэластичным или 
иметь единичную эластичность. Прежде всего легко установить, при 
какой цене товара спрос имеет единичную эластичность:

При больших ценах спрос будет эластичным, а при меньших -  
неэластичным.

Для квадратичных функций аналитическая оценка эластично
сти затруднительна и поэтому следует использовать численные ме
тоды. Поскольку представление об эластичности не ведет к какому- 
либо дополнительному пониманию существа экономических явле
ний, мы не станем находить численно области разной эластичности 
для квадратичной функции спроса.

Для логарифмических функций спроса можно легко найти эла
стичность, если продифференцировать уравнение (3.9) по цене това
ра. Тогда легко установить, что

Подстановка производной из этого уравнения в уравнение (4.7) 
для эластичности позволяет установить:

С помощью этого уравнения можно оценить точечную эластич
ность логарифмической функции спроса в любой ее области, в част
ности единичную эластичность. В таком случае из последнего урав
нения можно получить следующее условие единичной эластичности:

Другими словами, кривая эластичности логарифмической функ
ции спроса имеет эластичность в точке, в которой цена товара равна 
коэффициенту а.

(4.12)

dx _ х  
dp а

(4.13)

(4.14)
а

р = а. (4.15)
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Экспоненциальные функции допускают аналитическое опреде
ление эластичности спроса. Прежде всего уравнение спроса пред
ставляется в логарифмической форме и из него выражается количе
ство товара:

* = (4Л6>
а р

Дифференцирование этого уравнения по цене товара дает про
изводную количества товара по его цене:

dx _ 1 
dp ар

Подставив производную в уравнение (4.7), можно найти эла
стичность:

1 (4.17)
ах

Подставляя значение произведения ах из уравнения (4.16), мож
но окончательно получить:

(4.18)

Это уравнение позволяет оценить точечную эластичность экс
поненциальной функции спроса в любой его области, в частности 
единичную эластичность. В таком случае из последнего уравнения 
можно получить условие единичной эластичности экспоненциаль
ной функции спроса. Для единичной эластичности ED= 1, поэтому 
из последнего уравнения можно получить, что In(bj р ) - 1. Логарифм
равен единице только в том случае, если величина под знаком лога
рифма равна основанию натурального логарифма, поэтому

Цена в этом уравнении соответствует точке на экспоненциальной 
функции спроса, при более высоких ценах спрос становится эла
стичным, а при более низких -  неэластичным.
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Эластичность гиперболической функции спроса вычисляется 
очень легко. Прежде всего уравнение спроса (3.20) дифференциру
ется по цене товара:

dx М
dp р 2

Подстановка этой производной в уравнение (4.11) позволяет по
лучить:

Е0 = \,  (4.20)

поскольку бюджетное ограничение в соответствии с уравнением
(3.18) оказывается М  -  рх для одного товара. Таким образом, гипер
болическая функция спроса имеет единичную эластичность в любой 
точке.

В заключение рассмотрим несколько примеров, иллюстрирую
щих вычисление эластичности спроса.

Пример 1.| Функция спроса имеет вид р -  50 -  х, а цена умень
шилась с 21 до 20 единиц.

Найти:
1) арочную эластичность;
2) точечную эластичность.

Решение 1. Для нахождения арочной эластичности вычисляются 
изменение цен Ар и изменение количества товара Дх:

Ар = 2 0 -  21 = 1.

Изменение количества товара можно найти из уравнения спроса

29 -  30 = -1.

Количество товара после изменения его цены находится из 
уравнения спроса

х = 5 0 -  20 = 30.

Теперь подставляем полученные данные в уравнение (4.2):
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Е = _ ™ . J -  = ~  = o, 6667.
30 -1  30

Ответ 1: Ер -  0,6667.

Решение 2. Для нахождения точечной эластичности вычисляется 
производная количества товара по его цене из уравнения спроса

dx ^  
dp

Подставляем полученные величины в уравнение (4.7):

20 20 * '  

ED 1 ) = ~  = 0,6667.
°  30 30

Можно использовать уже полученное уравнение (4.11) и полу
чить тот же результат:

2 0  2 0Ег. —--------- -- —  — 0,6667.
D 5 0 -2 0  30

Ответ 2: Ed = 0,6667.
Примечание. Для данной функции спроса арочная и точечная 

эластичности оказались одинаковыми.
2

Пример 2.| При функции спроса р = 1 6 0 -х  — 5х цена умень
шилась со 100 до 90 единиц.

Найти:
1) арочную эластичность;
2) точечную эластичность.

Решение 1: Для нахождения арочной эластичности по уравне
нию (4.2) нужно прежде всего вычислить количества товаров при 
заданных ценах, которые находятся из уравнения спроса, представ
ленного в таком виде:

х2 + 5х — (160 -  р) = 0.

Решения квадратичного уравнения находятся из решений (3.7):
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-  5 ± J 5 2 + 4(160-100) - 5  + V25+240 - 5  ±16,28V = ------- -----------------------  = --------------------  = ------------- .

1,2 2 2 2

Поскольку количество товара может быть только положитель
ным, то х  — 5,6394. Аналогично определяется количество товара по
сле изменения цен:

-5 ± л /5 2 + 4(160 -  90) - 5  + л/25 + 280 -5±17,4643г = -----------------------------  = ----  = -----------------.
12 2 2 2

При понизившейся цене количество товара практически не из
менилось: х = 6,2321.

Теперь можно вычислить эластичность по уравнению (4.2):

90 6,2321-5,6394 90 0,5927 Е ~ ------------------------------------------------------- =0,8560.
D 6,2321 90-100 6,2321 10

Ответ Г  ED = 0,8560.

Решение 2. Для нахождения точечной эластичности по уравне
нию (4.7) нужно вычислить производную из уравнения спроса:

dx __ 5
dp 2х  + 5

Подстановка значения производной и значений р  и х  в урав
нение (4.7) дает

Е = ------------- --------------------------------------------=0,8269.
0 6,2321(2-6,2321 + 5) 6,2321-17,4642

Ответ 2: Ео = 0,8269.
Примечания. 1). Не следует придавать особого значения дроб

ным количествам товаров, поскольку рассматривается индивидуаль
ный спрос Рыночный, или агрегированный, спрос множества потре
бителей будет представлять величину индивидуального спроса, ум
ноженную на число потребителей. Поскольку число потребителей ве
лико, суммарные количества товаров будут всегда целыми числами.
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2). Арочная эластичность, являясь приближенным значением точеч
ной эластичности, отличается от нее для квадратичной функции 
спроса. 3). В данном примере рассматривалась неэластичная область 
кривой спроса.

Пример 3.[ Функция спроса имеет вид р  = 1 0 е ° ’2х, а цена 
уменьшилась с 7 до 5 единиц.

Найти:
1) цену товара, соответствующую единичной эластичности;
2) арочную эластичность;
3) точечную эластичность.

Решение 1. Цена товара, соответствующая единичной эластич
ности, вычисляется из уравнения (4.19), причем основание нату
рального логарифма можно взять из равенства (3.12)

а 10 *1 р = — =---------- = 3,6788.
е 2,71828

Ответ 1. р -  3,6788.

Решение 2 Для нахождения арочной эластичности по уравне
нию (4.2) вычисляются количества товаров при заданных ценах из 
уравнения спроса, выраженного через количества товара, т.е. в виде

1 . 10х - ---- In— .
0,2 р

Тогда

х = 5 In— = 1,78337; Зс = 5 In—  = 3,46574.
7 5

Теперь можно определить разности цен и количества товаров: 
Ар = р -  р -  5 - 1  = -2;
Дх = Зс -  х = 3,46574 -1,78337 = 1,68237.

Арочную эластичность вычисляем по уравнению (4.2):

Ев = ------ ------ _ 1 21357.
° 3,46574 -2

Ответ 2: Ео= 1,21357.
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Решение 5. Для нахождения точечной эластичности можно вос
пользоваться как общим уравнением (4.7), так и его преобразован
ной формой (4.18):

Ответ 3: Ео= 1,4427.
Примечания: 1), В случае экспоненциальных функций арочная 

эластичность может значительно отличаться от точечной. 2). Вы
численные значения арочной и точечной эластичности показывают, 
что изменение цен происходит в эластичной области спроса, что 
подтверждает вывод, сделанный из оценки единичной эластичности.

Как уже было показано ранее, гиперболические функции спроса 
имеют единичную эластичность, поэтому не нуждаются в каких- 
либо дополнительных оценках. Единичная эластичность гиперболи
ческих функций весьма важна как для потребления товаров, так и 
для их производства.

Рассмотрение эластичности спроса может выглядеть до некото
рой степени формальным, однако с позиций потребителя это далеко 
не так. Для того чтобы в этом убедиться, прежде всего выпишем 
бюджетное ограничение потребителя (2.9):

Если потребитель приобретает товары в соответствии с некото
рой функцией спроса, то его расходы могут изменяться в зависимо
сти от того, в какой области этой функции он приобретает товар. 
Рассмотрим для простоты линейную функцию спроса

1 1 11 1,4427.
Ы а/р) 1п(10/5) 0,693147

п (4.21)
i=i

где х, -  количество товара; рг -  цена этого товара.
В случае единственного товара бюджетное ограничение или 

расходы имеют простой вид:

U  -  рх. (4.22)

р  -  ах + Ь. (4.23)
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Тогда из двух последних уравнений получается, что на свое 
бюджетное ограничение потребитель может приобрести количество 
товара х:

М  = ах2 + Ъх. (4.24)

Это уравнение означает, что для приобретения разного коли
чества товара потребитель вынужден обладать различными 
бюджетными ограничениями. На первый взгляд может показаться, 
что с увеличением количества товара бюджетное ограничение будет 
тоже возрастать. Однако это не так. Предположим, что функция 
спроса имеет вид

р  — 50 — 2х (4.25)

и изобразим зависимость бюджетного ограничения от количества 
товара графически „

X

Рис. 2.6. Расходы потребителя как функция количества товара

Этот простой рисунок показывает, что расходы потребителя из
меняются в зависимости от того, в какой области функции спроса он 
находится: они могут быть небольшими в начальной области эла
стичности и в конце ее. Расходы потребителя растут при увеличении 
цены товара как в области эластичности, так и в области неэластич
ности. Как видим на рис. 2.6, при некотором количестве товара рас
ходы потребителя становятся максимальными. В какой области
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функции спроса потребитель будет иметь максимальный расход? 
Ответ легко можно получить из уравнения (4.22), если дифференци
ровать его по цене товара:

^ .  = р ^  + х . (4.26)
dp dp

В соответствии с математическими критериями экстремумов, 
которые будут рассмотрены в следующей главе, функция имеет мак
симальное значение, если ее первая производная равна нулю. Следо
вательно, расходы потребителя будут максимальными, когда

dM  _  о. (4.27)
dp

Тогда из двух последних уравнений получаем простой результат:

- £ . *  = 1 (4.28)
х dp

Теперь привлекаем определение эластичности спроса (4.7) и по
лучим важный результат:

Ed = 1. (4.29)

Таким образом, расходы потребителя максимальны в точке 
кривой спроса с единичной эластичностью Поэтому области кри
вой спроса, примыкающие к точке единичной эластичности, являют
ся наиболее разорительными для потребителя. К счастью для него, 
он не знает, в какой области функций спроса он приобретает те или 
иные товары

Положение производителя товаров иное, поскольку в случае 
квазимонополии или псевдоконкуренции производители могут из
менять цены товаров, стремясь к своему максимальному доходу, ко
торый эквивалентен максимальным расходам потребителей.

Эластичность функций спроса будет рассмотрена в § 7 с пози
ций производителей товаров и услуг.

>1
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§ 5. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ

Потребление является одним из основных элементов экономи
ческой системы. Второй важнейший компонент -  производство. 
В социалистической системе хозяйствования производство счита
лось основой экономики. В процессе производства создаются те или 
иные товары, которые затем потребляются другими секторами эко
номики, предприятиями, организациями, а также физическими ли
цами непосредственно или через торговых посредников.

В рамках экономического анализа деятельности любого пред
приятия объем его производства, т.е. количество производимых то
варов, называемый производственной функцией X, определяется 
факторами производства, основными из которых являются труд 
L, капитал К, сырьевые ресурсы R, энергетические ресурсы Е.

Труд -  это физическая или интеллектуальная деятельность че
ловека в производстве как материальных, так и нематериальных то
варов и услуг. Отметим, что труд характерен только для человека. 
Он может использовать труд на свои личные цели или продавать его 
за заработную плату юридическим или физическим лицам. Если че
ловек участвует в производстве тех или иных товаров, то его труд 
считают общественно полезным, так как произведенные товары и 
услуги могут потребляться иными членами общества Почти любой 
труд осуществляется с помощью разнообразных инструментов и 
оборудования, их называют орудиями, средствами труда или в об
щем случае -  средствами производства. Средства труда определя
ются технологией производства товаров.

Капитал -  это средства производства, а также недвижимость -  
помещения, земля, производственная инфраструктура и т.д. Капитал 
обычно принадлежит собственникам предприятия, хотя некоторая 
его часть может принадлежать и персоналу предприятия Собствен
ники капитала -  это капиталисты. Маркс был одним из первых, кто 
обратил внимание на противоречие труда и капитала, однако его 
подходы и решения оказались недостаточно обоснованными.

Сырьевые ресурсы -  это исходные вещества, материалы, компо
ненты. Любое производство представляет собой процесс создания 
товаров из сырьевых ресурсов, которые называют предметами тру
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да или в общем -  объектами производства. Подобно средствам про
изводства, необходимые объекты производства определяются 
технологией производства конечной продукции. Ранее сырьевые ре
сурсы отождествляли с землей, которая была и остается основным 
источником сырьевых ресурсов.

Энергетические ресурсы используются для функционирования 
средств производства и иных производственных целей. Физический 
труд человека долгое время был основным энергетическим ресурсом 
в простейших производствах.

Следует подчеркнуть, что для любой технологии существуют 
оптимальные соотношения между факторами производства.

Технология определяет не только величины и соотношение фак
торов производства, но и объем производства при прочих равных 
условиях (ceteris paribus). Технология является тем более совершен
ной и эффективной, чем больше конечной продукции получается из 
одного и того же количества исходных продуктов при минимальной 
затрате остальных факторов производства.

Обычно говорят, что целью производства является создание тех 
или иных товаров. Однако в производстве много участников, и каж
дый имеет свои цели. Собственники капитала, в том числе средств 
производства и предметов труда, имеют иные цели, чем персонал 
предприятия. У собственника производства основная цель -  это 
прежде всего получение прибыли, желательно максимальной. Пер
сонал предприятия хотел бы получать как можно более высокую за- 
работную плату и работать как можно меньше в комфортных и 
безопасных условиях труда.

Представление о максимальной прибыли как основной цели и 
стимуле производства связано не только с тем, что собственники 
предприятия стараются получить максимальную производитель- 
ность труда. Такая производительность труда позволяет получить 
максимальный объем производства, но это не значит, что такое про
изводство будет приносить максимальную прибыль. Для того чтобы 
установить, почему прибыль может быть максимальной, а может и 
отсутствовать в том или ином производстве, нужно определить, что 
собой представляет прибыль.
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Формально прибыль к  определяется как разность между сово
купным доходом TR (total revenue) и совокупными издержками ТС 
(total cost):

7t = TR -TC . (5.1)

Совокупные издержки иногда называют и производственным 
бюджетным ограничением М:

М = Т С  (5.2)

Совокупный доход -  это средства, которые получает производи
тель, реализуя товар в количестве х по рыночной цене р. Нет необ
ходимости делать различие между ценой, устанавливаемой произво
дителем, и ценой, с которой имеют дело потребители, хотя они мо
гут существенно различаться, поскольку между производителем то
варов и их потребителями обычно существует посредник -  торгов
ля, который стремится получить свою прибыль и поэтому завышает 
отпускные цены предприятия до розничных цен. Однако с теорети
ческой точки зрения это никак не сказывается на результатах, по
скольку необходимо рассматривать смещенную (вниз и вправо) 
функцию спроса.

Таким образом, совокупный доход от реализации товара пред
ставляет собой произведение цены товара на количество реализо
ванного товара:

TR = рх. (5.3)

Понятно, что часть этого дохода идет производителю, а осталь
ная часть -  торговым и иным посредникам.

Зная вид функции спроса (линейной, квадратичной, логарифми
ческой, экспоненциальной, гиперболической и т.д.), можно выразить 
совокупный доход как функцию количества товара. Например, если 
функция спроса линейная (2.5)

p ~ a Dx  + bD> (5.4)

то, подставляя из этого уравнения цену товара р  в уравнение (5.3), 
можно получить:

TR = aDx2 +bDx- (5.5)
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Это уравнение совокупного дохода является квадратичным по 
отношению к количеству товара х. Так как aD< 0> то функция сово
купного дохода имеет перевернутую [/-образную форму и при неко
тором значении количества товара х совокупный доход имеет мак
симальное значение. Кроме того, поскольку постоянный член квад
ратичного уравнения равен нулю, функция совокупного дохода пе
ресекает вертикальную ось в начале координат. Это естественно, по
скольку если товар не реализован, то не может быть и дохода.

Подставляя совокупный доход из последнего уравнения в урав
нение (5.1) для прибыли имеем:

п  = aDx2 +bDx -T C .  (5.6)

Совокупные издержки могут быть представлены в виде суммы 
совокупных переменных издержек (total variable cost) и постоянных 
или фиксированных издержек (fixed costs):

ТС = TVC + FC. (5.7)

Совокупные переменные издержки TV С связаны с непосредст
венными затратами на производство товаров в объеме х. Если объем 
производства товара возрастает, растут и издержки, которые поэто
му и называются переменными издержками. Таким образом, сово
купные издержки ТС являются возрастающей функцией количества 
произведенной продукции х при условии, конечно, что весь произ
веденный товар реализуется. Другими словами, совокупные пере
менные издержки изменяются с изменением объема производства и 
включают в себя расходы на оплату трудовых, сырьевых и энергети
ческих ресурсов.

В рамках так называемой линейной модели производства пере
менные издержки равны произведению себестоимости единицы 
продукции на количество произведенной продукции:

T V C ^(V C )x , (5.8)

где VC -  переменные издержки на единицу продукции, или себе
стоимость единицы продукции.

Таким образом, предполагается, что VC не зависит от количест
ва произведенного товара. Это допущение правомерно, по крайней 
мере, в краткосрочном периоде. Рассмотрение себестоимости про
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дукции и обоснование линейной модели производства подробнее 
рассматривается в гл. 5.

Фиксированные издержки FC включают стоимость средств 
производства, земли, помещений, лицензий, обслуживания произ
водства, особых операций и т.д.

Такие издержки могут быть постоянными в краткосрочном пе
риоде. Очевидно, что в долгосрочном периоде изменяются все из
держки, но для их изменения необходимо большее время, поэтому в 
краткосрочном периоде они могут считаться постоянными.

Хотя совокупные издержки и являются важной экономической 
функцией, однако они недостаточны для того, чтобы сравнивать, на
пример, эффективность разных производств. Поэтому важными ха
рактеристиками производства являются средние издержки, т.е. от
ношение совокупных издержек ТС к объему производства х:

ТС
АС = —  (5.9)

х

Подставляя значение ГС из уравнения (5.7), получаем
а

FC
АС  = -----+ VC. (5.10)

л:

Отметим, что если количество товара х невелико, то отношение 
FC/x оказывается значительным, поэтому, изображая Л С на графике 
по отношению к х, легко установить, что при уменьшении х величи
на АС  будет возрастать. При приближении х к нулю величина АС 
будет стремиться к бесконечности, а средние издержки -  к себе
стоимости единицы продукции. С другой стороны, при увеличении х 
величина FC/x будет уменьшаться и стремиться к нулю для больших 
х. Это не удивительно, так как постоянные издержки относятся к 
большему количеству производимого товара и оказывают меньшее 
влияние на средние издержки АС  для больших х.

Подставляя значения совокупных переменных издержек из 
уравнения (5.8) в уравнение для совокупных издержек (5.7), можно 
получить;

ТС = (VC)x+ FC. (5.11)
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Подстановка значения ТС из этого уравнения в уравнение для 
прибыли (5.6) позволяет установить:

1 (5.12)к  = aDx2 + (bD-VC)x-FC,

Это уравнение оказывается полезным при анализе различных 
экономических ситуаций. Особый интерес представляет максималь
ная прибыль в том или ином производстве товаров.

В соответствии с общими математическими критериями макси
мума функций, которые подробно рассматриваются в гл. 3, прибыль 
может иметь максимальное значение, если ее первая частная произ
водная по количеству товара k-го вида, xk, равна нулю:

дп
дх,.

= 0, (5.13)

а частная производная второго порядка представляет собой отрица
тельную величину:

д2тт
дх?

<0. (5.14)

Поскольку сейчас рассматривается прибыль производителя при 
производстве одного вида товаров, частные производные в послед
них двух уравнениях совпадают с полными производными. Другими 
словами, прибыль максимальная, если первая производная равна ну
лю, а вторая производная отрицательная:

—  = 0, (5.15)
dx  

d 2n
И х2

< 0 . (5.16)

Эти условия максимума прибыли позволяют получить важные 
результаты. Прежде всего дифференцируем уравнение для прибыли
(5.12) по количеству товара:

d n
(5.17)

dx
-  2aDx + bD -  VC,

Привлекая условие максимума (5.15), получаем:

(5.18)
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Это уравнение позволяет установить, какое количество товара 
необходимо произвести, чтобы получить максимальную прибыль. 
Поскольку aD < 0 и bD > 0 , то последнее уравнение можно перепи
сать иначе:

bD-V Cх = ------=-• (5.19)
2Ы

Таким образом, устанавливаем, что для достижения максималь
ной прибыли объем производство товара будет тем большим, 
чем ниже себестоимость единицы продукции VC. Следовательно, 
для получения максимальной прибыли производитель должен при
лагать все усилия для снижения себестоимости продукции. Сниже
ние себестоимости ведет к увеличению объема производства и мак
симизации прибыли.

Подставляя значение количества товара из уравнения (5.18), со
ответствующего максимальной прибыли, в линейное уравнение 
спроса (5.4), можно найти цену товара, соответствующей макси
мальной прибыли-

(5.20)

Таким образом, цена товара, соответствующая максималь
ной прибыли, тем меньше, чем ниже себестоимость единицы 
продукции VC. Из этого результата следует, что снижение себе
стоимости продукции не только в интересах производителя, но 
и в интересах потребителей, заинтересованных в низких ценах 
на товары.

Уравнение (5.20) является основой ценообразования на товары 
в рамках линейной модели переменных издержек. Производитель 
может установить такую цену на рынке, если он является монополи
стом, т.е. единственным производителем товара, в отсутствии по
средников. Однако не следует переоценивать важность этого урав
нения. Оно является скорее иллюстративным, поскольку реальные 
функции спроса не известны, а на рынке обычно сосуществуют не
сколько производителей аналогичных товаров и соответствующие 
посредники.
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Если подставить из уравнения (5.18) величину количества товара 
в уравнение (5.12), можно найти величину максимальной прибыли:

(5.21)

Это уравнение показывает, что чем меньше себестоимость 
продукции и чем ниже постоянные издержки, тем больше при
быль от производства товара.

Поскольку в правой части уравнения представлена разность 
двух величин, то производитель при достаточно низкой себестоимо
сти единицы продукции может регулировать величину максималь
ной прибыли за счет искусственного увеличения постоянных издер
жек. Это увеличение постоянных издержек сверх действительно не
обходимых в производстве используется на различные специальные 
расходы или операции, например на личное обогащение, спекуля
тивные операции, подкуп нужных лиц, лоббирование интересов, ин
новации, исследования и разработки, закупки лицензий и техноло
гий и т.д. Любой производитель товаров и услуг может расширить 
этот список расходов, предназначенный не только для уменьшения 
выплат налога на прибыль, но и на иные цели, в том числе на личное 
обогащение. Именно такая возможность использования доходов 
предприятия не только на оплату труда персонала, но и на личное 
обогащение владельцев средств производства вызывала гнев Мар
кса, считавшего, что именно эту прибавочную стоимость капита
лист незаконно присваивает, грабя тем самым рабочих предприятия.

Нетрудно убедиться, что величина прибыли, выраженная урав
нением (5.21), действительно имеет максимальное значение.

Прежде всего дифференцируем уравнение (5.17) по количеству 
товара:

d 2K
1 ь г =1а°-

Поскольку для линейной функции спроса aD < 0 , то

d zn
dx

<0.

Следовательно, прибыль максимальна, так как это неравенство 
соответствует условию максимума (5.16).

98



Уравнение (5.21) устанавливает в рамках линейной модели про
изводства, что максимальная прибыль зависит как от внешних фак
торов (коэффициентов aD и bD функции спроса), так и от внутрен
них производственных факторов: от себестоимости единицы про
дукции, VC, и от постоянных издержек FC. При постоянных внеш
них условиях (aD и bD) и при действительно неизменных постоянных 
издержках FC прибыль определяется величиной себестоимости еди
ницы продукции V: чем меньше себестоимость единицы продук
ции, тем больше прибыль при прочих равных условиях.

12. Условие максимальной прибыли (5.15) можно представить 
через производные совокупного дохода и совокупных издержек. Для 
установления такой связи продифференцируем уравнение (5.1) по 
количеству товара, т.е. запишем

dn _ d(TR) d(TC) ^ 22)
dx dx dx

Используя условие максимума прибыли (5.15), можно получить
d(TR) d(TC) ' (5 23)

dx dx
Производные экономических функций по количеству товара 

обычно называют маржинальными экономическими функциями, 
которые ввели в экономику Джееонс1, Вальрас2 и Менгер3. Пред
ставление о маржинальных функциях с большим трудом проникало 
в экономическую теорию, однако в настоящее время оно использу
ется слишком широко (см. гл. 4, посвященную теории потребления). 
Информация о формировании понятия маржинальных функций со
держится в публикации, посвященной столетию возникновения 
представлений о маржинальных функциях4.

С использованием маржинальных функций производные в пра
вой части уравнения (5.23) можно интерпретировать, как маржи

1 Jevons W.S. The Theory of Polytical Economy, 2nd ed. 1879, reprinted in 1970. P. 106-109.
2 Walras L. Elements of Pure Economics or the Theory of Social Wealth. Porcupine Press, 1984. 
P. 94.
3 Menger C. Principles of Economics. Glencoe. 111. 1950.
4 The Marginal Revolution in Economics: Interpretation and Evolution. Duke University Press, 
1973. 367 p.
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нальный доход M R  (;marginal revenue) и маржинальные совокупные 
издержки М С  (marginal cost):

M R = ^ Z E 1 ; (5.24)
dx

(5-25)
dx

*

В таком случае уравнение (5.23) может быть представлено в про
стой форме:

MR = МС. (5.26)

Следовательно, прибыль максимальна, если маржинальный 
доход равен маржинальным издержкам. Это условие максималь
ной прибыли широко используется, однако его важность не следует 
переоценивать.

Можно установить еще одну важную зависимость: если в урав
нение (5.25) подставить значение совокупных издержек ТС из урав
нения (5.11), тогда можно установить, что

МС = УС. (5.27)

Другими словами, прибыль максимальна, если маржинальные 
издержки равны переменным издержкам на единицу продукции, 
т.е. себестоимости.
' Из двух последних уравнений устанавливаем:

MR = МС= УС. (5.28)

Следовательно, прибыль имеет максимальное значение, если 
маржинальный доход равен маржинальным издержкам и себе
стоимости единицы продукции.

Пример 4.| Средние издержки зависят от количества товара так:
13

АС  = 2х + 6 + —  
х

Найти:
1) уравнение для маржинальных издержек и их значение при 

х  = 15;
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2) изменение совокупных издержек при уменьшении количества 
производимой продукции на 3 единицы.

Решение 1. Поскольку совокупные издержки равны средним из
держкам, умноженным на количество товара TR = (А С ) х , то мар
жинальные издержки из уравнения (5.25) оказываются равными

МС = ~ ( 2 х 2 +6х + \3)- 
d x K }

Дифференцируя выражение в скобках, получаем
МС = 4х+6. (5.29)

Подставляя в это уравнение значение х  = 15, получаем МС = 66.
Ответ 1: МС ~ 66.

Решение 2. Для нахождения изменения совокупных издержек 
при сокращении объема производства представим определение мар
жинальных издержек (5.25) в таком виде:

d(TR) = (MC)dx. (5.30)

Интегрируем это уравнение от начального состояния (TRi и jti) 
до конечного состояния (TR2 и xi) и подставляем значение МС из 
уравнения (5.29):

77?-, хг хг
J d(TR) = J (4х + 6)dx = 4 j  xdx + 6 J dx.

77?, ДГ| xt

Вычисляя интегралы, получаем 

ATR = —{х\ ~ х21) + 6(х 2 - х () = 2(122 — 152) Н-6(12 —15) = -2-81-18 = -180.

Ответ 2: ATR = -180.
Примечание. Если вместо точного расчета, использующего ин

тегрирование, использовать приближенную форму уравнения (5.25), 
то можно получить:

ATR = (МС)Ах = 66(-3) = -198.

Другими словами, приближенный ответ дает правильную кар
тину, но почти на 20% менее точный результат.
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§ 6. ФУНКЦИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Как отмечалось в § 2, при увеличении доходов потребителей 
функция спроса смещается вверх (вправо) по отношению к исходной 
функции спроса и вниз (влево) -  при уменьшении доходов. Предпо
ложим, что доходы потребителей изменились в к раз и функция 
спроса сместилась от первоначального положения. В случае линей
ного спроса будем считать, что исходная функция спроса имеет уже 
известный вид:

p = aDx + bD, (6.1)
тогда смещенную функцию спроса можно записать аналогичным 
образом:

P k = aDkX + bDt - (6-2>

Для каждой из таких функций спроса существует максимальное 
значение прибыли. Если рассмотреть множество смещенных функ
ций, то через точки, соответствующие максимальной прибыли на 
каждой смещенной функции, можно провести некоторую кривую.

Попробуем установить вид такой функции и ее свойства. Вос
пользуемся уравнением (5.18), которое позволяет выразить величину 
bD следующим образом:

bD = V C ~ 2 a Dx . (6.3)

Если значение величины bD из этого уравнения подставить в 
уравнение (5.20), то получим

p  = V C - a Dx • (6.4)

Уравнение показывает, что цена и количество товара прямо 
пропорциональны, поскольку aD < 0. Для функции спроса справед
лив обратный результат, поскольку цена и количество товара обрат
но пропорциональны.

11рямая пропорциональность количества товара от его цены ха
рактеризуется так называемой функцией предложения:

р = asx + hs , (6.5)

где as и /;Л -  некоторые коэффициенты
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С этой точки зрения уравнение (6.4) представляет собой функ
цию предложения, оптимизированную по максимальной прибыли для 
некоторой функции спроса. Ввиду важности таких функций предло
жения, рассмотрим простой пример.

Дана функция спроса р  = 50 -  2х и себестоимость 
единицы продукции VC -  5.

Установить графически:
1) функцию спроса;
2) функцию предложения, оптимизированную по прибыли.

Решение 1. Для отображения функции спроса воспользуемся 
программой Maple. Результат такого отображения представлен на 
рис. 2.6.

Решение 2. Представим уравнение (6.4) с учетом исходных дан
ных:

р = 2х +5.

Отобразим эту функцию предложения на рисунке.

50 

40  

30
р

20  

10 

о
0 5 10 15  20 25

X

Рис. 2.7. Спрос и предложение, оптимизированные по прибыли

Пример 5,
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При «обосновании» функций предложения, например вида (6.5), 
считается, что чем выше рыночная цена товара, тем большее коли
чество товара готовы произвести предприятия. Таким образом, 
функция предложения представляет собой зависимость количества 
товара х, которое предприятие планирует произвести для рынка, от 
рыночной цены р этого товара х . Математически это означает, что р 
является возрастающей функцией. Считается, что повышение цен 
на товар поощряет производителей увеличивать объем производства 
и привлекает другие предприятия к выпуску такого товара. Посколь
ку р является возрастающей функцией х , наклон функции предложе
ния оказывается положительным, т.е.

as > 0. (6.6)

Кроме того, поскольку цена товара положительная р > 0, то при 
х  ~ 0 из функции предложения (6.5) следует, что

bs > 0- (6*7)

Коэффициент Ъ8 представляет собой такую рыночную цену то
вара, при которой отсутствует его предложение, т.е. цена товара 
слишком низка, чтобы привлечь на рынок производителей. Если же 
цена превысит эту величину, производители смогут участвовать в 
рынке соответствующих товаров.

Сравнивая общее уравнение предложения (6.5) с уравнением 
(6.4), соответствующим максимальной прибыли для функции пред
ложения, легко установить, что

(6.8)

(6.9)

Другими словами, для функции предложения, оптимизирован
ной по максимальной прибыли, коэффициенты для функций спроса 
и предложения (ао и а$)> одинаковы по абсолютной величине, но 
имеют разные знаки: aD < 0\ as > 0. Значение коэффициента bs оп
ределяется величиной VC, т.е. себестоимостью единицы продукции.

Уравнение (6.4), выражающее функцию предложения в услови
ях максимальной прибыли, является частным случаем линейной 
функции предложения общего вида (6.5). Другими словами, наклон

ds dp,

bs = VC.
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функции предложения в условиях, которые не соответствуют мак
симальной прибыли, может не соответствовать уравнению (6.8). 
Меньшая прибыль означает, что производство является менее эф
фективным, т.е. себестоимость единицы продукции превышает ве
личину VC для случая максимальной прибыли. Меньшая эффектив
ность производства будет означать и меньшее производство товара 
х. Следовательно, функция предложения будет пересекать функцию 
спроса левее точки максимальной прибыли. В таком случае величи
ны цены товара и его количества не будут соответствовать уравне
ниям (5.20) и (5.18).

Зная явный вид функции предложения (6.5), ее легко изобразить на 
графике. На рис. 2.8 изображена функция предложения р = 10 + 0,5х

х

Рис. 2.8. Линейная функция предложения

Как и функция спроса, линейная функция предложения является 
упрощением реальной ситуации. Во-первых, функции предложения 
не обязательно линейны. Во-вторых, на величину предложения х 
может влиять не только цена р , но и другие факторы. Такие экзоген
ные переменные включают цену средств производства (труда, земли, 
капитала, предприятия), прибыль, получаемую от реализации про
дукции, и технологии производства товаров. В-третьих, в отличие от
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реально существующих функций спроса, функции предложения -  
это скорее вспомогательное представление, упрощающее до некото
рой степени анализ рыночного равновесия. Другими словами, функ
ции спроса существуют реально, но они точно не известны, а функ
ции предложения существуют виртуально как вспомогательный ин
струмент экономического анализа.

В § 5 была рассмотрена эластичность функций спроса с позиции 
потребителей, чьи вкусы, предпочтения и доходы выражаются в 
функции спроса. Было установлено, что в области единичной эла
стичности функции спроса расходы потребителя максимальны.

Обычно эластичность рассматривается с позиций производите
лей товаров, которых интересует прежде всего, как изменится его 
совокупный доход, если он изменит цену на свою продукцию.

Предположим, что производитель получил некоторый совокуп
ный доход TR, реализовывая количество товара х по цене р:

Производитель может снизить цену на товар и реализовать 
большее количество товара. С другой стороны, он может увеличить 
цену на товар, но реализовать меньшее количество товара. Какую 
стратегию выбрать производителю? Считается, что в области эла
стичности спроса производитель может получить больший доход, 
чем в области неэластичности кривой спроса. При единичной эла
стичности изменение цен не должно влиять на доход производителя.

Следует признать, что такая связь эластичности с изменением 
дохода производителя не кажется убедительной, что можно дока
зать.

Поскольку производителя интересует изменение дохода от из
менения цен на товар, дифференцируем выражение для дохода (7.1) 
по цене товара:

§ 7. ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

TR = рх. (7.1)

d(T R ) dx----------- р ----- |_ х.
dp dp

(7.2)
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Естественно, производитель стремится к максимальному дохо
ду. Привлекая условия экстремума функции, обсуждавшиеся в пре
дыдущем параграфе, т.е. для совокупного дохода, в виде

d(TR) (7.3)
dp

можно получить из уравнения (7.2) простой результат:

=  (7.4)
х dp

Теперь можно привлечь определение эластичности (4.7)
£  = _ р Л  ( 7 5 )

х dpD

Из двух последних уравнений можно установить важный ре
зультат:

Ed = 1. (7.6)
Следовательно, совокупный доход имеет максимальное зна

чение в точке функции спроса с единичной эластичностью. Во
всех остальных областях функции спроса совокупный доход будет 
меньше совокупного дохода, соответствующего точке с единичной 
эластичностью.

Для спасения обычного представления о большей привлека
тельности области эластичности функции спроса по сравнению с об
ластью неэластичности можно было бы считать, что, хотя доход 
максимален в точке единичной эластичности, в области эластично
сти он будет выше, чем в зоне неэластичности.

Можно показать, что такое заключение является, по меньшей 
мере, неточным. Чтобы убедиться в этом, изобразим совокупный до
ход как функцию цены или количества товара. Для простоты можно 
ограничиться линейной функцией спроса. Поскольку ранее на всех 
графиках количество товара отображалось на горизонтальной оси 
координат, а другие величины -  по вертикальной, то поступим и в 
этом случае так же, т.е. выразим совокупный доход как функцию ко
личества товаров:

TR = aDx +bDx. (7.7)
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Для функции спроса р  — 50 — 2х (пример 5) уравнение для со
вокупного дохода примет следующий вид:

Гй = 5 0 х -2 х 2. (7.8)

Представим эту функцию графически (рис. 2.9).

.г

Рис. 2 9. Совокупный доход для линейного спроса

Нетрудно убедиться, что как в зоне эластичности спроса (слева), 
так и в зоне неэластичности спроса (справа) можно иметь разные и 
равные доходы. Поскольку совокупный доход для линейного спроса 
является симметричной функцией количества товара либо его цены, 
то на равных расстояниях от точки единичной эластичности сово
купный доход будет одинаков как в области эластичности, так и в 
области неэластичности. При иных значениях цен или иных количе
ствах товаров совокупный доход в неэластичной зоне может быть 
выше, чем в области эластичности. Здесь справедлив очевидный ре
зультат: чем ближе к точке единичной эластичности находится 
рассматриваемая точка, тем больше будет совокупный доход.

Из этого можно сделать вывод, который во многом объясняет 
поведение производителей. Понижение цен как в области эластич
ности спроса, так и в области неэластичности уменьшает доходы 
производителя. С другой стороны, повышение цен в любой области 
функции спроса увеличивает доходы производителя.

108



Теперь понятно, что производитель, который может диктовать 
цены на рынке, всегда будет стремиться увеличивать цены, чтобы 
увеличить свой доход. Понижение цен он будет использовать для 
достижения иных целей, в частности для подавления конкурентов.

Существование максимального дохода, соответствующего еди
ничной эластичности функции спроса, доказано в общем случае, т.е. 
этот результат справедлив для любых функций спроса. На рис. 2.8. 
представлена зависимость совокупного дохода от количества товара 
или его цены. Можно рассмотреть и иные функции спроса и убе
диться в существовании максимального совокупного дохода. Рас
смотрим квадратичную функцию спроса р = -х  -  5х + 160 и экспо
ненциальную р = Юе~0,2л(§ 3). Совокупный доход для таких функ
ций спроса окажется равным:

77? = 160д: -  5jc2 -  л3; (7.9)
i i

TR = 10xe-°2x. (7.10)

Изобразим графически зависимость совокупного дохода от ко
личества товара для данных функций спроса (рис. 2.10 и 2.11):

х

Рис. 2.10. Совокупный доход для квадратичного спроса
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Рис. 2.11. Совокупный доход для экспоненциального спроса

Полученные результаты зависят от вида функции спроса. На
пример, гиперболические функции спроса имеют единичную эла
стичность в любой точке, поэтому для таких функций спроса сово
купный доход не зависит от цены товара.

Однако самое главное заключается в том, что реальные функции 
спроса вообще неизвестны. Поэтому оценки изменения совокупного 
дохода от изменения цены не столь просты, поскольку производи
тель не может быть уверен, в какой области эластичности функции 
спроса он изменяет цену товара. Однако он знает, что, повышая це
ны, он в большинстве случаев увеличит свои доходы.

Единичной эластичности функции спроса соответствуют мак
симальные расходы потребителей. В данном параграфе мы убеди
лись, что единичной эластичности функции спроса соответствует 
максимальный совокупный доход производителя. Это очевидно, по
скольку все расходы потребителя -  это доходы производителя. По
этому интересы потребителей и производителей диаметрально про
тивоположны: потребитель стремится к минимизации своих 
расходов, а производитель — к максимизации своих доходов. К со
жалению для потребителей, производитель является главной дви
жущей силой в ценообразовании, тогда как потребитель может по

110



купать или не покупать товар по предлагаемой производителем це
не, что оказывает влияние на установление цен производителем. 
Другими словами, ценообразование в рыночных условиях -  это в 
некоторой мере саморегулирующийся механизм. Такое саморегули
рование не всегда существует и не всегда эффективно, но несомнен
но более эффективно, чем централизованное планирование произ
водства и распределения товара.

Несмотря на то, что для конкретной линейной функции спроса 
(см. рис. 2.8) совокупный доход действительно имеет максимальное 
значение, однако этот факт можно установить и аналитически. Если 
дифференцировать уравнение (7.2) по цене товара, можно получить

d 2(TR) d 2x  _ dx ,н лл\ — \ ^ L  = p — ~ + 2----- (7.11)
dp dp dp

Для линейной функции спроса легко вычислить значения про
изводных, а именно:

d 2x  dx 1
2~ D Р5 *

dx dp 2 aDx

Подстановкой этих значений производных в уравнение (7.11) 
получаем:

d \T R )  „ 1 = 2 aDp +  
dp aDx

Поскольку цена и количество товара положительны, а коэффи
циент aD уравнения спроса отрицательный, то

(7.12)

Следовательно, совокупный доход действительно имеет макси
мум. Этому максимуму соответствует вполне определенная сово
купность цены и количества товара. При любой иной совокупности 
совокупный доход будет всегда меньше максимальной величины вне 
зависимости от зоны эластичности функции спроса. Этот результат
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очень важен для теории дискриминационных цен, которая кратко 
рассматривается в этой главе и подробнее и строже -  в гл. 5 (§ 16).

Соответствие максимального совокупного дохода единичной 
эластичности может быть подтверждено и с помощью других, хоро
шо известных в микроэкономике уравнений- Маржинальный сово
купный доход (5.24) определен следующим образом:

MR
d(TR ) 

dx
(7.13)

Поскольку совокупный доход равен произведению цены товара 
на его количество TR = р х , то из предыдущего уравнения можно 
получить, что

MTR = р  + х
ф

dx
(7.14)

Эластичность определена уравнением (4.7)

D ~  1 х dp

Поэтому легко установить, что маржинальный совокупный до
ход связан с эластичностью следующим образом:

(7.15)

Это уравнение хорошо известно и из него обычно делают сле
дующие выводы:

1) Эластичный спрос соответствует условию Е& > 1, поэтому 
1 /Ев < 1 и выражение в скобках положительно. Поскольку цена то
вара положительна, то маржинальный доход тоже положительный. 
Другими словами, в эластичной области функции спроса совокуп
ный доход возрастает с увеличением количества товара.

2) Неэластичный спрос соответствует условию Е&<1, поэтому
1 IEd > 1 и выражение в скобках отрицательное. Поскольку цена 
товара положительная, то маржинальный доход отрицательный. Та
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ким образом, в неэластичности области функции спроса сово
купный доход уменьшается с увеличением количества реализо
ванного товара.

3) Единичная эластичность соответствует условию ED~ 1, по
этому 1 /Ец = 1 и выражение в скобках равно нулю. Поскольку цена 
товара положительная, то маржинальный доход равен нулю. Следо
вательно, для единичной эластичности спроса совокупный доход 
не зависит от изменения количества товара.

Однако ряд выводов, рассмотренных ранее, не следуют из урав
нения (7.15). В частности, редко обращают внимание на случай мак
симального дохода, при котором маржинальный совокупный доход 
равен нулю в соответствии с общим условием максимума:

MTR = 0. (7.16)

Поэтому из двух последних уравнений легко установить, что ус
ловие максимального дохода эквивалентно единичной эластичности:

Ed ~ 1. (7.17)

Однако именно это условие было получено в самом начале дан
ного параграфа, другими словами, выполненный выше анализ согла
суется с известными результатами.

При увеличении доходов потребителей функция спроса смеща
ется вверх по отношению к исходной функции спроса и вниз -  при 
уменьшении доходов. Предположим, что доходы потребителей из
менились в к раз и функция спроса сместилась от первоначального 
положения. В случае линейного спроса исходная функция спроса 
имеет вид

р  = aDx  + bD. (7.18)

Смещенную функцию спроса можно представить аналогично:

Рк ~~ a DkX ^Dk' (7-19)

Для каждой из таких функций спроса существует максимальное 
значение совокупного дохода. Если рассмотреть множество сме
щенных функций, то через точки, соответствующие максимальному 
совокупному доходу на каждой смещенной функции, можно провес
ти некоторую кривую. Попробуем установить вид такой функции и 
ее свойства.
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Прежде всего выражение для совокупного дохода (7.7) по 
количеству товара:

d(TR) „
-------- -- 2 aDx + bD.

dx

Поскольку для максимального совокупного дохода его произ
водная по количеству товара (или цене товара) равна нулю, то из 
этого уравнения можно получить

2aD

Это уравнение устанавливает количество товара, соответст
вующее максимальному совокупному доходу. Подставим это значе
ние количества товара в уравнение спроса (7.18) и получим цену то
вара, соответствующую максимальному совокупному доходу:

Если из двух последних уравнений исключить величину Ь®!2, то 
можно установить

р  ~ - a Dx. (7.20)

Поскольку aQ < 0, то цена товара оказывается прямо пропор
циональной его количеству, что характерно не для функций спроса, 
а для функций предложения. Несомненно, эта зависимость характе
ризует точку, соответствующую максимальному совокупному дохо
ду на отдельной кривой спроса. Однако если рассматривать сово
купность смещенных функций спроса для групп потребителей с раз
ными доходами, то через точки, соответствующие максимальному 
доходу на каждой функции спроса, можно провести линию, соответ
ствующую в точках пересечения с функциями спроса уравнению
(7.20). В результате будет получена функция предложения, опти
мизированная по максимальному доходу.

Изобразим эту функцию предложения, оптимизированную по мак
симальной прибыли, совместно с функцией предложения, оптимизи
рованной по максимальному доходу, для функция спроса р — 50 -  2х 
(рис. 2.12).
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X
Рис. 2.12. Спрос и предложение, оптимизированные по прибыли и доходу

Отметим, что функция предложения, оптимизированная по до
ходу, параллельна функции предложения, оптимизированной по 
прибыли, однако она расположена ниже этой функции и исходит из 
начала координат. Как уже отмечалось, любая точка на функции 
спроса, кроме точки, соответствующей максимальному доходу, со
ответствует меньшему доходу. Таким образом, максимальная при
быль производителя не означает, что он получает максимальный со
вокупный доход, по крайней мере, для линейных функций спроса.

При анализе проблем эластичности считалось, что количество 
товара зависит только от его цены и все остальные экзогенные пере
менные считались постоянными. Однако спрос на какой-либо товар 
может зависеть от цены замещающего товара и доходов потребите
лей:

x = F ( p , p s W \  ■ (7-21)

где р ~ цена основного товара; ps -  цена замещающего (substitute) това
ра; М -  доходы потребителей.

Обычно рассматривается отзыв спроса на изменение любой из 
переменных, представленных в этом уравнении, соответствующих 
различным видам эластичности спроса:

• обычная ценовая эластичность;
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• перекрестная ценовая эластичность;
• доходная эластичность
Мы не станем останавливаться на таких видах эластичности, 

поскольку даже обычная ценовая эластичность не несет в себе осо
бого экономического смысла.

Одна из проблем, которую исследует микроэкономика, -  взаи
модействие спроса и предложения товаров Особый интерес пред
ставляет точка пересечения функций спроса и предложения. Именно 
в этой точке рынок находится в равновесии, поскольку предлагае
мое количество товара равно величине спроса на этот товар. Соот
ветствующая цена и количество товара называются равновесной це
ной ро и равновесным количеством товара х0.

Для линейных функций спроса и предложения вычисление рав
новесной цены и количества товара оказывается весьма простым. 
Действительно, выпишем уравнения спроса (2.5) и предложения
(6.5) в условиях рыночного равновесия

Исключая равновесную цену ро из этих уравнений и выполняя 
простые преобразования, получаем равновесное количество товара

Подставляя из этого уравнения равновесное количество товара 
х0 в уравнение (8.1) или (8.2) и выполняя простые преобразования, 
находим равновесную цену товара ро'.

§ 8. ЛИНЕЙНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Ро ~ a D X  +  b D \

Ро ~

(8.1)

(8.2)

(8.3)

Ро ~~
(8.4)
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Графически равновесная цена и равновесное количество товара 
представляют собой точку пересечения функций спроса и предло
жения. Примером может быть рис. 2.13, изображающий уже извест
ные функции спроса (р = 50 -  2х) и предложения (р = 10 + 0,5х).

X

Рис 2 13 Линейное равновесие спроса и предложения

Пример 6[ Функции спроса и предложения выражены уравне
ниями р = 50 -  2х и р = 10 + 0,5х.

Найти равновесные цену и количество товара

Решение. Для нахождения равновесной цены и равновесного 
количества товара, соответствующих заданным функциям спроса и 
предложения, достаточно подставить значения параметров 
(aD = -2 ; bD = 50; as = 0,5; bs = 10) в уравнения (8.3) и (8.4):

50-10 _  0 ,5 -50-(-2 ) *10 1С ------------  16; р0 ~ _....- ■— '—  = 18,v0 0 ,5 -(-2 ) 

Ответ'. Xq = 16; p Q = 18

0 ,5 -(-2 )

Аналогично рассмотренному линейному равновесию спроса и 
предложения можно рассмотреть равновесие логарифмического
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спроса и предложения, которое имеет такой же вид, как линейное 
равновесие с изменением масштаба с х до 1пх

Предложение, как и спрос, зависит не только от эндогенных, но 
и от экзогенных величин. Например, правительство может устано
вить налог на некоторые товары, который будет одной из экзоген
ных величин. Предположим, что размер такого налога равен t на ка
ждую единицу произведенного товара. Тогда линейная функция 
предложения может быть представлена в виде уравнения

р  - 1 = as х  + bs ,

которое после простых преобразований можно представить в виде

р  = asx  + (bs +t). (8.5)

Другими словами, введение налога увеличивает величину b и 
смещает функцию предложения вверх.

Важно подчеркнуть, что введенный налог распределяется между 
производителем товара и его потребителями. Для того чтобы в этом 
убедиться, рассмотрим следующий пример.

Пример 7.| Коэффициенты функций спроса и предложения: 

aD = -2 ; bD =50; as =0,5; bs =10.

Найти:
1) равновесную цену и количество товара без налога;
2) равновесную цену и количество товара при налоге t = 5.

Решение 1. Подставляя значения коэффициентов последова
тельно в уравнения (8.3) и (8.4), получаем равновесные значения ко
личества товара и цены:

50 “ 10 40 _  0,5 *50-(~2)-10 45 1Сv --------------= ------16; рп = ----------------------= -----= 18.
0 0 ,5 -(-2 ) 2,5 0 0 ,5 -(-2 )  2,5

Ответ 1. л:0 = 16; ро= 18.
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Решение 2. В соответствии с уравнением (8.5) величина 
h =10 + 5 = 15. Тогда, подставляя значения коэффициентов в урав-о
нения (8.3) и (8.4), получаем равновесные значения количества това
ра и его цены:

0 ,5-50-(-2)-15  55 _  50-15  35рп ----------------------- = —  = 22; х, = ------------- = —  = 14.
0 0 ,5 -(-2 )  2,5 0 ,5 -(-2 )  2,5

Ответ 2: хо = 14; р0 = 22. Таким образом, после введения нало
га равновесная цена увеличилась на 4 единицы, а количество товара 
уменьшилось на 2 единицы.

Примечание. Из рассмотренного примера следует важный вы
вод. Если до введения налога потребитель платил за товар 18 еди
ниц, то после введения он должен платить на 4 единицы больше. 
Поскольку весь налог был равен 5 единицам, то остальную часть на
лога должен выплачивать производитель. ,

§ 9. НЕЛИНЕЙНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Линейная зависимость между ценой товара и его количеством, 
как для спроса, так и для предложения, представляет собой про
стейшую экономическую модель. В принципе, если известен анали
тический вид функций спроса и предложения, то нахождение равно
весных значений цены и количества товара представляет собой про
стую задачу. Например, если функции спроса и предложения явля
ются квадратичными, то нахождение решения может быть сделано 
аналитически. В более сложных случаях решение можно получить 
численными методами с помощью таких компьютерных программ, 
как Maple, Derive, Matlab, Mathematica, MathCad и т.д. Более того, 
эти программы при наличии эмпирически установленных зависимо
стей спроса и предложения могут численно решать и такие задачи. 
Другими словами, модельный анализ рыночного равновесия воз
можен.

Для иллюстрации возможности анализа равновесия спроса и 
предложения в рамках более сложных моделей рассмотрим несколь
ко нелинейных моделей.
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Как уже отмечалось, простейшей полиномиальной моделью, 
имеющей аналитические решения, является квадратичная модель. 
В рамках такой модели спрос определяется квадратичным уравнением:

р  = aDx 2 + bDx  + cD, (9.1)

а предложение -  аналогичным квадратичным уравнением:

р  =; asx 2 +bsx  + cs . (9.2)

Поскольку при равновесии спрос равен предложению, то из по
следних уравнений имеем:

(as -  aD)x2 +(bs ~-bD)x + (cs - c D) — 0. (9.3)

Данное уравнение рыночного равновесия является квадратич
ным уравнением, которое имеет следующие аналитические решения

_  (bs ~bD).r.^j{bs ~ b D) — 4(as — aD)(cs —cD) (9.4)
2 (as - a D)

Поскольку количество товара может быть только положитель
ным, то из двух решений квадратного уравнения экономический 
смысл имеет решение, для которого х > 0.

Спрос выражается уравнением р — -х  -  5х + 160, а 
предложение этого товара соответствует уравнениюр - х  + 15х + 10.

Найти равновесные цену и количество товара.

Решение Подставляя значения коэффициентов уравнений спро
са и предложения в (9 4), можно получить:

-[15-(-5)]±л/[15- (-5)]2- 4[1 ~ (-l)j [J0 -(-160)] _-20±V400+1200 
Xl2~ 2[1—(—1)] ~ 4

Следовательно, решениями квадратичного уравнения будут

Xj = 5; х2 = -12.

Второе решение можно игнорировать, поскольку количество то
вара не может быть отрицательным. Таким образом, равновесное 
значение количество товара оказывается равным (

Пример 8
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Подставляя это значение х0 в уравнение спроса или предложе
ния, получаем равновесное значение цены товара, а именно

Pq — х  ̂ + 15х0 +10 — 25 + 15*5 + 10 —110.

Ответ * ро = 110; хо = 5.

Проиллюстрируем рассмотренное равновесие спроса и предло
жения графически (рис 2 14).

-V

Рис 2 14 Квадратичное равновесие спроса и предложения

Аналогичным образом решаются и иные задачи при квадратич
ном спросе и предложении

Экспоненциальные функции могут быть использованы для 
описания как спроса, так и предложения, в частности спрос и пред
ложение могут быть выражены в виде простых экспоненциальных 
функций вида

р  = а 0е~ь°*; (9.5)

p  =  a s ebsX. (9.6)
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При равновесии спроса и предложения из этих уравнений еле- г 
дует, что i

а пе-bDx а?еЬсХ

Из этого уравнения можно найти равновесную цену товара:

(9.7)

Если логарифмировать уравнение (9.6) и подставить значение 
Х0 из уравнения (9.7), то можно вычислить равновесную цену товара:

Ро = ехР
^ bs In aD + bD In as ^ 

bD +bs
(9.8)

-0,2л: „0,1 Jt

0,2 + 0Д
= 7,67528.

Таким образом, экспоненциальные модели позволяют получить 
аналитические решения для равновесия спроса и предложения. Как 
уже отмечалось, несмотря на то что значения цены и соответствую
щего количества товара могут быть найдены численными методами 
для любой зависимости р — р(х), аналитические решения предпочти
тельнее, прежде всего потому, что помогают не только оценить, но 
и понять поведение экономических функций. Поэтому экспоненци
альные функции, будучи гораздо более общими, чем линейные 
функции, весьма удобны, так как могут иметь аналитические реше
ния.

Пример 9.1 Экспоненциальные функции спроса и предложения
имеют вид соответственно р = 10е~....  и р = е~

Найти равновесные цену и количество товара.
г

Решение Подставляя значения коэффициентов уравнений спро
са и предложения в (9.7), можно получить равновесное количество 
товара:

1п(10)
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Подстановка значений коэффициентов уравнений спроса и 
предложения в (9.8) позволяет получить равновесное количество то
вара:

Ответ: хо = 7,67528; ро = 2,15443.

Рассмотренные функции спроса и предложения представлены 
на рис. 215, иллюстрирующем экспоненциальное равновесие.

Рис. 2.15. Экспоненциальное равновесие спроса и предложения

Для логарифмического равновесия спроса и предложения ре
зультат аналогичен равновесию линейного спроса и предложения, 
поскольку в координатах р -  1пх функция спроса представляет собой 
линейную функцию.

В данном разделе были рассмотрены несколько видов рыночно
го равновесия, как линейных, так и нелинейных. Анализ иных рав
новесий осуществляется аналогично уже рассмотренным видам рав
новесий.

= 2,15443.

р

1

1

о- 1-----1 1 " . т - |-  I | Г I I I 1 -|~  Т ~ 'Т.....1

о 5 10 15 20 25

X
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Существование рыночного равновесия не означает его эффек
тивности с позиций потребителей и производителей. Как следует из 
параграфов 5 и 7, максимальным расходам потребителей соответст
вуют максимальные доходы производителей, поэтому на первый 
взгляд кажется, что из-за противоположности интересов равновесие 
всегда эффективно для производителя и неэффективно для потреби
теля. Однако не все столь просто. Некоторые подходы к проблеме 
эффективного равновесия рассматриваются в последующих разделах.

Рассмотрим подробнее рыночное равновесие спроса и предло
жения. Как уже отмечалось, точка пересечения функций спроса и 
предложения соответствует равновесной цене и количеству товара х0.

Обратим внимание на область рис. 2.10, которая находится левее 
точки пересечения функций спроса и предложения и ниже функции 
спроса. Область под функцией спроса представляет собой количест
во средств, которые потратили бы потребители, приобретая товар по 
ценам больше равновесной цены По

следовательно, возможные издержки (виртуальные издержки) 
CVC (consumer virtual cost) потребителей на приобретение товара по 
ценам выше равновесной цены окажутся

где ро(х) -  функция спроса.
В действительности же потребители покупают товар по равно

весной цене и их действительные совокупные издержки ТС ока
зываются равными

Разность между возможными и действительными издержками 
представляет собой неизрасходованные средства и поэтому может 
считаться благом потребителей CS {consumer surplus):

§ 10. БЛАГА ПОТРЕБИТЕЛЕМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕН

(10.1)
о

ТС = р 0х0. ( 10.2)

CS = CVC-TR. (10.3)

124



Причем это благо потребителей тем больше, чем ниже равно
весная цена товара. Обычно потребители стараются приобрести то
вар по более низким ценам, т.е. стремятся к большему благу.

Таким образом, для блага потребителей CS получаем следую
щее уравнение:

Зная явный вид функции спроса, можно вычислить значение ин
теграла и найти благо потребителей в отношении какого-либо това
ра. Даже если функция спроса ро(х) имеет сложный вид, то можно 
использовать численные методы вычисления интегралов и найти 
благо потребителей.

Аналогично можно рассмотреть благо производителя. Обратим 
внимание на область, которая находится левее точки равновесия р0, 
х0 и ниже функции предложения. Область под функцией предложе
ния представляет собой количество средств, которые получил про
изводитель, если бы реализовывал товар по ценам ниже равновес
ной. Другими словами, возможный доход (виртуальный доход) 
производителя от реализации товар по ценам ниже равновесной це
ны PVR {producer virtual revenue) окажется равным

где ps(x) -  функция предложения.
В действительности же производитель реализовал товар по рав

новесной цене и его действительный совокупный доход TR ока
зался равным

Разность между действительным и возможным доходом пред
ставляет собой дополнительный доход производителя PS (producer 
surplus)t который он получает в условиях равновесия по сравнению с 
доходом от реализации товара по ценам ниже равновесной цены:

(10.4)
о

(10.5)
о

TR = p0x0- ( 10.6)

R S= T R -P V R . (Ю.7)
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Этот дополнительный доход можно считать благом производи
теля. Причем это благо тем больше, чем выше равновесная цена то
вара. Понятно, что производитель стремится реализовать товар по бо
лее высоким ценам, т.е. увеличить свое благо. Таким образом, для 
блага производителя получаем из (10.5)- (10.7) следующее уравнение:

PS = pQxQ -  j  ps (x)dx. (10-8)
о

Зная явный вид функции предложения, можно вычислить инте
грал в этом уравнении и найти благо производителя в отношении 
конкретного товара.

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих полученные 
результаты.

Пример 10.| Спрос и предложения выражены следующими 
уравнениями: pD -  50 -  2х и ps -  10 + 0,5х.

Найти:
1) равновесную цену и количество товара;
2) совокупный доход производителя;
3) благо потребителей;
4) благо производителя.

Решение 1. Равновесная цена и количество товара находятся из 
уравнений (5.4) и (5.3):

0 ,5-50-(-2)10 lo . 50-10 1/С
р0 = --------------------= 18 х. = ------------- = 16.

0 0 ,5 -( -2 )  0 0 ,5 -(-2 )
Ответ 1: ро = 18; хо = 16.

Решение 2. Совокупный доход вычисляется по уравнению (10.6):

TR = 18-16 = 288.
Ответ 2: TR = 288.

Решение 3. Благо потребителей находится из уравнения (10.4)
2 162

CS = 50-16---- ------- 16-18 = 16 (50-16-18) = 16-16 = 256.

Ответ 3: CS = 256.
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Решение 4. Благо производителя вычисляется по уравнению
(10.8):

PS = 18-16 —10-16--^“ ^ -  = 16(18-10 —1) = 16-6 = 96.

Ответ 4: PS = 96.

Рассмотрим ту же функцию спроса, но функция предложения 
будет иметь иной наклон, т.е. иной коэффициент aD.

Пример 11.| Спрос и предложение соответствуют следующим 
уравнениям: р = 5 0 - 2 х и р  = 10 + Зх

Найти:
1) равновесную цену и количество товара;
2) совокупный доход производителя;
3) благо потребителей;
4) благо производителя.

Решение 1. Равновесная цена и количество товара находятся из 
уравнений (5.4) и (5.3):

3*50-(-2)10 50-10  0р = ---------b— L---= 34; —---------- = 8.
0 3 - ( -2 )  0 3 -  (-2)

Ответ 1: ро~ 34; х0 = 8.

Решение 2. Совокупный доход определяется по уравнению 
( 10.6):

ТС  = 34-8 = 272.
Ответ 2: ТС — 272.

Решение 3. Благо потребителей находится из уравнения (10.4):
8 2 

CS= |(5 0 -2 х )Л -3 4 -8  = 5 0 - 8 - ^ — 34-8 = 8(50-12-34) = 8*4 = 32. 
о 3

Ответ 3: CS = 32.

Решение 4, Благо производителя вычисляется из уравнения
(10.8):

127



л ч я2 
PS = 3 4 -8 -J (10 + 3x)dx = 34-8-10-8----—  = 8(34-10-12) = 8*12 = 96.

о 2

Ответ 4: PS = 96.

Обратим внимание на то, что в примерах 10 и 11 благо произво
дителя было одним и тем же (PS = 96), тогда как в первом случае 
благо потребителей (CS ~ 256) не только было больше блага произ
водителя, но и больше блага потребителей (CIS = 96) во втором слу
чае. Следует подчеркнуть, что даже при гораздо большем благе по
требителей в первом примере совокупный доход производителя 
(TR -  288) был больше, чем во втором случае (TR = 272). Следова
тельно, величина блага потребителей незначительно влияет на благо 
производителя и его доходы. Одна из причин заключается в том, 
что благо потребителя виртуальное, а благо производителя -  ре
альное.

§ 1 1 .  ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАВНОВЕСИЯ

Перейдем к рассмотрению эффективности рыночного равно
весия спроса и предложения. Считается, что эта проблема была 
разработана Парето в конце XIX в. Почти в любом учебнике по 
экономике можно встретить выражения «эффективность по Парето», 
«оптимальность по Парето». Однако об оптимальности или об эф
фективности говорится только в общих чертах. Возможно, причина 
заключается в том, что работы Парето остаются малоизвестными 
экономистам, поскольку лишь одна его экономическая работа1 пере
ведена на английский язык почти через 80 лет после первой публи
кации на итальянском. В настоящее время эта книга является биб
лиографической редкостью. Другая переведенная на английский 
язык работа переиздавалась несколько раз, но она посвящена в ос
новном проблемам социологии. На русском языке работы Парето 
никогда не издавались. Комментарии к работам Парето весьма ма
лочисленны и, как правило, малосодержательны3.

1 Pareto V. Manual of Political Economy, N.Y., 1971. 504 p.
2 Pareto V. The Mind and Society, v. I-IV. London, 1935.
3 McLure. Pareto, Economics and Society. London, 2001. 222 p.
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Одна из формулировок принципа Парето такова: ничье благо не 
должно быть достигнуто за счет блага других. Другими словами, 
благосостояние каждого члена общества не должно достигаться за 
счет ухудшения положения других. Внешне это созвучно социали
стическим идеям, однако в системах тоталитарного социализма этот 
принцип никогда не соблюдался, как, кстати, и в любых иных обще
ственных системах.

Принцип Парето не считается ни лучшим, ни единственным 
критерием эффективности равновесия спроса и предложения. Кри
тика принципа Парето обычно носит абстрактный характер, по
скольку нет количественных оценок, которые могли бы подтвердить 
или опровергнуть справедливость этого принципа. Поэтому любая 
критика этого принципа так же бездоказательна, как и любые аргу
менты в его защиту. Однако в некоторых случаях можно показать, 
что принцип Парето может выполняться, в частности, как это ни 
странно на первый взгляд, при максимизации прибыли.

Считается, что в случае обычной модели спроса и предложения 
производитель товаров и их потребители имеют противоположные 
интересы. Интерес производителя -  получить максимальную при
быль, а интерес покупателя -  приобрести товар по возможно более 
низкой цене. Любое повышение цен может вести к уменьшению при
были производителей, поскольку покупатели с низкими доходами от
кажутся приобретать товар. Чтобы реализовать товар, производитель 
вынужден снижать цены до тех пор, пока товар не станут приобре
тать. В результате устанавливается равновесие между спросом и 
предложением. Однако является ли такое равновесие эффективным?

В примерах, рассмотренных в предыдущих разделах, было уста
новлено, что состояния рыночного равновесия не идентичны. Если 
для производителя они практически безразличны, поскольку дают ему 
почти один и тот же доход, то положение потребителей иное. В пер
вом случае они могли приобрести товар по более низкой цене и коли
чество приобретенного товара могло быть больше, чем во втором слу
чае, когда потребители приобретали меньше товара по более высокой 
цене. Другими словами, первое равновесие является более предпочти
тельным для потребителей и именно в этом случае благо потребите
лей было наивысшим. С другой стороны, благо производителя в пер
вом случае было меньшим, однако его доходы были большими.
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' Трудно установить какой-либо принцип, который позволил бы 
установить, является ли конкретное равновесие эффективным или 
нет. Поскольку производитель является активной стороной в равно
весии (он производит товар и иногда устанавливает его цену), а по
требители -  пассивной (соглашается или не соглашается приобрести 
товар -  «голосует своими деньгами»), то какими бы ни были рассу
ждения об эффективности равновесия, но если равновесие не выгод
но производителю, то его и не будет. Может ли производитель быть 
заинтересованным в том или ином равновесии?

Считается, что принцип Парето, сформулированный выше, едва 
ли допускает количественные оценки. Тем не менее, можно рас
смотреть несколько простых экономических ситуаций и установить 
более практичную форму принципа Парето.

Рассматривая блага производителя и потребителей, предполо
жим, что принцип Парето подразумевает равенство благ производи
теля и потребителей, т.е. равновесие спроса и предложения эффек
тивно в том случае, если благо производителя и благо потребителей 
равны:

PS==CS. (11.1)

Подставляя в это уравнение значение CS из уравнения (10.3) и 
значение PS из уравнения (10.8), получаем после простых преобра
зований

-*0
J [pD(x) + p s (x)]dx =  2р0х0. (1 1 -2)
о

Для простоты анализа ограничимся линейными функциями 
спроса и предложения, т.е. перепишем последнее уравнение так:

*0
J  [Фо + bs ) + (aD + as )x\ix  = 2 p 0x0.
0

Вычисляя интеграл в этом уравнении, получаем

+ bs ) + = 2 р 0.

Теперь подставим в это уравнение значение хо из уравнения
(5.3), а значение р0 из уравнения (5.4):
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Выполняя простые преобразования, можно получить

^ S  —  ^ D  ( ^ 5  _  —

Таким образом, окончательно

aD +as -  0. (11.3)

Итак, если параметры ар и as функции спроса и предложения 
равны по величине, но различаются знаками, то благо произво
дителя и благо потребителей одинаковы.

Уравнение (11.3) получено в предположении, что для эффек
тивного равновесия благо производителя равно благу потребителей, 
т.е. выражает собой одну из форм принципа эффективности Парето.

Воспользуемся результатами, полученными при рассмотрении 
максимальной прибыли производителя. Было установлено, что при
быль производителя максимальна, если объем производства и рав
новесная цена произведенного товара соответствуют уравнениям

Если из уравнения (11.4) подставить величину bD в уравнение
(11.5), то получим

Поскольку параметр aD функции спроса является отрицательной 
величиной (aD < 0), то из последнего уравнение следует, что цена и 
количество товара прямо пропорциональны. Следовательно, это 
уравнение выражает функцию предложения, оптимизированную 
по максимальной прибыли. Так как произвольная линейная функ
ция предложения имеет вид

(3.17) и (3.19):
(П.4)

(11-5)

p  — VC — a Dx. (11.6)

р  =: as x + bs , (11.7)
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то из двух последних уравнений легко установить, что для функции 
предложения, оптимизированной по максимальной прибыли, спра
ведливы следующие результаты:

Уравнение (11.8) позволяет переписать уравнения (11.4) и (11.5) 
для равновесной цены и количества товара, оптимизированные по 
максимальной прибыли:

Уравнение (11.9) совпадает с уравнением (11.3), которое необ
ходимо, чтобы благо производителя оказалось равным благу 
потребителя.

Таким образом, благо потребителей и благо производителя 
равны, если производство товаров максимизировано по прибыли
так, что производитель поставляет на рынок количество товара по 
уравнению (11.4) по цене по уравнению (11.5).

Максимальная прибыль важна не только производителю, но и по
требителям. Поэтому данная экономическая ситуация действительно 
может пониматься как эффективное равновесие. При этом не имеет 
значения, совпадает ли это состояние с эффективностью или опти
мальностью по Парето или нет. Если считать утверждение «ничье 
благо не должно быть достигнуто за счет блага других» принципом 
Парето, то максимизация прибыли соответствует этому принципу, по
скольку в таком случае благо потребителей и благо производителя 
равны. Есть один отрицательный нюанс, поскольку благо потребите
лей виртуальное, а благо производителей -  реальное.

Экономика признает, что одна из главных целей производите
ля -  получение максимальной прибыли. В некоторых случаях добав
ляют, что ради этого производитель идет на все. Хорошо известно 
высказывание Маркса, что капиталист пойдет на любые преступле
ния ради прибыли. Однако оказывается, что максимальной прибыли 
производителя соответствуют равные блага с потребителями Несо

bs = VC; (11.8)

(11.9)

(11.10)

( 11.11)
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мненно, благо потребителей -  это неизрасходованные средства, ко
торые потребитель мог использовать для приобретения других това
ров и услуг или на иные цели, например на накопление. Однако не 
только таким благом обладают потребители. Чтобы в этом убедить
ся, можно рассмотреть простой пример, соответствующий максими
зации прибыли.

Пример 12.) Максимизация прибыли достигается при следую
щих функциях спроса и предложения р  = 50 -  2х и р  = 10 + 2х. 

Найти:
1) равновесную цену и количество товара;
2) совокупный доход производителя;
3) благо потребителей;
4) благо производителя.

Решение 1. Для нахождения равновесной цены и количества то
вара воспользуемся уравнениями (11.11) и (11.10):

50 + 10 -10 + 50 1Лр ---------- -- jy- х = -----------= 10.
0 2 0 2(—2)

Ответ 1: р 0 = 30; х0 =10.

Решение 2. Совокупный доход производителя вычисляется по 
уравнению (10.6):

77? = 30-10-300 .
Ответ 2: TR = 300.

Решение 3. Благо потребителей находится по уравнению (10.4)
10

CS = f ( 5 0 - 2 x ) d x ~ p 0x0 = 5 0 -10 -10 -10 -30 -10  = 100.
о

Ответ 3. CS = 100.

Решение 4. Благо производителя вычисляется по уравнению
(10.8)

ю
PS = р0х0 -  J (10 + 2x)dx = 30-10" 1 0 -1 0 -1 0 1 0  = 100.

о
Ответ 4: PS = 100.
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Данный пример показывает, что совокупный доход производи
теля TR = 300 в состоянии равновесия, оптимизированного по мак
симальной прибыли, больше по сравнению с любыми иными неэф
фективными равновесиями спроса и предложения (TR = 288 и TR = 
272), рассмотренными ранее (примеры 5 и 6).

Важно подчеркнуть, что производитель теряет в доходе, если он 
повышает или понижает цену по сравнению с равновесной ценой 
эффективного равновесия, оптимизированного по прибыли. Однако, 
сравнивая примеры 6 и 7, уменьшение цены на товар (с 34 до 30) ве
дет не только к большему доходу производителя (с 272 до 300), но и 
к большему количеству товара, приобретаемого покупателями (с 8 
до 10), по более низкой цене.

Достигается ли эффективность равновесия спроса и предложения, 
оптимизированного по максимальной прибыли? Поскольку произво
дитель более всего заинтересован в получении максимальной прибы
ли, есть основания считать, что эффективное равновесие спроса и 
предложения не химера, а реальный экономический механизм -  сво
его рода «невидимая рука» Адама Смита. Поэтому и принцип опти
мальности Парето -  это не только абстракция и общие слова, но и от
ражение некоторых действительных экономических явлений.

Подводя итог обсуждения эффективности равновесия спроса и 
предложения в рамках линейной модели, следует подчеркнуть, что 
для любой функции спроса может быть много функций предложе
ния, причем каждая пара имеет свои равновесные наборы величин 
p 0,x 0,TR ,CS ,PS  . Однако среди всех функций предложения

существует лишь одна функция, которая с заданной функцией спро
са приводит к эффективному равновесию, в котором не только блага 
производителя и потребителей одинаковы, но и для которого 
прибыль производителя становится максимальной, т.е. р0,х0,
TR,CS ,PS ,я тах .

Следует признать, что эффективное равновесие достигается да
леко не во всех случаях. Рассмотренные в этой главе примеры пока
зывают, что для линейных функций спроса и предложения далеко не 
всегда выполняется условие aD + as = 0, т.е. многие равновесия 
спроса и предложения с этой точки зрения неэффективны, поскольку 
в таких случаях производитель не смог по тем или иным причинам 
максимизировать свою прибыль.
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§ 1 2 .  ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

В условиях активных внешнеэкономических связей многие 
предприятия работают не только на внутренний, но и на внешний 
рынок. При этом перед производителем возникает важная проблема: 
сохранять ли внутренние цены на внешнем рынке или дифференци
ровать их в зависимости от условий спроса в других странах. Кажет
ся естественным, что главным критерием должен оставаться прин
цип максимальной прибыли. Другими словами, этот принцип дол
жен был бы определять стратегию производителей на внешних рын
ках.

Как отмечалось в § 2, при изменении доходов потребителей 
кривая спроса смещается, причем при увеличении доходов потреби
телей функция спроса смещается вверх и вправо по отношению к 
исходной функции спроса. При уменьшении доходов потребителей 
функция спроса смещается вниз и влево по отношению к исходной 
функции спроса. Этот простой результат справедлив и для стран 
с различным уровнем жизни. Для стран с иными доходами, чем 
в стране производителя товаров, функция спроса смещается по срав
нению с функцией спроса на внутреннем рынке. Причем для стран 
с более низким уровнем жизни функция спроса будет смещаться 
вниз, а для стран с более высоким уровнем жизни -  вверх по сравне
нию с функцией спроса в стране производителя. Поэтому функция 
предложения производителя, оптимизированная по прибыли, пере
сечет функцию спроса для любой страны с иным уровнем жизни в 
другой точке, чем для функции спроса в стране производителя. Та
ким образом, для получения максимальной прибыли производи
тель должен дифференцировать цены на свою продукцию на 
внешнем и внутреннем рынках в зависимости от уровня жизни в со
ответствующих странах.

Данный результат получен на основе предположения, что функ
ции спроса на внешних рынках параллельны функции спроса в стра
не производителя товара. Однако нет оснований считать, что функ
ции спроса на внешних рынках и в стране производителя параллель
ны и что они вообще имеют одинаковую форму. Тем не менее, какой 
бы ни была действительная функция спроса на внешнем рынке, ее 
положение относительно функции спроса в стране производителя
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киюри определяется в основном соотношением уровней жизни на 
miyi ремнем и внешнем рынках, причем:

• функция спроса на внешнем рынке будет ниже функции спроса 
на внутреннем рынке, если доходы потребителей на внешнем 
рынке ниже доходов потребителей в стране производителя;

• функция спроса на внешнем рынке будет выше функции спроса 
на внутреннем рынке, если доходы потребителей на внешнем 
рынке выше доходов потребителей в стране производителя.

Отсюда следует простой вывод: цена товара на внешнем рынке 
должна быть ниже внутренней цены, если доходы потребителей 
в этой стране ниже доходов в стране производителя. Для страны 
с большими доходами цена товара должна быть выше.

Несмотря на то что рассматривался случай, когда функции 
спроса на внешних рынках параллельны кривой спроса на внутрен
нем рынке, вывод о необходимости дифференциации цен справед
лив для любых функций спроса на внешних рынках. Главным здесь 
является то, что какой бы ни была функция спроса на внешнем рын
ке более низких доходов потребителей, она всегда будет ниже 
функции спроса на внутреннем рынке. Это означает, что для внеш
ней функции спроса всегда существует точка р0, х0, соответствую
щая максимальной прибыли производителя на внешнем рынке. Все 
иные наборы р, х  не обеспечат производителю максимальной при
были. Причем из условия максимума прибыли можно легко опреде
лить оптимальную цену на внешнем рынке. Такая задача уже рас
сматривалась, но имеет смысл еще раз повторить, поскольку будет 
рассматриваться произвольная функция спроса на внешнем рынке.

Предположим, что функция спроса на внутреннем рынке имеет 
линейную форму:

р  =Ь  + й х , (1 2 .1 )* i I i i 7
где индекс i отмечает цену, количество товара и коэффициенты уравне
ния спроса для внутреннего рынка (internal).

Кривая спроса на внешнем рынке имеет аналогичный вид:

р  =Ь + а х  , (12.2)* е с  с с 7
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где индекс е отмечает цену, количество товара и коэффициенты уравне
ния спроса для внешнего рынка (external).

Поскольку расположение функции спроса определяется cooi 
ношением доходов потребителей, поэтому

b >Ь  (12.3)е I

для стран с более низким доходом и

b <Ь (12.4)е i '

для стран с более высоким доходом.
Коэффициенты а, и ае не обязательно равны друг другу:

агФае, (12.5)

однако оба коэффициента отрицательные

at < 0 и ае < 0, (12.6)

так как функции спроса являются нисходящими.
Прибыль определена соотношением (5.1)

п: = T R - T C ,  (12.7)

причем совокупный доход и совокупные издержки соответствуют 
уравнениям (5.2) и (5.3):

TR = рхт, (12.8)

TC = V C x  + FC. (12.9)

Постоянные издержки FC и издержки на единицу продукции VC 
считаются неизменными в краткосрочном плане. Таким образом, для 
прибыли имеем общее уравнение

n = T R - V C x - F C ,  (12.10)

которое уже использовалось в предыдущих разделах.

При выработке ценовой политики на внешних рынках может 
быть две основные стратегии. В одной из них производитель уста
навливает разные цены на внутреннем и внешнем рынках, а во вто
ром -  одинаковые или близкие цены Рассмотрим эти стратегии.
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§ 13. СТРАТЕГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЦЕН

В случае стратегии разных цен производитель стремится к мак
симуму прибыли как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Поскольку доход производителя равен произведению цены то
вара на внешнем рынке на количество товара, то уравнение (12.10) 
может быть переписано так:

п  = р х  - V C  x  - F C .  (13.1)г  е е е

Условием максимума прибыли на внешнем рынке является ра
венство нулю первой производной прибыли по количеству товара, т.е.

* U o .  <13-2)
dxе

Дифференцируем уравнение (13.1) с учетом уравнения (13.2):
d n
dx

= b +2 а х  —VC. (13.3)

Привлекая условие максимума прибыли (13.2), получаем коли
чество товара, которое должно быть произведено на внешний рынок 
для достижения максимальной прибыли:

х -  V C ~ b, (13.4)
2 аL

Подстановка количества товара в уравнение функции спроса на 
внешнем рынке (12.2) дает значение цены, которую производитель 
должен установить на внешнем рынке для получения максимальной 
прибыли:

=Y £ t K .  (13.5)
'■ 2

Уравнение показывает, что оптимальная цена зависит только 
от суммы VC + Ье, но не от наклона функции спроса на внешнем 
рынке. От наклона функции спроса зависит количество товара
(13.4), которое необходимо произвести для достижения максималь
ной прибыли.

Легко убедиться, что количество товара (13.4) и его цена (13.5) 
действительно соответствуют максимуму прибыли производителя.
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Для этого достаточно продифференцировать выражение (13.3) по 
количеству товара и получить

d 2n
dx2

2 а

Поскольку наклон функции спроса отрицательный, тогда вторая 
производная тоже отрицательная:

d 2TC
dx2

< 0.

Однако именно это условие является условием максимума, сле
довательно, количество товара (13.4) и его цена (13.5) действительно 
соответствуют максимальной прибыли производителя. Отсюда сле
дует, что при любой иной цене товара, отличающейся от цены то
вара, соответствующей уравнению (13.5), производитель получит 
на внешнем рынке меньшую прибыль.

Аналогично можно рассмотреть условие максимума прибыли на 
внутреннем рынке и получить цену и количество товара, соответст
вующие такому максимуму прибыли. Эти значения аналогичны 
уравнениям (13.4) и (13.5):

x = Y £ z K .  (13.6)
2 а '

t

п -  УС + Ь, (13.7)
Р' 2

Вычитая из уравнения (13.5) уравнение (13.7), можно получить:

р — р  = Ь ~ Ь .
г  I  jT  е  I е

Поскольку be < bt для стран с меньшими доходами, легко полу
чи! ь очевидный результат:

Pi<Pe- (13.8)
Д ля достижения максимальной прибыли на внешнем рынке 

производитель должен устанавливать меньшую цену на товар 
на этом рынке, в соответствии с уравнением (13.5). Все иные цены 
дадут производителю меньшую прибыль.

139



Этот общий результат не зависит от вида функции спроса на 
внутреннем и внешнем рынках.

Пример 13.| Функция спроса на внешнем рынке имеет вид 
р = 100 -  2х, причем VC = 4.

Найти разность между максимальной прибылью и прибылью:
1) при цене р — 90;
2) при цене р = 30.

Решение 1. Прежде всего определим количество товара и его цену, 
соответствующие максимальной прибыли, из уравнений (13.4) и
(13.5):

4 -1 0 0  4 + 100 „х =---------= 24; и = ----------= 52.
* 2( - 2)  2

Тогда для максимальной прибыли из уравнения (13.1) получим

я; = 2 4 - 5 2 - 4 - 2 4 -F C .

Количество товара при цене р = 90 находим из уравнения (2.2)
, 90-100  ,

х = ---------- = 5.
-2

! Поэтому для прибыли из уравнения (13.1) имеем
Tf1= 7 0 -5 -4 -5 -F C .

Теперь найдем разницу прибылей:
=24- 5 2 - 4  - 2 4 -  70-5 + 4- 5 = 1040 -  320 = 720.

Таким образом, максимальная прибыль на 720 единиц превыша
ет прибыль при более высокой цене товара.

Ответ 1 ■ Длг, = 720 ■

Решение 2. Количество товара при цене р — 30 находим из 
уравнения (2.2)

30-100 _х —----- ---- = 35_
-2

Тогда для прибыли из уравнения (13.1) имеем

п, = 3 0 -3 5 -4 -3 5 -F C .
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Теперь найдем разницу прибылей:
Лтг2 = к - п 2 = 2 4 -5 2 -4 -2 4 -3 0 -3 5  + 4-35 = 1040-910 = 130.
Таким образом, даже при весьма низких ценах производитель 

может получить прибыль, но максимальная прибыль на 130 единиц 
превышает прибыль при более низкой цене то товара.

Ответ 2: Атг, = 130 •

Пример 144 Даны коэффициенты уравнений спроса на внутрен
нем и внешнем рынках, а также единичная цена и постоянные из
держки:

а = -1; Ъ =500; а = -2; Ь =320; VC = 20; FC = 50000.( 7 I ' е ' е
Найти:
1) цену и количество товара, соответствующие максимальной 

прибыли;
2) максимальную прибыль.

Решение 1. Цена и количество товара на внешнем рынке опре
деляются из уравнений (13.4) и (13.5):

2 0 -3 2 0  300 ^  20 + 320 ^  х = ----------- = —  = 75; о - .............-..-  170.
2(—2) 4 2

Цена и количество товара на внутреннем рынке определяются 
из уравнений (13.6) и (13.7):

20-500 20 + 500 „слх = ------- — = 240 р -  ——— = 260.
2(- 1) 2

Ответ 1■ р е = 170;хе = 75; p t = 260;х, = 240.
Решение 2. Максимальная прибыль находится из уравнения

(13.1):
п = 1 5 -170 + 240 • 260 -  20(75 + 240) -  50000 = 18850.

Ответ 2' п  = 18850.

Мы рассмотрели случай, когда внутренний рынок сосущество
вал с единственным внешним рынком. Однако полученные резуль
таты остаются справедливыми и для множественных внешних рын
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ков. Действительно, при наличии множественных рынков (как 
внутреннего, так и внешних) прибыль производителя становится:

”  =  1 p A - ( V C ) ± x , - F C .  (13.9)
А=1 Л*=|

После простых преобразований легко получить, учитывая ли
нейную зависимость, рк и

71 ~  Y i i P k  ~ У с ) х к ~  =  S f e  ~ У С ) х к Jr a k x 2k ~ ] -  F C .  (13.10)
*=i a=i

Дифференцируем это уравнение по количеству товара к-то вида 
при постоянстве всех иных товаров:

Ьп
- b -  V C  + 2 а .  х . .к к кdxк

Условие максимума прибыли означает равенство частной про
изводной нулю, тогда

VC~b,х, =■
2а,

(13.11)

Подставляя значение количества товара в уравнение спроса, по
лучаем значение цены товара на любом из рассматриваемых рынков:

VC -b. , VC b  VC + b.
/>. - h  ! Ч -1 \  < « „— -  = -  -2а, 2 2 2к

Таким образом 1
^ У С  +  Ь к (13.12)

к 2
Сравнивая уравнения (13.11) и (13.12) с полученными ранее 

уравнениями (13.4), (13.5) и (13.6), (13.7), легко установить, что 
уравнения (13.11) и (13.12) справедливы на любом рынке. Особен
ности рынка выражаются в значениях коэффициентов ак и Ьк.

Анализ множественных рынков был проведен в рамках про
стейшей линейной модели спроса. Такой же анализ можно провести 
для любой модели, имеющей аналитические решения для цены и ко
личества товаров, соответствующих максимальной прибыли. Поми
мо линейной модели аналитические решения имеет логарифмиче
ская модель:

p = b ~ a l n x .  (13.13)
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поэтому для уравнения спроса на к-м рынке можно написать
р к = b k —a k In**. (13.14)

Тогда выражение для прибыли примет вид

= - V Q - e x p f ^ ^ - l - F C .  (13.15)
t=i

Дифференцируем это уравнение по цене товара на к-м рынке 
при постоянстве цен товаров на остальных рынках:

=1 Рк ~ v C  (13.16)

Приравнивая производную нулю, получаем значение цены 
на к-м рынке, соответствующей максимальной прибыли:

p t = a k+VC.  (13.17)

Количество товара на соответствующем рынке можно получить 
подстановкой цены из этого уравнения в уравнение (13.14):

ГЪ, - а ,  - У С Л (13.18)

Легко убедиться, что цена р* и количество товара х*, определен
ные уравнениями (13.17) и (13.18), действительно соответствуют 
максимуму прибыли. Чтобы убедиться в этом, дифференцируем 
уравнение (13.16) по цене товара на к-м рынке:

д гП 1 (13.19)

Поскольку а* > 0, то вторая производная прибыли по цене това
ра отрицательная, следовательно, прибыль максимальная. Результа
ты (13.17) и (13.18) получены при выражении прибыли через цены 
на рынках. Такие же результаты получаются и при выражении при
были через количества товаров на рынках. Однако получение этих 
результатов в таком случае оказывается более сложным. Чтобы убе
диться в справедливости уравнений (13.17) и (13.18) при выражении 
прибыли через количества товаров, можно воспользоваться любой 
системой компьютерной алгебры (Maple, Derive, Mathematica, Mat- 
lab, MathCad и т.д.).
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Полученные результаты можно подтвердить и в рамках нели
нейных моделей, не имеющих аналитических решений. Это будет 
показано в гл. 5 (§ 10 и 16).

§ 1 4 .  СТРАТЕГИЯ ОДИНАКОВЫХ ЦЕН

Рассмотрим вторую стратегию выхода на внешний рынок с рав
ными ценами на внутреннем и внешнем рынках:

Как это ни странно, но многие производители уверены, что они 
могут получить при этом максимальную прибыль.

Воспользуемся уравнениями спроса на внутреннем и внешних 
рынках (12.1) и (12.2), которые с учетом условия (14.1) можно пере
писать так:

Поскольку сумма в скобках в правой части представляет собой 
общий объем производства

то, выполняя простые преобразования, можно получить обобщенное 
уравнение спроса на обоих рынках:

Р, = Ре = р. (14.1)

p  = b +  a x t; 

p ~ b  + а х .г е ее
Преобразуем эти уравнения следующим образом:

а аI 1

а ас  е

'У Сложение этих уравнений дает

(14-2)

р  ~ АВ  + Ах, (14.3)
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причем коэффициенты Л и  В имеют следующие значения:

&А- h h
А  =  — ^  и В = ^  + ^ -  (14.4)

ае ^  ai а ае i

Используя такое обобщенное уравнение спроса, можно полу
чить для прибыли:

к  -  А В х  + А х  - ( y C ) x - F C .  (14.5)

Для нахождения максимальной прибыли достаточно дифферен
цировать это уравнение по количеству товаров и приравнять произ
водную к нулю. В результате можно установить количество товаров, 
соответствующих максимальной прибыли, т.е.:

V C - АВ ' (14.6)х -
2 А

Подставляя это значение товара в уравнение (14.2), можно най
ти цену товара на обоих рынках:

VC + AB (14.7)
2

Теперь подставляем в уравнение (14.5) значения количества то
вара из уравнения (14.6) и получаем после простых преобразований

K = x (p -V C )-F C = -VC АВ)
,f c = _ ( a b - v c i _ fc

4А2А
Таким образом

(АВ-УСУ г с  (14.8)
4 А

После того как проведена максимизация прибыли при равенстве 
цен на внешнем и внутреннем рынках, очевиден вопрос, будет ли эта 
прибыль меньше или больше, чем прибыль при разных ценах на 
рынке. В начале предыдущего параграфа отмечалось, что только 
различные цены на рынках могут дать максимальную прибыль про
изводителю. Обратимся к случаю, рассмотренному в примере 14.

Пример 15,1 Даны коэффициенты уравнений спроса на внут
реннем и внешнем рынках, а также себестоимость единицы продук
ции и постоянные издержки:
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at = -1 ; 2? = 500; ae = -2 ; ^  = 320; VC  = 20; FC  = 50000.
Найти:
1) цену и общее количество товара;
2) количества товаров на каждом рынке, соответствующие мак

симальной прибыли;
3) максимальную прибыль.

Решение L  Находим коэффициенты Л и В из уравнений (14.4):
А = -1 (-2 )==_ 2 ; ^ _ 320^ 500 _660 

- 1 -2  3 -2  -1 
Используем уравнения (14.6) и (14.7) для нахождения цены и 

количества товара:
^ 20-(-2 /3)(-660) . 20 + (-2 /3 )(-6 6 0 )^ 23Q
* 2(-2/3) ’ 2
Ответ!: х  = 315; р = 230.

Решение 2. Количества товаров на каждом рынке определяются 
из соответствующих уравнений спроса, т.е.

^ = z - A  = 230-500 = 270. 230 -  320 = 4J
а -1  а, - 2I с

Сумма этих значений действительно дает уже вычисленное об
щее количество товара:

х = х +х =270 + 45 = 315.i е

Ответ 2: x t = 270; = 45.

Решение 3. Прибыль вычисляем из обычного уравнения: 
к  = (230 -  20)315 -  50000 = 66150 -  50000 = 16150.

Такой же результат следует и из уравнения (14.8):
( 2  V -6 6 0 -2 0

3 3•420% = _ 1Л  — J —  50000 -  - — —  -  50000 -  66150 -  50000 = 16150.
4 — )  8I 3J

Ответ 3: 16150.

146



Теперь сопоставим результаты, полученные в двух последних 
примерах, которые соответствуют стратегиям разных и равных цен 
на внутреннем и внешнем рынках.

Параметры Ценовая стратегия
Разные цены Равные цены

Pi 260 230

Ре 170 230

X, 240 270
хе 75 45

X 315 315

п 18850 16150

Ап +2700 -2700

В обоих случаях прибыль соответствует одному и тому же объ
ему производства (315 единиц).

Из рассмотренных примеров можно сделать следующий вывод: 
стратегия разных цен на рынках позволяет получить большую 
прибыль, чем в рамках стратегии равных цен. Это подтверждает 
сделанный ранее общий вывод, что прибыль производителя мак
симальна при дифференцированных ценах па рынках. Стратегия 
равных цен приводит к более высоким ценам на внешних рынках и к 
меньшим поставкам продукции на этот рынок, тогда как стратегия 
дифференцированных цен приводит к более низким ценам на внеш
них рынках и к большим поставкам продукции на этот рынок. Таким 
образом, если производитель следует стратегии равных цен, то он не 
стремится получить максимальную прибыль, а руководствуется ины- 
ми целями, которые могут носить не экономический, а политический 
характер. Другими словами, стратегия цен может превращаться в по
литику цен с теми или иными целями и последствиями.

Мы рассмотрели простую ситуацию, когда внутренний рынок 
сосуществовал с единственным внешним рынком. Однако получен
ные результаты остаются справедливыми и для случая нескольких 
внешних рынков. Пусть функция предложения на каждом рынке 
имеет линейную форму:

Р„=ь, + аЛ -  <14-9>
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Если производитель придерживается стратегии (политики) рав
ных цен на всех рынках, то

р - р г  (14.10)

Тогда уравнения спроса (4.9) на каждом из рынков могут быть 
записаны в виде

р  = Ьк + а кхк. (14.11)

Это уравнение может быть выражено через количество товара 
на каждом из рынков:

Р - = Ь + х г  (14.12)
a t

Теперь можно суммировать это уравнение по всем рынкам:

Z - = 2 - + t v  ( 1 4 Л З )

* = i а. к= 1 а. к= 1 к к

Вторая сумма в правой части -  это полное количество произве
денного товара х:

х  = ± х к. (14.14)
*=1

Поэтому если обозначить
(14.15)

“к

к=1 а к

то из уравнений (14.13)—(14.15) можно получить

р  = АВ  + Ах. (14.16)

Это обычное линейное соотношение между ценой товара и ценой 
на всех рынках позволяет найти максимальную прибыль, которую 
может получить производитель, используя стратегию равных цен:

п  = р х - СVC )x - FC  = ( р -  VC)x-FC.
Подставим цену товара р из уравнения (4.16) в данное уравнение: 

n ^ ( A B - V C ) x + A x 2- F C .  (14.17)
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Дифференцируя данное уравнение по х и привлекая условие 
максимума (равенство нулю производной первого порядка), можно 
получить

dir
—  = A B -V C  + 2Ax = 0.
dx

Следовательно, для количества произведенного для всех рынков 
товаров имеем

Х = УС~ ЛВ (14.18)
2А

Цену товаров на всех рынках можно найти подстановкой коли
чества товаров (14.18) в уравнение (14.16):

AB + VC . . . . . .

Р = -----2---- '
Легко установить, что точно такие же результаты получены для 

каждого из двух рынков, рассмотренных ранее.

Ситуация усложняется, если уравнения спроса перестают быть 
линейными. Для случая равных цен даже логарифмические функции 
не позволяют получить аналитическое решение в отличие от случая 
разных цен на множественных рынках. Таким образом, значение од
нородной цены на множественных рынках можно определить только 
численными методами вне линейной модели спроса. Основой таких 
расчетов является уравнение (14.2) в общем виде:

= ± х к, (14.20)
к= 1

которое означает, что весь объем производства распределен по всем 
рынкам. С другой стороны, в рамках логарифмической модели 
(13.14):

pL=bt - a t In*,. (14.21)

Условие равенства цен означает, что

P = Pt , (14.22)

тогда для уравнения спроса на к-м рынке можно получить:
/

хк = ехр
ь ^ - р )

а*  ;

(14.23)

149



Теперь сложим эти уравнения (14.23) на всех рынках:

к=1 а-i а ,
\ к

Сумма, в левой части -  это полное количество товара (14.14). 
Подставляя его в общее выражение для прибыли, получаем:

Дифференцирование этого уравнения по р с учетом условия 
максимума прибыли дает

Это уравнение является трансцендентным, т.е. оно не позволяет 
аналитически выразить р через VC, (ц, Ьк и т.д. Однако значение 
цены может быть найдено численными методами, а подстановкой 
этого значения в (14.23) определяем количество товаров на любом 
рынке. Следовательно, численные методы позволяют установить це
ну товара на всех рынках, соответствующие количества товара и 
прибыль. Такая возможность иллюстрируется в гл. 5 (§ 17).

Монополия и конкуренция являются не только важнейшими ка
тегориями экономической науки, но и основными формами произ
водства в условиях рыночной экономики. Монополия означает, что 
рынок образован одним производителем товаров и множеством по
требителей, а в случае конкуренции рынок образован несколькими 
производителями идентичных, аналогичных или замещающих това
ров и множеством потребителей. В случае очень большого числа 
производителей рынок определяется и регулируется совершенной 
конкуренцией.

( ь к - р ) (14.24)

§ 1 5 .  МОНОПОЛИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ
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Признается, что конкуренция является одним из основных ме
ханизмов саморегулирования рыночной экономики, другими слова
ми при множестве производителей рынок оказывается саморегули
рующимся.

Монопсония, т.е. рынок, образованный одним потребителем и 
множеством производителей, здесь не рассматривается, поскольку 
это явление не столь распространено, как монополия и конкуренция.

Несмотря на то что монополистом считается отдельный произ
водитель отдельного товара, однако на рынке могут сосуществовать 
несколько производителей идентичных, аналогичных или замещае
мых товаров. В таком случае рынок определяется и регулируется 
олигополией нескольких производителей. Далеко не во всех случаях 
олигополия означает конкуренцию, поскольку олигополисты могут 
вступать в сговоры для проведения согласованной ценовой полити
ки, которая ничем не отличается от монопольной политики. Олиго
полия часто ведет к созданию картелей монополистов. Такие карте
ли выступают как монополисты.

Большинство стран с рыночной экономикой признает, что мо
нопольное производство далеко не во всех случаях соответствует 
интересам общества и государства, поскольку оно:

• устанавливает завышенные цены на товары и услуги;
• подавляет конкуренцию на рынке;
• противодействует инновациям и научно-техническому прогрес

су и т.д.
Во многих странах существует и действует антимонопольное 

законодательство, которое направлено на предотвращение монопо
лизации рынка товаров и услуг. В частности, картели признаются пре
ступными организациями, как и соответствующие сговоры монополи
стов. Тем не менее, такие картели и сговоры продолжают существо
вать. Например, организация ОПЕК представляет собой международ
ный картель в сфере нефтедобычи. Существуют картели и в других до
бывающих и перерабатывающих отраслях, в частности в алмазной. Та
кие международные картели диктуют цены и объемы добычи и произ
водства даже для стран, не входящих в картель.

Монопольное производство опасно для любой страны, особенно 
если доля такого производства высока. Пример «социалистического 
способа производства» в этом отношении показателен. Здесь моно-
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полистом было государство, которое произвольно устанавливало 
цены на все товары и услуги, пыталось регулировать все элементы 
экономической жизни. В СССР и ряде других стран господствовала 
так называемая командная экономика и отсутствовали какие-либо 
саморегулирующиеся механизмы. В результате, обладая исключи
тельными природными, трудовыми и интеллектуальными ресурса
ми, страна не смогла создать нормальные условия жизни для своих 
граждан. Абсолютно монопольное производство привело к гибели 
целой экономической формации.

В странах, возникших на руинах СССР, монопольное производ
ство продолжает существовать, поскольку рыночные отношения 
возникли только в очень ограниченной форме и в очень немногих 
второстепенных секторах экономики. Учитывая, что государствен- 

v ная собственность оказалась в этих странах разворованной посред
ством «приватизации» и других деяний, уровень жизни в этих стра
нах оказался еще ниже, чем в СССР. К такому положению привела 
государственная доктрина, ориентированная только на монопольное 
производство. Некогда великую державу погубила не партийная 
идеология, а преступная экономическая политика.

С другой стороны, Китай, сохраняя верность коммунистической 
идеологии, создал рыночную экономику, которая позволяет стране 
развиваться ускоренными темпами. Идеология не мешала экономике 
и не принуждала только к монопольному производству.

Приведенные примеры не должны вести к заключению, что мо
нопольное производство -  это регресс, а конкуренция -  прогресс. Не 
следует забывать, что производство любого нового товара всегда 
начинается с монополии или олигополии. Чтобы начать производ
ство новой продукции, компания должна провести соответствующие 
исследования и разработки, которые воплощаются в те или иные 
объекты интеллектуальной собственности, прежде всего изобрете
ния. Именно изобретения позволяют создавать новые товары, в ко
торых они воплощены. Только доведя исследования и разработки до 
уровня изобретений, компании могут разработать технологии произ
водства новых товаров. Затем соответствующие технологии реали
зуются в конкретных производствах. Конечно, если компания не об
ладает достаточными средствами для проведения исследований и 
разработок, она вынуждена покупать лицензии на производство но
вых видов продукции.
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При воплощении изобретений в конкретные товары их 
производитель может следовать, по меньшей мере, трем стратегиям:

• запатентовать изобретения;
• засекретить достижения;
• раскрыть сущность инноваций.
В первом случае производитель становится монополистом не 

только фактически (de facto), но и юридически (de jure), поскольку 
патентование изобретений означает, что никто иной не может ис
пользовать данное изобретение без разрешения правообладателя. 
Таким образом, патентование изобретений гарантирует моно
польное положение производителя, по крайней мере на некоторый 
срок. Монополист может получить охранные документы не только 
на свои изобретения, но и на свои товарные знаки, промышленные 
образцы и т.д. Вот почему вся система интеллектуальной собст
венности служит экономическим и иным интересам монополи
стов. Патентование, усиливающее монопольное положение произ
водителя новых товаров, имеет и иные недостатки, связанные с про
цедурой патентования. Для получения охранных документов необ
ходимо значительное время, тогда как производитель стремится на
чать производство как можно быстрее, чтобы опередить конкурен
тов. В таких условиях правовая охрана инноваций оказывается ма
лоэффективной, поскольку иные компании, несомненно, станут ана
лизировать новые товары, чтобы понять и повторить новые решения. 
Такая практика, называемая реинжинирингом , существует повсеме
стно. Особенно этим отличались научно-исследовательские и про
ектные организации СССР, которые прилагали неимоверные усилия 
и тратили огромные средства, чтобы повторить то, что было сделано 
в других странах в области высоких и военных технологий.

Во втором случае производитель не раскрывает информацию о 
своих достижениях, считая, что он сможет остаться монополистом и 
вне правовой охраны своих достижений. Такой подход имеет свои 
достоинства и недостатки, на которых мы не будем останавливаться. 
Часто такой подход используется, если реинжиниринг товаров, в ко
торых воплощены засекреченные инновации, оказывается очень 
трудоемким или невозможным.

В третьем случае компания не скрывает своих достижений и ис
пользует их в рекламных и иных целях, чтобы привлечь покупателей 
к новым видам продукции. Одним из ярких примеров может слу-

к

153



ЖИ1Ь появление на рынке персонального компьютера фирмы IBM, 
приведшее к подлинной информационной революции. Считается, 
что IBM не запатентовала архитектуру своего персонального компь
ютера потому, что она хотела стимулировать производителей ком
плектующих компонентов и периферийного оборудования для сво
его компьютера. IBM добилась этой цели, поскольку на рынке воз
никла конкуренция в производстве этих изделий, и фирма смогла 
увеличить объемы производства. Однако такой шаг IBM имел и не
гативные последствия, которые вскоре будут рассмотрены.

Один из признанных результатов экономической теории заклю
чается в том, что рыночное равновесие наступает, если предложение 
соответствует спросу, когда на рынке устанавливается цена на товар, 
которая соответствует пересечению функций спроса и предложения. 
Однако в действительности положение иное, поскольку ценообразо
вание существенно различается в зависимости от того, определяется 
ли рынок монополией или конкуренцией.

Когда монополист выходит на рынок с новым товаром, он не 
может производить его в значительном объеме и поэтому старается 
установить максимально возможную цену для того, чтобы окупить 
издержки на производство. Ценообразование формируется, прежде 
всего, на основе оценки возможной прибыли от реализации продук
ции. Для иллюстрации можно воспользоваться общим уравнением 
для прибыли (13.1)

Поскольку для случая одного товара совокупный доход TR ра
вен произведению количества реализованного товара х  на его цену р:

а совокупные издержки ТС связаны со средними издержками АС:

Это общее уравнение для прибыли, справедливое для любой 
модели рыночного спроса на товар.

% = TR-TC. (15.1)

(15.2)

?
X

то уравнение для прибыли (15.1) можно представить так:
71 = ( р ~  АС)х.

(15.3)

(15.4)
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Монополист, выходя на рынок с новым товаром, может опреде
лить минимальную цену товара, производство которого не будет 
для него убыточным, т.е. будет приносить прибыль.

Нижняя граница неубыточного производства определяется ус
ловием нулевой прибыли:

71 = 0. (15.5)
Это уравнение совместно с уравнением (15.4) позволяет устано

вить минимальную цепу:
' ~ 1 (15.6)%!!! АС .

Таким образом, минимальная цена товара равна средним из
держкам на производство товара в объеме х Это естественный ре
зультат, поскольку только начиная с минимальной цены ртш произ
водитель может покрыть свои расходы на производство товара. При 
более низкой цене производство будет убыточным, а при более вы
сокой производитель станет получать прибыль.

Поскольку один из главных стимулов большинства производи
телей -  получение максимальной прибыли, производитель будет 
стремиться повысить цену на свой товар. Несмотря на то что фор
мально найти цену товара, при которой производитель может полу
чить максимальную прибыль, несложно в рамках той или иной мо
дели спроса, однако практически определить оптимальную цену за
труднительно, поскольку реальные функции спроса неизвестны. 
Модельные оценки оптимальной цены возможны, например, для ли
нейной модели спроса и переменных издержек они рассмотрены в 
предыдущих разделах.

Основной результат выражен уравнением (5.20):
_ _ VC + bD (15.7)
Р 2 ’

определяющим цену товара, при которой прибыль от производства 
товара максимальна. Как и раньше, VC — это себестоимость единицы 
продукции (VC = TVC / х ) ,  а Ьо -  параметр линейного уравнения 
спроса, который равен минимальной цене товара, при которой 
потребители его не купят. В принципе этот параметр можно оценить 
для конкретного товара, поскольку существуют аналоги товара и из
вестны их цены. Поэтому производитель может несколько увеличить
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существующие цены аналогичных товаров, учитывая новизну и 
иные характеристики своей продукции.

Объем производства для достижения максимальной прибыли в 
рамках рассматриваемых линейных моделей выражается уравнением
(5.18):

. . _ V C ~ bD (15.8)
•Л-

2 aD

Параметр а о уравнения спроса неизвестен, поэтому даже при 
оценке величины Ьо объем производства установить затруднительно.

Из вышеизложенного следует, что производитель не может оп
ределить ни необходимый объем производства, ни оптимальную це
ну товара, поскольку явный вид функций спроса неизвестен. Он мо
жет лишь оценить цену товара в первом приближении и свой объем 
производства, однако он не может быть уверен, что получит макси
мальную прибыль. Конечно, производитель получит прибыль, если 
он выберет цену, соответствующую неравенству

Р > Р та- ( ‘5.9)

Однако неизвестно, при какой цене он сможет получить макси
мальную прибыль. Единственный способ приближения к макси
мальной прибыли -  это метод проб и ошибок, когда производитель 
изменяет цены и следит за объемом продаж. В результате может ус
тановиться рыночное равновесие, которому соответствует некоторая 
цена товара рм и соответствующее количество товара х^.Хотя дейст
вительная функция спроса на товар остается неизвестной, однако 
очевидно, что точка рм, *м находится на этой функции. Даже если 
монополист назначит слишком высокую цену на товар, то и в этом 
случае может наступить рыночное равновесие. Дело в том, что до
ходы потребителей не одинаковы и существуют категории потреби
телей, для которых почти любая цена товара оказывается приемле
мой, особенно если новый товар действительно обладает высокими 
характеристиками.

Ценообразование в условиях конкуренции происходит иначе. Не
смотря на то что производство почти любого нового товара начинает
ся с монополии, однако через некоторое время другие производители 
начинают выпускать аналогичные товары. Такие производители ока
зываются конкурентами друг друга и основного производителя.
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Предложение товара по ценам монополиста рм приведет к тому, 
что конкурирующий товар не будет реализован, поскольку рынок 
находится в равновесии, т.е. насыщен продукцией монополиста. По
этому у конкурента остается только одна возможность выйти на ры
нок -  снизить цену на свой товар. В результате поставляемая на ры
нок продукция реализуется. Однако монополист будет стремиться 
сохранить свое положение, снижая цены на продукцию и увеличивая 
объем производства. Начинается ценовая война, которая может за
вершиться установлением единой цены и объема продаж товаров 
обоих производителей, соответствующих той или иной модели 
спроса.

Вполне возможно, что на рынок станут выходить новые произ
водители, но и для них единственная возможность закрепиться на 
рынке -  предложить еще меньшие цены на аналогичную продукцию. 
В результате рынок оказывается в неустойчивом, неравновесном со
стоянии, которое может завершиться установлением более низкой 
цены и расширением объема производства аналогичных товаров.

Данное упрощенное описание процесса ценообразования при 
конкуренции производителей подчеркивает главный результат. Кон
куренция может вести к снижению цен на товары и расшире
нию объема производства товаров. Однако самое главное заклю
чается в ином.

Понижение цен при сложившемся производстве возможно до 
определенного предела. Дальнейшее снижение цен и продолжение 
конкуренции на рынке возможно только в том случае, если произво
дители совершенствуют производство товаров, т.е. прежде всего 
снижают себестоимость продукции и средние издержки. Это иллю
стрируется уравнениями (15.6) и (15.7), которые показывают, что 
чем меньше средние издержки и себестоимость продукции, тем 
меньшую цену на товар может установить производитель.

Снижение себестоимости и средних издержек означает повы
шение эффективности производства, когда трудовые, сырьевые, 
энергетические и иные ресурсы используются рационально. Достичь 
повышения эффективности производства невозможно только орга
низационными мерами. Необходимо совершенствование технологии 
производства, что возможно только инновационными методами. 
Другими словами, конкуренция стимулирует научно-технический
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прогресс как в отдельном производстве, так и на предприятиях, сек
торах и отраслях экономики. Вот почему конкуренция считается 
одной из движущих сил совершенствования общественного про
изводства.

Различие между монополией и конкуренцией можно проиллюст
рировать несколькими примерами из области высоких технологий.

Считается, что персональный компьютер был создан в 1977 г. 
фирмой Apple, которая следовала обычной стратегии монополиста, 
патентуя одни решения и засекречивая иные. Этой стратегии фирма 
следует до сих пор. Лишь однажды Apple продала лицензию на про
изводство своих компьютеров и больше никогда их не продавала.

Первые годы Apple принадлежала большая доля рынка персо
нальных компьютеров. Однако в 1981 г. фирма IBM разработала но
вую модель персонального компьютера, которая функционально 
была аналогична продукции Apple, но отличалась от нее технически, 
в частности она использовала иную операционную систему, иной 
микропроцессор и т.д. Кроме того, фирма IBM выбрала открытую 
архитектуру своего компьютера, т.е. не засекретила техническую 
информацию о его конструкции. В результате производители ком
плектующих изделий и периферийного оборудования получили воз
можность конкурировать и поставлять свою продукцию IBM для 
дальнейшего производства компьютеров.

Открытая архитектура персонального компьютера IBM стиму
лировала не только производителей комплектующих и периферии. 
Другие фирмы смогли начать производство /ЯМ-совместимых ком
пьютеров из тех же комплектующих элементов. В результате воз
никла конкуренция в производстве персональных компьютеров, 
причем IBM потеряла свои лидирующие позиции на этом рынке. 
Производство /ВМ-совместимых компьютеров росло очень высоки
ми темпами и в результате они стали доминировать на рынке персо
нальных компьютеров, тогда как доля компьютеров Apple упала до 
нескольких процентов. При этом Apple осталась монополистом сво
ей продукции, но она была вынуждена конкурировать с другой ана
логичной продукцией, что способствовало повышению технического 
уровня и ее собственной продукции.

Данный пример подтверждает вывод, что конкуренция увеличи
вает объемы производства, совершенствует производство и повыша
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ет технический, функциональный и качественный уровень продук
ции и т.д.

Далеко не всегда на рынке новых товаров возникает конкурен
ция. В некоторых случаях монополист подавляет, поглощает или ра
зоряет конкурентов. Деятельность фирмы Microsoft тому подтвер
ждение.

Взлет компании начался в 1981 г., когда она сумела убедить ру
ководство фирмы IBM использовать ее операционную систему -  
DOS (Disk Operating System) -  в готовившемся к производству пер
сональном компьютере. Дело в том, что IBM решила ускорить вы
пуск этого изделия и ей срочно потребовалась операционная систе
ма. Главный конкурент Microsoft -  компания Digital Research -  ле
том 1981 г. в полном составе ушла в отпуск, и IBM была вынуждена 
заключить стратегическое соглашение с Microsoft, несмотря на то 
что ее операционная система не только не была лучше операционной 
системы фирмы Digital Research, но не была даже завершена. Следу
ет отдать должное Гейтсу -  руководителю Microsoft -  операционная 
система была в срок отлажена и предоставлена фирме IBM.

С выпуска первой модели персонального компьютера IBM на
чался феноменальный взлет фирмы Microsoft, поскольку ее операци
онная система устанавливалась на всех /5М-совместимых компью
терах. Следует отметить, что программы, созданные Microsoft, нико
гда не отличались высоким качеством. Программы сделаны в спеш
ке и предназначались для захвата и удержания рынка программного 
обеспечения. Фирма Apple обладала гораздо лучшими программны
ми продуктами, однако отсутствие совместимости с компьютерами 
IBM привело к тому, что IBM вынуждена использовать гораздо худ
шие программные продукты Microsoft.

В таких условиях руководство IBM и Microsoft понимало, что 
они не смогут превзойти Apple, если не создадут операционную сис
тему с графическим интерфейсом, которой обладала Apple. Вначале 
IBM и Microsoft разрабатывали новую операционную систему со
вместно, однако затем Microsoft смогла позволить себе разорвать 
альянс с IBM и завершить разработку операционной системы Win
dows самостоятельно. IBM тоже завершила разработку своей опера
ционной системы OS/2. Первые версии этих операционных систем 
конкурировали и каждая из них имела своих приверженцев и по
клонников. С точки зрения одного из авторов, операционная система
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OS/2 в своей 16-битовой версии превосходила Windows 3.1 по на
дежности и удобству в работе. Однако при переходе к 32-битовой 
операционной системе IBM «сошла с дистанции», поскольку объемы 
продаж новой версии Windows 95 во много раз превысили соответст
вующие показатели для OS/2 Warp. Так фирма Microsoft сумела 
уничтожить своего главного конкурента в области операционных 
систем. Злую шутку над фирмой IBM сыграла открытая архитектура 
ее персонального компьютера, поскольку к этому времени продук
ция IBM уже составляла лишь несколько процентов от рынка IBM- 
совместимых компьютеров. В результате IBM не могла устанавли
вать свою операционную систему на большинство персональных 
компьютеров. Остальные фирмы-производители предпочли Win
dows 95, поскольку она имела много внешне привлекательных черт.

Последующие разработки Microsoft, как в области операцион
ных c4CTCu(Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows XP), 
так и прикладного программного обеспечения привели к домини
рующему положению компании. В настоящее время Microsoft явля
ется одной из самых крупных компаний мира, ее капитализация 
оценивается в сотни миллиардов долларов, что превышает бюджет 
всех европейских стран вместе с СНГ.

Список монопольных преступлений Microsoft значителен и в 
каждом случае фирма использовала «индивидуальный подход». 
Можно напомнить об уничтожении основного конкурента в Интер
нете -  фирмы Netscape, которая доминировала на рынке браузеров -  
компьютерных программ, позволяющих работать в Интернете. Для 
уничтожения конкурента Microsoft разработала конкурирующий 
продукт Internet Explorer, который она предлагала бесплатно. Когда 
эта программа по характеристикам приблизилась к Netscape Naviga
tor, Microsoft стала встраивать Internet Explorer в свои операционные 
системы начиная с Windows 98. В результате фирма Netscape оказа
лась вытесненной с рынка браузеров и прекратила свое существова
ние как независимая компания. Прием, использованный с внедрени
ем Internet Explorer, повторяется в настоявшее время с Media Player 
и антивирусными программами. Однако основные усилия Microsoft 
направляет на борьбу с открытой операционной системы Linux через 
подставные компании, традиционно используя «грязные технологии».

Поскольку Microsoft грубо нарушает антимонопольное законо
дательство, предпринимались попытки привлечь ее к ответственно
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сти. Однако компания слишком богата, влиятельна и сильна, чтобы 
запретить ей злоупотребления своим монопольным и финансовым 
положением.

Пример Microsoft показывает, что далеко не всегда на рынке 
может возникнуть конкуренция. Конечно, программные продукты 
отличаются от материальных объектов производства, поскольку 
увеличение объема производства компьютерных программ почти не 
требует издержек. Поэтому насыщение рынка дает баснословные 
прибыли, которые компании направляют на свой рост, укрепляющий 
их монопольное положение. В сфере обычного материального про
изводства это не всегда возможно, поскольку производство допол
нительной продукции требует значительных издержек и прибыль не 
может быть соизмерима с прибылью производителей программного 
обеспечения.

Как уже отмечалось, в большинстве стран с рыночной экономи
кой монопольное положение производителей государство пытается 
регулировать различными методами, в частности правовыми в рамках 
антимонопольного законодательства. С другой стороны, многие стра
ны считают, что могут существовать естественные монополии, где 
конкуренция не должна иметь места. В таком случае государство мо
жет регулировать цены на продукцию таких монополистов

Помимо антимонопольного в ряде стран действует законода
тельство по защите от недобросовестной конкуренции. Положения
0 недобросовестной конкуренции включены в Парижскую конвен
цию по охране промышленной собственности более ста лет назад. 
В соответствии со статьей 10bts все члены Парижского Союза «обя
заны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффек
тивную охрану от недобросовестной конкуренции»1. Конвенция ус
танавливает, что недобросовестная конкуренция — это конкуренция, 
противоречащая честным обычаям в промышленных и торговых
делах. В соответствии с пунктом 3 статьи 1 0 ^  члены Союза обяза
ны запретить на своей территории:

«1) Все действия, способные каким бы то ни было способом вы
звать смешение в отношении предприятия, продуктов или промыш
ленной или торговой деятельности конкурента.

1 Парижская конвенция по охране промышленной собственности Женева, ВОИС 1996 С 23
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2) Ложные утверждения при осуществлении коммерческой дея
тельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или 
промышленную или торговую деятельность конкурента.

3) Указания или утверждения, использование которых при осу
ществлении коммерческой деятельности может ввести обществен
ность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, 
свойств, пригодности к применению или количества товаров».1

По существу, Парижская конвенция обязывает страны ввести в 
законодательство этические нормы поведения для субъектов ры
ночной экономики и обеспечивать выполнение таких норм. Как из
вестно, отношения между рыночными партнерами никогда не быва
ют этическими. В действительности -  это жестокая борьба и даже 
война, в которых нет места этическим нормам. Однако субъекты 
рыночной экономики пытаются создать в глазах общества благород
ный образ своих компаний, их целей и методов. В действительности 
же, как говорил Маркс, капиталист пойдет на любое преступление 
ради прибыли. Все попытки регулировать недобросовестную конку
ренцию в условиях рыночной экономики вводят в заблуждение. Все 
действия, запрещаемые Парижской конвенцией, не искоренены, а 
стали еще более изощренными, подлыми и грязными.

«Грязные технологии» характерны не только для политики, но и 
для экономики, особенно рыночной. Никаких иллюзий не должно 
быть: рынок -  это не честная конкурентная борьба, соревнование 
или сотрудничество, а безжалостная экономическая война, а на вой
не не бывает места этике. Много интересной информации в отноше
нии бизнеса и этики содержится в ряде публикаций, в частности в

2 3работах Ботрайта и Барри .

1 Парижская конвенция С. 23-24
2 Boatright J R. Ethics and the Conduct of Business 4th E d , Pearson Education. Inc., 2003.452 p.
3 Barry N Business Ethics, MacMillan, 2000 191 p.
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Глава 3
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ФУНКЦИЙ

§ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Нахождение максимальных или минимальных значений (экс
тремумов) экономических функций в экономике принято называть 
оптимизацией.

Произвольная функция F нескольких независимых переменных 
хи х2, хп имеет экстремум, если ее полный дифференциал равен 
нулю:

Полный дифференциал функции нескольких переменных может 
быть выражен через частные производные этой функции и полные 
дифференциалы независимых переменных следующим образом:

Г=1

Условие экстремума (1.1) выполняется, если частные производ
ные в уравнении (1.2) равны нулю:

для каждой независимой переменной Xi, хг, ..., х„. Именно это усло
вие использовалось в предыдущей главе для нахождения максимума 
прибыли.

Уравнения (1.1) и (1.3) выражают необходимые условия экс
тремума произвольной функции. Эти условия экстремума исполь
зуются для оптимизации экономических функций.

dF = 0. (1.1)

П dF (1.2)

(1.3)
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Если произвольная функция имеет экстремум, то его вид (мак
симум или минимум) определяется величиной дифференциала вто
рого порядка, причем функция имеет:

• максимальное значение, если дифференциал второго порядка 
имеет отрицательное значение

d2F< 0; (1.4)
• минимальное значение, если дифференциал второго порядка 

имеет положительное значение.
d2F > 0. (1.5)

Из полученных условий можно установить практичные крите
рии определения вида экстремума, необходимые для оптимизации 
экономических функций нескольких переменных. Поскольку мате
матические критерии вида экстремумов выражаются через опреде
лители, элементы которых представляют собой вторые частные про
изводные исследуемых функций, необходимо рассмотреть понятие 
«определитель» и его основные свойства.

Понятие определителя возникает естественным образом при 
решении систем линейных уравнений. В гл. 2 простейшая система 
двух линейных уравнений с двумя неизвестными решалась методом 
подстановки при нахождении цены х и количества товара р, которые 
соответствуют равновесию спроса и предложения. Такая система 
уравнений имела вид

p — aDx — bD, (1.6)
р — as х = bs .

и были получены следующие значения цены и количества товара:

• ' _  ° А  ~ аЛ . - b s (1.7)
0'S ~~ aD aS ~ aD

Решение систем линейных уравнений существенно усложняется 
для большего числа переменных, однако решения могут быть полу
чены аналитически и (или) численно.

Прежде всего в системе уравнений (1.6) переменные р  и х обо
значим иначе:

р = Ху; х  = х2.
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Коэффициенты перед ценой товара равны единице:

1 | ̂  1 j *

Коэффициенты перед количеством товара обозначим так:

о.р — —а — —о."21

Наконец, коэффициенты в правой части системы уравнения обо
значим следующим образом:

Ъо = ьр Ъ$ ^ К

С введением новых обозначений уравнениям (1.6) мойсно при
дать такой вид:

аиху + ау2х2 —b\\

+ 0,22%2 ~^2'
(1 .8 )

Если переменных не две, как в системах (1.6) и (1.8), а п, то сис
тема линейных уравнений может быть представлена в таком виде:

$i [Х[ + а12х2 + ■ —I- Q\nxn — Ъу

®2\Х\ "1“ @22Х2 -̂----  ̂®2пХп = 2̂ (1.9)

anlxl +an2x2+--- + annxn =bn.

Эту систему линейных уравнений можно представить в мат
ричном виде:

(  г  •/V1

х.
ап а12 а1/7
а 21 а22

а п 1 « „2

а2 п

Л  У

(1.10)

Совокупность значений xt называется матрицей-столбцом не
зависимых переменных, которую можно обозначить как X:
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X =
х,

\ х,г)
а совокупность значений коэффициентов bt -  матрицей-столбцом 
свободных членов и обозначить как В:

Vй" I

( 1.12)

Совокупность значений коэффициентов называется квадрат
ной матрицей коэффициентов А:

(

®21 2̂2
In
2п

а н 1 а п 2

(1.13)

а количество переменных хг (равное п) определяет порядок матри
цы, п.

Уравнение (1.10) в матричной форме имеет внешне простой вид:

X = А-В (1.14)

Это уравнение содержит матрицы, а не значения переменных 
и коэффициентов. Матрицы-столбцы обычно отождествляют с век
торными величинами, квадратные матрицы -  с тензорными ве
личинами , а отдельные значения xlt а,ь bt -  со скалярными вели
чинами.

Используя матричные обозначения, можно получить решения 
системы уравнений через определители, которые содержат те же 
коэффициенты а^, что и квадратные матрицы. Определители обычно 
обозначаются символом det или прямыми вертикальными линиями:
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н=

аи ап

@21 2̂2

а п\ а п2

а
I n

а2 и

а...

(1.15)

Определители могут иметь численные значения, которые вы
числяются на основе значений элементов определителя по простым 
правилам.

Правило 1.\ Определитель 2-го порядка равен произведению ко
эффициентов на главной диагонали определителя минус произведе
ние коэффициентов на другой диагонали:

Н=
Яц <3j2

а21 а22
а\\а22 а\га2\

(1.16)

Правило 2. Определитель п-го порядка равен сумме произведе
ний миноров определителя М и дополнений миноров или кофакто
ров Ctk.

И |= 5 > л -  (1Л7>
i=i

Миноры и их дополнения появляются при понижении порядка 
определителя исключением некоторых строк и столбцов определи
теля. Обычно исключается первая строка определителя и последова
тельно его столбцы. При этом элемент определителя, который нахо
дится на пересечении строки и столбца, равен по величине одному 
из миноров определителя, но может отличаться от него знаком:

М Л = (-1)м аЛ. (!-18)

Другими словами, минор Mlk равен коэффициенту а,к для всех 
четных значений i + к и отличается от него знаком для всех нечет
ных значений i + к.

Дополнение минора Clk — это определитель, который получает
ся исключением одной строки и одного столбца в исходном 
определителе.
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Пример l j  Вычислить значение определителя третьего порядка.
Решение. Исключая первую строку определителя и последова

тельно его столбцы, уравнение (1.17) можно записать так:

И = МиСи + М пСа + М аСп. (1.19)

Поскольку м п =(—1 ) 4  =01!; м а = Н )3а,2 = -а ^  Ма = {~ 1 )\  =о,3,
предыдущее уравнение приобретает вид

|Л| = а| |Си - а 12С12 + а13С1з. (1.20)

Для вычисления дополнений миноров станем исключать соот
ветствующие столбцы и выписывать остающиеся коэффициенты.

Исключаем первую строку и первый столбец. Тогда остается 
определитель:

«22 «23 

0*22 3̂3

Исключаем первую строку и второй столбец:

С = 12
i  ’

^2| 2̂3
«31 «33

Наконец, исключаем первую строку и третий столбец:

Г  -  Из
(&2\ 2̂2
«31 «32

Итак,

\А «22 «23 «21 «23 + (2,3
«21 «22

«11 «12
«32 «33 «31 «33 «31 «32

(1.21)

Вычисляя определители по уравнению (1.16), получаем оконча
тельно:

|/ i |  —“ ^ |  (^22^33 ^~23^ 32  ̂ ^̂ 12 ( « 2 ^ * 2 3 ^ * 3 1  ̂   ̂  ̂ *̂22̂ 3̂1 ( 1 . 2 2 )

В случае определителей более высоких порядков алгоритм вы
числений остается неизменным, но сами вычисления существенно 
усложняются. В таких случаях можно использовать компьютерные
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программы, позволяющие вычислять определители любых порядков. 
Проблема заключается во вводе исходных данных.

Уравнения (1.21) и (1.22) полезны при анализе многих экономи
ческих задач, в частности для нахождения вида экстремума при оп
тимизации экономических функций.

Решение систем линейных уравнений в матричной форме мож
но получить несколькими способами. Одним из них является прави
ло Крамера. В этом методе исходный определитель преобразуется 
заменой столбца, сопряженного переменной xi на вектор-столбец 
свободных членов.

Проиллюстрируем правило Крамера на примере системы трех 
уравнений. Прежде всего формируется новый определитель | д | , со
ответствующий переменной xlt заменой первого столбца матрицей- 
столбцом свободных членов:

W =

K l “

Ъ1 «12 «13

Ъ2 «22 «23

Ъъ «32 «33

два других

аи *1 « .3

«21 Ь2 «23

« в Ъъ «33

аи «12 Ъх
а21 «22 Ь2
азг «32 Ъъ

(1.23)

(1.24)

(1.25)

Решение системы уравнений, т.е. нахождение значений пере
менных х\, Х2 , хз, можно получить как отношение сопряженного пе
ременной величине jc, определителя |д | к основному определителю

И :

.. = К 1 (1.29)
-  И 1

Это уравнение выражает правило Крамера.

системы

16,9,



В качестве иллюстрации рассмотрим следующую простую зада
чу, решение которой получено в гл. 2  методом подстановки.

Пример 2.| Имеются уравнения спроса и предложения.
Найти равновесные значения цены и количества товара. 

Решение. Прежде всего находим основной определитель системы:

|А| =
ап ах 2

a2i я 22
^ 1 1 ^ 2 2  ^ 1 2 ^ 2 1 1 (1.27)

Теперь находим определители, сопряженные переменным jci
п х 2:

К1=
by а,

Ьха22 #12̂ 2 ^ 1^1
а21 Ь2

anb2 bxa2l.[2

'2 d22
В соответствии с правилом Крамера (1.26) получаем решение

ап Ъх

системы уравнении:
_ _  bxa22 — al2b2

£Z, 1^22 ^12^21

* 2  =

(1.28)

(1.29)_  ~ Ь \ а 21 

a \\a 22 “  ^ 12^21

Из уравнений спроса и предложения (1.6) можно установить, что: 

X, р , | 1 , £Zj2 &Q i Ь\ Ь ,

X2 —  X, a 2y —  1, # 2 2 —  —1a s »^2 “ ̂ 5 '

Тогда из уравнения (1.28) получим:

„  „  ®pbs ~ ®$Ь[) •

Сравнивая это уравнение с (1.7), убеждаемся, что решения оди
наковы.

Теперь вычислим количество товара:
_ Ь $ b D

aD aS
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Сравнивая это уравнение о  (Л .7), убеждаемся, что и эти решения 
одинаковы.

Несомненно, правило Крамера и иные методы решения систем 
линейных уравнений предназначались для решения более сложных 
задач, чем рассмотренная в предыдущем примере. В случае двух 
уравнений решения легко получаются методом простой подстанов
ки. Однако для систем трех уравнений метод подстановки становит
ся громоздким, а при большем числе переменных его практически 
невозможно использовать. В таких сложных случаях можно исполь
зовать правило Крамера или другие методы решения систем урав
нений.

§ 2. МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ЛАГРАНЖА

Далеко не все экономические функции имеют максимальные 
или минимальные значения. Предположим, что некоторая экономи
ческая функция F зависит от значений независимых переменных Х[,

5 * * * 5 *

F = F (х{, х2у Х п ) .  (2.1)

Независимыми переменными величинами могут быть, напри
мер, количества товара, труда, капитала и т.д. Экономической функ
цией F может быть полезность, объем производства и т.д.

Возрастание значений переменных Х[, Х2 , хп может вести к 
увеличению величины F, которая монотонно возрастает, но не дос
тигает максимума. Аналогично, уменьшение значений переменных 
х ь х2, . . . ,х п может не вести к минимальному значению F.

В реальных экономических ситуациях существуют ограниче
ния, которые могут изменять вид экономических функций. Эконо
мические функции с ограничениями могут иметь минимальные или 
максимальные значения. В общем случае ограничение представляет 
собой некоторую функцию тех же переменных:

R - R ( x [ ,x 2, ...,х„), (2 .2 )
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причем величина ограничения R имеет некоторое фиксированное 
значение, например:

M = R. (2.3)

Тогда
M = R (x u х2, (2.4)

Одним из наиболее распространенных экономических ограни
чений является линейное бюджетное ограничение вида

при этом величины у{, сопряженные х1у считаются постоянными ве
личинами. Бюджетное ограничение (2 5) хорошо известно. Если ве
личина уг -  это цена некоторого товара р ь а х г  его количество, то 
бюджетное ограничение (2.5) представляет собой количество 
средств (денежных), которые потребители могут использовать для 
приобретения вполне определенного количества разных товаров по 
определенным ценам.

Введение ограничения означает, что имеется два уравнения (2.1) 
и (2.4) и п переменных. Другими словами, на первый взгляд кажется 
невозможным не только определить величины хи х2, хп, но и най
ти значение экономической функции.

Однако экстремальные значения экономической функции F и 
соответствующие значения переменных хь х2, хп можно найти, 
используя

• метод неопределенных множителей Лагранжа;
• аналитический метод.
Метод неопределенных множителей Лагранжа широко ис

пользуется в экономике, математике, в естественных науках. Этот 
метод может быть применен к функциям многих переменных, при
чем уравнения, выражающие ограничения, могут быть любого вида*

Аналитический метод менее известен, хотя он еще более 
прост, чем метод Лагранжа. Этот метод не вводит вспомогательных 
функций и величин, позволяет существенно проще определять вид 
экстремума. Попытка его самого простого использования для опти

П (2.5)
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мизации функции полезности сделана Хендерсоном и Куантом1 для 
двух товаров. f

В соответствии с методом неопределенных множителей Ла
гранжа рассматривается некоторая экономическая функция F ( 2 .1 ) и 
некоторая ограничительная функция (2.4), которую представляют в 
виде

М  -  R(xl,x2,...,xn) = О, (2.6)
где М -  некоторая постоянная величина (бюджетное ограничение).

Далее вводится вспомогательная функция, которая называется 
Лагранжианом:

£  = Ц Л ,хг х2,...,хп). (2.7)

Эта функция зависит не только от тех же переменных Х[, х2, ..., х)Ъ 
но и от неопределенного множителя Лагранжа Я.

Лагранжиан получают добавлением к исходной функции F (2.1) 
бюджетного ограничения ( 2  6 ), умноженного на неопределенный 
множитель Лагранжа Я. Такая процедура считается правомерной, 
поскольку к исходной функции добавляется нулевая функция, ум
ноженная на Я:

Д х ,,х 2 ,...,хп,Я) = F(xl,x2,...,xn) + Х \М  -Я (хрх ,,...,хп)]- (2-8)

Бюджетное ограничение (2.4) можно представить иначе:

R(xl,x2,...,xn) — М  = 0 .

В таком случае в уравнении (2 8 ) в квадратных скобках будет 
величина, отличающаяся знаком минус. В результате будут получе
ны такие же конечные уравнения, однако величина множителя Ла
гранжа окажется отрицательной. Считается, что отрицательный 
множитель Лагранжа не имеет экономического смысла, поэтому ис
пользуется бюджетное ограничение в форме уравнения (2.6). С та
ким подходом трудно согласиться, поскольку неопределенный мно
житель исчезает из конечных уравнений вне зависимости от того, 
является ли он положительным или отрицательным.

* Henderson J M ,  Quandt R E  Microeconomic Theory A Mathematical Approach 1971 
P 14-18
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^ k J - L - Л ^ .  (2.9)
Эх, Эх( сЦ

Дифференцирование уравнение (2.8) по неопределенному мно
жителю Лагранжа при постоянстве всех иных переменных дает

Э L

Дифференцирование уравнения (2.8) по<хг при постоянстве всех
иных переменных позволяет получить

ЭЯ
= М - Я .  (2Л0)

Как и любая функция, Лагранжиан может иметь экстремум, ес
ли его первые частные производные по каждой из переменных рав
ны нулю:

7\ I
^  = 0 ; (2 .1 1 ) 
ох1

d L  А

а П ° -  ( 2 Л 2 )

С учетом этих условий из уравнений (2.9) и (2.10) получаем ус- 
ловия экстремума Лагранжиана L при наличии бюджетного ограни
чения R, а именно

—  = А— ; (2.13)
Эх Эх,

R = M. (2.14)

Поскольку количество переменных х, равно п и одному бюд
жетному ограничению соответствует один неопределенный множи
тель Лагранжа Я , то всего имеется п + 1 переменных. С другой сто
роны, метод неопределенных множителей Лагранжа позволил полу
чить п уравнений (2.13) и одно уравнение (2.14). Таким образом, 
уравнения (2ЛЗ) и (2.14) образуют систему п + 1 уравнений с п + 1 
неизвестными. Следовательно, такая система уравнений может быть 
решена. Обратим внимание на то, что уравнение (2.14) представляет 
собой бюджетное ограничение (2 .6 ).
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Уравнения (2.13) могут быть представлены в виде следующей 
группы равенств:

d F d F d F d F

Эх, Эх2 d x t d x n

d R d R d R d R  '
Эх, Эх2 d x t d x n

(2.15)

Следовательно, отношение частных производных экономиче
ской функции и частных производных ограничения одинаково для 
всех переменных хь *2» ■■■» *«- Равенства (2.15) являются основным 
результатом метода неопределенных множителей Лагранжа.

Уравнениям (2.15) можно придать другой вид, если воспользо
ваться понятием маржинальных экономических функций как част
ных производных экономических функций:

(2.16)

вычислив частные производные из бюджетного ограничения (2.5): 

Тогда равенства (2 15) записываются в виде

Fi = . . . = £ _  _ F n
У1 У2 У, Уп

(2.18)

В рамках метода неопределенных множителей Лагранжа уста
навливают «экономический смысл» неопределенного множителя Ла
гранжа следующим образом. Прежде всего выписывается полный 
дифференциал функции F:

v4 dFdF  = V  ~—dxr (2.19)
j=i

Это уравнение молено переписать иначе с помощью уравнения
(2.13):



I
*1

Сумма в правой части представляет собо,й Цолцый,дифференци
ал бюджетного ограничения dR, поэтому

dF
А = — . (2 .2 0 )

dR

На основании этого уравнения делается вывод, что неопреде- 
ленный множитель Лагранжа представляет собой производную 
экономической функции по бюджетному ограничению.

Такой вывод не является достаточно обоснованным, поскольку 
выражение для полного дифференциала экономической функции
(2.19) справедливо для независимых величин х и х2, ..., х„, тогда как 
при наличии ограничения эти величины оказываются зависимыми.

Метод неопределенных множителей Лагранжа может быть ис
пользован для оптимизации экономических функций при наличии 
нескольких ограничений. В таком случае для каждого ограничения 
вводится отдельный множитель Лагранжа и рассматривается эконо
мическая функция п переменных и т ограничительных функций 
произвольного вида:

M j - R j (x1, x2,...,xJ  = 0 - (2.21)

При этом Лагранжиан содержит т неопределенных множителей 
Лагранжа А(, каждый из которых соответствует отдельному бюд
жетному ограничению

L L(x j , х2 5 • • хп, А,, А*2,..., Ат ). (2 .2 2 )

Лагранжиан получается добавлением к исходной функции 
F = F(xь х2, хп) всех бюджетных ограничения (2.21), каждое из 
которых умножено на соответствующий множитель Лагранжа Ау. 
Такая процедура считается правомерной, поскольку к исходной 
функции добавляются нулевые функции, умноженные на некоторую 
величину А,:
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j =1
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(2-24)
uJCt (JJCt j

Теперь уравнение (2.23) дифференцируется по множителю Ла
гранжа X] при постоянстве всех иных переменных:

—  = М - R .  (2.25)
ЭЯ, ‘ '

Лагранжиан может иметь экстремум, если его первые производ
ные по всем переменным равны нулю:

dL
= 0 ; (2.26)

Дифференцирование этого уравнения по xt при постоянстве всех
иных переменных позволяет получить для любого х,-:

Эх,
дЬ
ЭЯ

J

= 0. (2.27)

Исполйзуя эти условия, из уравнений (2.24) и (2.26) можно по
лучить

dF A  dR^  = У д —_L; (2.28)
дх, £  ' а*

М, = R ,. (2.29)

Эти уравнения образуют систему п + т уравнений с п + т неиз
вестными. Другими словами, данная система уравнений может быть 
решена. Как и раньше, уравнения (1.29) представляют собой ограни
чения (2 .2 1 ).

Таким образом, для нахождения системы уравнений, оптимизи
рующих Лагранжиан, необходимо дифференцировать экономиче
скую и все ограничительные функции по всем независимым пере
менным Х[,Х2 , ..., х„. Однако из экстремума Лагранжиана не следует, 
что экономическая функция тоже имеет экстремум при тех же зна
чениях переменных. Такое доказательство оказывается математиче
ски весьма сложным и не вполне убедительным. Аналитический ме
тод, рассматриваемый в следующем параграфе, позволяет получить 
те же результаты (2.15) или (2.18) для оптимизируемой экономиче
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ской функции без привлечения каких либо дополнительных величин 
и функций. Таким образом, именно аналитический метод позволяет 
заключить, что метод неопределенных множителей Лагранжа 
действительно позволяет оптимизировать экономические 
функции любого количества переменных при любом количестве 
ограничений.

§ 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ

Анализ экономической литературы показывает, что для оптими
зации экономических функций используется исключительно метод 
неопределенных множителей Лагранжа, изложенный в предыдущем 
параграфе. Если бы Лагранж предложил свой метод в XX в., то 
влиятельные экономисты добились бы для него Нобелевской пре
мии. Однако Лагранж создал свой метод задолго до появления этой 
политизированной и субъективной награды.

Метод неопределенных множителей Лагранжа широко исполь
зуют для оптимизации экономических функций, при этом редко об
ращают внимание на то, что он имеет серьезные недостатки.

Во-первых, создание Лагранжиана выглядит как математиче
ский фокус, когда к оптимизируемой функции добавляется нулевая 
функция и выполняются дальнейшие математические манипуляции.

Во-вторых, приравнивание к нулю первых частных производ
ных Лагранжиана означает, что метод справедлив для экстремумов 
Лагранжиана.

В-третьих, установление вида экстремума требует вычисления 
определителей п + 1 порядка, где п ~ число переменных.

В-четвертых, нахождение вида экстремума требует громоздких 
математических вычислений.

В-пятых, установленный вид экстремума Лагранжиана перено
сится на оптимизируемую экономическую функцию.

Последнее обстоятельство противоречит логике, поскольку пер
вые частные производные экономической функции (маржинальные 
функции) считаются не равными нулю, в противном случае метод 
Лагранжа не позволил бы решить систему п + 1 уравнений с п + 1 

зависимыми переменными. Другими словами, в методе Лагранжа
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первые частные производные оптимизируемой функции не равны 
нулю (!), хотя именно эта функция считается затем максимальной 
или минимальной в зависимости от вида экстремума Лагранжиана. 
Поэтому распространение вида экстремума Лагранжиана на оптими
зируемую функцию выглядит неправомерным и неубедительным. 
Тем не менее такое распространение делается всегда.

Аналитический метод более прост и дает результаты, аналогич
ные методу Лагранжа. Рассмотрим сущность аналитического мето
да. Так же как и в методе неопределенных множителей Лагранжа, 
рассматривается экономическая функция F независимых перемен
ных х и х2, . . . ,х п:

при ограничении R, которое является функцией тех же переменных:

Для полного дифференциала справедливо общее уравнение
(2.19), т.е.

*=i w,

Как и в методе Лагранжа, величина ограничения R имеет неко
торое заданное (постоянное) значение:

В отсутствие ограничения R экономическая функция F опреде
ляется значениями независимых переменных х\, Х2 , ..., хп. В таком 
случае ее полный дифференциал записывается в виде (2.19)

F = F (xl,x 2,...1xn) (3.1)

R = R (x{,x 2,,..,xn). (3.2)

(3.3)

M = R, (3.4)

т.е.
M  = /?(*,,х2,...,*„) ■ 

Тогда из уравнения (3.3) следует:

(3.5)

(3.6)
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(3.7)

Для случая независимых переменных условием экстремума эко
номической функции является равенство нулю ее полного диффе
ренциала:

Это условие выполняется, когда частные производные равны 
нулю:

Эх,

Выразим эти условия через маржинальные экономические 
функции (2.16):

Таким образом, в отсутствие ограничений экономическая 
функция может иметь экстремум, если маржинальные эконо
мические функции равны нулю.

Введение бюджетного ограничения (3.5) делает переменные х1? 
*2 , ■ . х„ зависимыми, поскольку значение одной из них может быть 
выражено через значения других. В таком случае условия экстрему
ма (3.9) могут не выполняться.

Однако можно перейти к набору новых независимых перемен
ных, если выполнить одно из следующих действий:

• значение любой переменной х, подставить из ограничения (3.5) 
в уравнение (3.1), выражающую экономическую функцию;

• значение дифференциала любой зависимой величины подста
вить из уравнения (3.6) в уравнение (3.7).

Оба способа дают один и тот же результат, однако второй го
раздо проще. В этом параграфе рассматривается второй способ (пер
вый будет рассмотрен при оптимизации конкретных экономических 
функций в условиях конкретных бюджетных ограничений).

Теперь выделим из уравнений (3.7) и (3.6) слагаемые, соответ
ствующие любой переменной величине, например хп, т.е. запишем 
эти уравнения следующим образом:

dF = 0. (3.8)

(ЗЛО)
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^  dF . dF ,\  ----dx + -----■
i=l axI oxn

dR dR л 
2 j- ^ - d x t +— dxa = 0 .
(=1 oxi dxn

(3.11)

(3.12)

Выразим из последнего уравнения дифференциал величины хп:

d x .= - d R ) & dR
dxn \ n j

Y — dx.
t r a *

(3.13)

и подставим его значение в уравнение (3.13):

Л П=1

г = [

dF
dx.

dR
dx.

dx. . (3.14)

Здесь F -  так называемая связанная экономическая функция 
независимых переменных хь х2, хп:

dF = Y ^ - d x , ,
l^d x t

причем из двух последних уравнений следует, что

(3.15)

Эх dx.

( dF
Эх„

dR_ | dR 
Эх„ dx.

(3.16)

Связанная экономическая функция может иметь экстремум, ес
ли выполняется общее условие (3.9) для всех независимых перемен
ных х {, х2, ..., хп I, т.е.

9F
Эх,

= 0 . (3.17)

Тогда из двух последних уравнений устанавливаем:

Э F
dx.

dF_]dR  
Эх ЭхV " Л  " dx v п )

= 0 . (2.18)

Эти уравнения можно переписать в виде
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* <*=<**. (3 19)
dR ЭЯ ' K }
d X ' d x n

Отношение частных производных экономической функции и 
частных производных ограничения одинаково для всех переменных 
■̂ 1? • • • 1 Х п.

dF dF

dF dF dF dF
dx dx2 dxt
dR dR dR dR
dxt dx2 dxt dxn

(3.20)

Таким образом, аналитический метод позволил установить, что 
отношение частных производных экономической функции и ча
стных производных ограничения одинаково для всех переменных 
Х\, х2? хп- Однако именно такой результат, (2.15), получен мето
дом неопределенных множителей Лагранжа. Формально аналити
ческий метод и метод неопределенных множителей Лагранжа 
дают одинаковые результаты.

Переходя к маржинальным экономическим функциям (2.16) и 
ограничиваясь линейным бюджетным ограничением (2.5), для кото
рого справедлив результат (2.17), равенства (3.20) можно предста
вить в другом виде:

A . Л - . . . - E l

я У 2 У, Уп

Сравнивая эти уравнения с уравнениями (2.18), полученными 
методом неопределенных множителей Лагранжа, легко убедиться, 
что они тоже одинаковы.

Таким образом, метод неопределенных множителей Лагранжа и 
аналитический метод дают один и тот же результат. Однако анали
тический метод имеет следующие преимущества:

• не использует вспомогательные функции и величины;
• использует явные условия экстремума оптимизируемой функ

ции;
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• определение вида экстремума оказывается гораздо более про
стым.

В последнем очень важном достоинстве аналитического метода 
мы вскоре убедимся.

Трудно объяснить причины, по которым предпочтение отдается 
методу неопределенных множителей Лагранжа, широко используе
мому в теоретической физике, химии и биологии. Одна из причин 
может заключаться в том, что этот метод позволяет формулировать 
проблемы в общем виде. Однако определение вида экстремума Ла
гранжиана оказывается гораздо более сложным, чем определение 
экстремума оптимизируемой функции аналитического метода.

Аналитический метод может быть применен и для оптимизации 
экономических функций при наличии нескольких ограничений. При 
такой оптимизации из уравнения, определяющего экономическую 
функцию, исключается столько зависимых переменных, сколько за
дано уравнений, выражающих эти ограничения.

§ 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ КОББА-ДУГЛАСА

Свойства многих экономических функций могут быть исследо
ваны в рамках модели Кобба-Дугласа, предложенной в 1928 г. для 
описания экономических производственных функций1. В соответст
вии с этой моделью экономическая функция F выражается следую
щим экспоненциальным уравнением:

* - = * Г К >  (4 -1 )
(=i

где х, -  независимые переменные; а, -  положительные коэффициенты; 
к -  некоторая постоянная.

Уравнения Кобба-Дугласа играют важную роль в аналитиче
ской экономике. В частности, эти уравнения используются в теории 
производства, однако их можно использовать и в теории потребле
ния (см. гл. 4).

1 Cobb С W., Douglas P. Н A Theory of Production //Amer. Econ Rev. 1928. Vol. 18. Suppl.
March P 139-165.
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Следует подчеркнуть, что уравнения, подобные уравнению Коб
ба-Дугласа известны и в естественных науках. Например, основной 
постулат химической кинетики по форме аналогичен уравнению Коб
ба-Дугласа. Эта аналогия показывает, что уравнение Кобба-Дугласа 
представляет собой своеобразный постулат экономики, который не 
может быть выведен математически, а лишь подтвержден практикой.

В рамках модели Кобба-Дугласа можно установить ряд важных 
результатов, некоторые из которых соответствуют т.н. здравому 
смыслу. Здесь следует сделать оговорку в отношении здравого 
смысла.

Для открываемых законов природы противоречие здравому 
смыслу -  это их основная особенность. Мир относительности Эйн
штейна противоречил классической механике Ньютона, квантовая 
механика противоречила ранним представлениям о волнах и части
цах. Другими словами, следование здравому смыслу -  это тупик для 
естественных наук. Для экономики это, по-видимому, не так, по
скольку естественные науки и экономика имеют разные объекты ис
следования. Один из известных экономистов -  Адам Смит -  стал 
знаменит своим рафинированным здравым смыслом, который он 
сумел представить в разумной форме в своем основном произведе
нии1. Его идея о «невидимой руке» замечательна тем, что она пока
зывает объективность некоторых законов экономики. Можно ска
зать, что эта рука «кривая», но тем не менее она действует.

Ввиду важности уравнения Кобба-Дугласа оптимизируем неко
торую экономическую функцию, выраженную уравнением (4.1), в 
рамках бюджетного ограничения:

где yt -  независимые переменные, сопряженные независимым перемен
ным х„ например для количества товара сопряженной величиной явля
ется его цена, для количества труда -  стоимость единицы труда, для ко
личества сырьевых ресурсов -  стоимость единицы ресурсов и т.д.

Как было показано в § 3 и 4, метод неопределенных множителей 
Лагранжа и аналитический метод дают один и тот же результат, вы
раженный равенствами (2.15) или (3.20), а именно

1 Смит А Исследования о природе и причинах богатства народов Т 1 СПб, 1886 496 С

П
(4.2)

(=i
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d F dF dF
dxt __dx2 _  _ dxi _ _ dxn
dR dR_ 
dx, Эх,

dR
dx,

dR
dx„

dF

(4.3)

в соответствии с которыми для нахождения оптимального значения 
F необходимо, прежде всего, найти значения частных производных 
экономической функции и ограничения по переменным х{. Для мо
дели Кобба-Дугласа можно установить, что

dxt xt

dR
dx. yt-

(4.4)

(4.5)

Поэтому из уравнений (4.3) для любых двух переменных, на
пример для х, и х„, можно получить с учетом уравнений (4.4) и (4.5):

Х пУп

Это уравнение можно переписать следующим образом:

(4.6)

а. —■
Х пУп

■Х,У; (4.7)

Суммируем такие уравнения по всем переменным х,:
п яя.

X я. = —л - ' Е х.у.-
1=1 Х п Уп  »=1

(4.8)

Сумма в правой части представляет собой бюджетное ограниче
ние (4.2), поэтому с учетом (4.6) получаем окончательно

(4.9)

для каждой переменной хг. Уравнения такого вида называются 
функциями спроса.

185



§ 5. СВОЙСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Функция Кобба-Дугласа позволяет проиллюстрировать некото

рые важные свойства экономических функций. Одно из важнейших 
заключается в том, что для некоторых экономических функций ре
зультат оптимизации не зависит от вида оптимизируемой 
функции. Этот на первый взгляд парадоксальный результат можно 
обосновать следующим образом.

Предположим, что была оптимизирована некоторая экономиче
ская функция F и результат оптимизации выражен уравнениями
(3.20):

ар &F dF 3F
Эх, __ дх2 _ _ Эх( _ _ дхп ^  ^

Ж "
Эх Эх, Эх, дхI I  I п

Введем новую экономическую функцию G, которая является 
функцией F, т.е.

G = G(F). (5.2)

Выполним оптимизацию этой экономической функции аналити
ческим методом или методом неопределенных множителей Лагран
жа. В результате будут получены уравнения (5.1) для этой новой 
экономической функции:

дО dG dG 0G
Эх, _ Эх2 __ __ Эх( _ _ дхп (5.3) 

Эх, Эх2 Эх, дхп

Дифференцируем уравнение (5.2) по любой из переменных Xt 
по правилу дифференцирования сложных функций.

3G _ dG dF_
Эх, dF Эх,

Этот результат позволяет переписать уравнения (5.3) следую
щим образом:
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Э F dF dF dF
ЭG dx{ __ 3G Э* 2 _  _  3G Эх, _  _ dG dxn
dF ЭД dF ЭД 3F 3F Э/?

Эх, Эх2 Эх, dxn

Поскольку каждое отношение содержит величину ЭG /dF , то ее
можно сократить и получить те же исходные соотношения (5.1). 
Следовательно, результат оптимизации оказался не зависящим от 
того, оптимизируется ли экономическая функция или функция от 
этой экономической функции. Результат оптимизации не зави
сит от вида оптимизируемой функции. Функции, для которых 
справедлив такой результат, называются монотонными функция
ми. Нетрудно установить, что инвариантность (независимость) ре- 
зультата оптимизации от вида оптимизируемой функции связана с 
тем, что экономическая функция является монотонной, а результат 
оптимизации выражается через отношения частных производных 
экономических функций.

Примерами монотонных преобразований могут быть:

G = f ;  (5.4)
к

G ^ F a\ (5.5)

G = l r A  (5.6)
гС

где к и а -  постоянные величины.

Проиллюстрируем эти монотонные преобразования на функции 
Кобба-Дугласа и установим ее некоторые свойства.

Пример 3 . Монотонное преобразование (4.4) является самым 
простым. Дифференцируя это уравнение по F, получим

dG _ 1 
dF ~ к

Если к Ф 0 и к , то производная оказывается конечной и не 
изменит результата оптимизации. Если функция Кобба-Дугласа 
представлена в виде
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F = k  П - * '1 ’ (5-?)

то из уравнений (5.4) и (5.7) можно получить

С = П < ' -  (5.8)
г-1

Поскольку оптимизация функций F  и G дает один результат 
(5.1), то в формуле Кобба-Дугласа коэффициент к может иметь лю
бые значения, кроме к = О и £=<*>, в частности:

к= 1 . (5.9)

Пример 4.| Дифференцируя уравнение (5.5) по F, получаем
dG G---- = а —
dF F

Если аФ 0 и афж , то производная оказывается конечной вели
чиной и не изменяет результат оптимизации. Причем величина а может 
быть не только положительной, но и отрицательной. Для монотонного 
преобразования (5.5) формула Кобба-Дугласа приобретает вид

с = п * г -  (5Л0)
1—1

Показатели степени в формуле Кобба-Дугласа могут быть лю
быми -  положительными или отрицательными, целыми или дроб
ными, однако результат оптимизации окажется одним и тем же. 
Важными оказываются не величины показателей, а их соотношение, 
которое остается неизменным для произвольного значения а. Осо
бый интерес представляет следующий случай:

1
Cl V'’-'! ?

2 > .

G = f [ x p .
i = 1

Если ввести новые показатели степени:
I 1 f

' ' (5.11)
Z , a, , , . .. .
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то уравнение Кобба-Дугласа примет обычный вид:
п Л

G = U <
1=1

Если суммировать уравнение (5.11) по всем i , то можно устано
вить, что

£ а , = 1 .  ( 5 . 1 2 )

Дифференцирование уравнения (5.6) по F дает 1 г

dG _  1
dF ~ F

Эта производная является конечной и не изменит результата оп
тимизации. Подставляя значение функции Кобба-Дугласа из урав
нения (5.7) в уравнение (5.6), можно получить

п

G = Y,a,  I n * , .  ( 5 . 1 3 )

1=1

Таким образом, результат оптимизации не зависит от того, ис
пользуется ли экспоненциальная форма уравнения Кобба-Дугласа
(5.7) или его логарифмическая форма (5.13).

Следует отметить, что экспоненциальная форма уравнения Коб
ба-Дугласа не всегда удобна в работе. В ряде случаев более удобной 
является логарифмическая форма этого уравнения.

Основной вывод, следующий из монотонности некоторых эко
номических функций, заключается в том, что результат оптими
зации не зависит от вида монотонной функции.

Помимо того, что многие экономические функции могут быть 
монотонными, некоторые из них могут быть однородными функ
циями. Причем функция F нескольких переменных хь х2, . хп на
зывается однородной, если выполняется следующее равенство:

N" ■ f (x^ x^...,x„) = F(Â !,yVs:2 ,...,A^„), (5.14)

где N -  постоянная величина; п -  порядок однородной функции.
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Для того чтобы проверить, является ли функция однородной, 
нужно умножить каждую из независимых переменных, например на 
N, и получить функцию F(Nx\, Nx2, ..., Nxn). Затем, выполняя преоб
разования, получить исходную функцию F(x 1, х2, хп). Если при 
этом выполняется равенство (5.15), то функция является однород-

В качестве примера рассмотрим функцию Кобба-Дугласа (4.7). 
Умножим каждую переменную х{ на постоянную величину N, тогда

Сравнивая левую и правую части этих уравнений с уравнением
(5.14), убеждаемся, что функция Кобба-Дугласа является однород
ной функцией, причем порядок этой однородной функции равен 
сумме показателей степени а,:

Если сумма показателей степени равна единице (5.12), то эко
номическая функция является однородной функцией первого по-

Для однородных функций справедлива теорема Эйлера об од
нородных функциях, которую легко доказать, если продифференци
ровать функцию Кобба-Дугласа (5.7) по независимой переменной xt 
при постоянстве иных переменных. В результате после простых 
преобразований можно получить

Теперь сложим такие уравнения для всех xti с учетом (5.15) по
лучаем:

Произведение экономической функции на порядок ее одно
родности п равно сумме произведений частных производных эко-

нои.

п = 'Е а,- (5.15)
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номической функции по независимой переменной на величину 
этой переменной.

Теорема Эйлера об однородных функциях широко применяется 
при анализе экономических функций.

§ 6. УСЛОВИЯ ЭКСТРЕМУМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ

Перейдем к нахождению условий оптимума экономических 
функций. Прежде всего выпишем полный дифференциал произволь
ной экономической функции F:

и обозначим любую частную производную символом Ft, т.е. перей
дем к маржинальным экономическим функциям:

Ft = - -  (6.2)I -V v 'oxl

Тогда

d F ^ F . d x , .  (6.3)
/  =  1

Вычислим дифференциал второго порядка, т.е. величину

d 2F = d(dF). (6.4)

Применяя уравнения (6.1) и (6.2) для величины dF, получаем: 

d 2F  = Y p ^ d x k = Y ,d x t ^ - ( d F ) = Y ,d x t ^  F,dx, 1 .  (6.5)/  j л  k / j k '  J / j k л
t= [  VXk k=l dxk Jt=l Vх к1=1

Двойные суммы требуют особого внимания при преобразовани
ях, поэтому перепишем предыдущее уравнение подробнее:

d zF  = d x .- ^ ~ y \  F.dx. +dx2~ ^ ~ y \F ldx[ + V  F d x '
I /  J I I  l  " I  /  J 1 1  n  " I  /  J I Idx \ i=i ox2 i=\ dxn ,=i
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Дифференцируем каждую сумму по переменной х, при постоян
стве всех иных переменных и обозначим смешанные частные произ
водные второго порядка как

Эк (6 .6 )^ lk ~ сЦ
Для смешанных производных справедливо правило Юнга:

— Fkl - (6.7)

т.е. результат дифференцирования не зависит от порядка дифферен
цирования:

~ —  1К 'Ч
О Х .

/ ЭF ^
Эх,, Эхч 1 /

= F,ki

Таким образом, можно получить

d2 F = dxl(Fudxl + F12dx2 + Flndxn)+dx2(Fl2dx1 + F22dx2+... + F2ndxn)+...
... + dxn {F^dx, + F2ndx2 +...+ Fnndxn)

Запишем выражения в скобках иначе:
 ̂ n ^  ̂ n ^

+ dx2\ Y j Ft idxt + ■■ + dx„ t F nkdxk
J 1 k. i j \ *=i ;k=1

Теперь выполняем еще одно суммирование в правой части этого 
уравнения:

d 2F = 'Z 'Z F,tdx,dxk . (6.8)
1 = 1 *=1

Для простоты рассмотрим случай трех переменных и выполним 
сначала суммирование по к:

= Е Е = Е  A  {F,idxi + + F,3dx3)-
i= i  к= i i= i

Затем выполним суммирование по i: 
d 2 F = dx1(Fudx1 + Fl2dx2 + Fndx~,)+ dx2{F21dx1 + F22dx2 + F2idx3) +

+ dx2(F21dxl + F22dx2 + F23dx3).
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Это уравнение после громоздких алгебраических преобразова
ний можно представить в другом виде:

( к  J- \ 2
d F -F ,и

ЯdXy +— dx2 -V— dx̂К13

Еи
12

II
-2

tlx 1̂3^12 1̂1^23 

2 ^ 2 2 - ^ 2

+
(6.9)

FUF22F„ +2 FI2FnF2, -  i (dXif ,
^11^22 12

Поскольку квадраты выражений в скобках представляют собой 
положительные величины, то знак всего выражения определяется 
только знаками коэффициентов перед скобками. Причем эти коэф
фициенты зависят от значений двух определителей:

п
12

12

22

^11 Fn *1з
и ^12 F12 2̂3

*1з 2̂3
Чтобы в этом убедиться, воспользуемся уже полученными ре

зультатами (1.16) и ( 1 .2 2 ), которые для вторых частных производных 
экономической функции записываются с учетом (6.7) в виде

и 12

F' F,12 22
^ 11^22 ^12

(6.10)

* i  I Fn Fn
f12 ^22 ^23

F« ^ 2 3 ^ 3 3

+ 2 /Д О в -Ful% -FaF *- F ^ r (6.11)

В таком случае уравнение (6.9) может быть выражено через эти 
определители:

d F = AFn +В

\Fn Fl2 Fn
Fn Fn k F22 2̂3
Fn F22

- + C 1 13
Fn 3̂3 (6.12)

*i, и

12

12

22

Поскольку величины А, В, С представляют собой квадраты вы
ражений в скобках, то знак квадратичной формы зависит только от 
знаков определителей.

193



Как отмечалось, экономическая функция имеет максимальное 
значение, если дифференциал второго порядка -  величина отрица
тельная:

Для того чтобы это неравенство выполнялось, определители в 
уравнении должны иметь следующие знаки:

Таким образом, экономическая функция максимальна, если пер
вый и третий определители имеют отрицательные значения, а вто
рой определитель -  положительное. Этот результат справедлив и для 
функций большего числа переменных. Функция имеет максималь
ное значение, если определители нечетного порядка имеют от
рицательные значенияt а определители четного порядка -  
положительные.

Экономическая функция имеет минимальное значение, если ее 
дифференциал второго порядка -  величина положительная:

Чтобы это неравенство выполнялось, из уравнения (6.12) можно 
установить:

Таким образом, экономическая функция минимальна, если зна
чения всех определителей положительные. Этот результат справед
лив и для функций большего числа переменных, а именно, функция 
имеет минимальное значение, если все определители положи
тельные.

Необходимо подчеркнуть, что полученные результаты справед
ливы для экономических функций, на которые не налагаются какие- 
либо ограничения, т.е. для несвязанных экономических функций. 
Для связанных экономических функций данные результаты оказы
ваются недействительными.

d 2F < 0. (6.13)

d 2F > 0. (6.15)
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§ 7. УСТАНОВЛЕНИЕ ВИДА ЭКСТРЕМУМА 
АНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Метод неопределенных множителей Лагранжа и аналитический 
метод позволяют выполнить оптимизацию произвольной экономи
ческой функции. Интуитивно можно предположить, что речь идет о 
максимальном или минимальном значении оптимизированной 
функции. Однако для того, чтобы математически установить вид оп
тимума, необходимо выполнить некоторые вычисления, которые 
становятся тем сложнее, чем от большего количества переменных 
зависит экономическая функция. Поэтому ограничимся самым про
стым случаем, когда экономическая функция зависит только от двух 
независимых переменных хь х2. Кроме того, попробуем установить 
вид экстремума как в рамках аналитического метода, так и в рамках 
метода неопределенных множителей Лагранжа.

В соответствии с аналитическим методом введение ограничения 
делает переменные хь х2, хп зависимыми. Подстановка значения 
любой зависимой переменной хг из уравнения, выражающего огра
ничение, в уравнение, выражающее экономическую функцию, дела
ет эту функцию зависящей от п -  1 независимых переменных. Имен
но такая экономическая функция может иметь экстремум. В случае 
двух переменных и х2 имеется только одна независимая перемен
ная (Х у И Л И  х2).

Как отмечалось ранее, вид экстремума зависит от знака полного 
дифференциала второго порядка оптимизируемой функции. Причем 
оптимизируемая функция имеет:

• максимальное значение, если дифференциал второго порядка 
имеет отрицательное значение.

d 2F < 0, (7.1)

• минимальное значение, если дифференциал второго порядка 
имеет положительное значение.

d 2F>0. (7.2)

Полный дифференциал функции нескольких переменных выра
жается известным уравнением:
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d F - ^

(7.3)

для всех независимых переменных. Поскольку в рассматриваемом 
случае такой независимой переменной является x Y или х2, предыду
щее уравнение сводится к

dF — .Эх,
Для дифференциала второго порядка можно получить

d F —Эх,
dF_
ЭХ[

dx. dxx.

После простых преобразований имеем

d 2F  = ~ ( d x {f .
О Х ,

(7.4)

Вычислим вторую частную производную экономической функ
ции. Поскольку рассматривается экономическая функция

F Cli U's= X, x2 2

и бюджетное ограничение
М  = х 1у 1+ х 2у 2

(7.5)

(7.6)

то в соответствии с аналитическим методом значение одной из зави
симых переменных можно подставить из уравнения (7.6), выражаю
щего бюджетное ограничение, в уравнение (7.5), выражающее эко
номическую функцию. Тогда:

F = x“l
f  лл V2M - X lyl

V -У2

(7.7)

Дифференцируя это уравнение по независимой переменной хь 
можно найти первую частную производную экономической функ
ции:

3F
Эх, а,х,Cl\ 1 M - x vyx 

У 2

у 2

+ х!
Эх, V У 2
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Первое слагаемое в правой части преобразуется с учетом урав
нения (7.7), а второе слагаемое вычисляется по правилу дифферен
цирования сложных функций, т.е.

=  р 5 .  +  х ° ' э ( м ~ у Т  4 м ~ хм ) .

дх, X, у? д ( М - х 1у1) дх,

Тогда после простых преобразований имеем

ар
дх.

г
= F агУу

ху М - х [У[
(7.8)

Теперь вычисляем вторую частную производную экономиче
ской функции:

3 V
Эх

= - F + агУ\
\

V
х\ { М - х ху ,)г

(7.9)

Подставляя это значение производной в уравнение (7.4), окон
чательно получаем

/
d 2F  = —F

а,
+ а2 Ух

Xl (M - x j J
(dx{ ) 2 (7.10)

Поскольку все сомножители в правой части положительные, 
следовательно

d 2F > 0 .
Таким образом, при наличии бюджетного ограничения эко

номическая функция может иметь максимальное значение.

§ 8. УСТАНОВЛЕНИЕ ВИДА ЭКСТРЕМУМА 
МЕТОДОМ ЛАГРАНЖА

В методе неопределенных множителей Лагранжа определение 
вида экстремума представляет несравненно более сложную задачу 
даже для простейшего случая двух переменных д;( и х2. Введение еще 
одной переменной А, (неопределенного множителя Лагранжа) озна
чает, что оптимизируемая функция (Лагранжиан) становится функ
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т
к). A u ,

А  -* A u  ’ L 2 -
L x xЛ| А|

К х L xixi
1 J

^Л х2 L Aj-i2 -<2-̂ 2

цией трех переменных (Л>х1Ух2). Поэтому, для установления вида
экстремума необходимо вычислять определители первого, второго и 
третьего порядка, содержащие вторые частные производные опти
мизируемой функции. Поскольку в данном случае дифференцируе
мой функцией является Лагранжиан, то соответствующие определи
тели будут иметь вид

(8.1)

Вычислим эти определители и попробуем установить вид экс
тремума оптимизированного Лагранжиана.

Выпишем Лагранжиан для функции F двух переменных х2:
Ь(Я,xv x2) = F(x1,x2) + Я[М -  R{xx,х2)]. (8.2)

Поскольку ограничительная функция в данном случае равна

R ~ Х\У\ + X2)V  (8-3)
то Лагранжиан может быть представлен в таком виде:

L(X,xi,x2) = F (x[,x 2) + X[M — (*,)', + х2у 2)]' (8.4)

Дифференцирование Лагранжиана по каждой из трех перемен
ных дает

dL dF
дх1 дх{ 

dL dF
дх2 дх2

dL
ЭЯ м -(х ,)> , + х2у2).

(8.5)

(8.6)

(8.7)

Теперь воспользуемся формулой Кобба-Дугласа (7.5) для опре
деления частных производных по х\ и х2, тогда

dL _ axF
х,

(8.8)
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Э L a7F  .—  = - 2 -----Xy7
ox2 x2 (8-9)

Из этих уравнений можно вычислить вторые производные Ла
гранжиана по переменным Я, х\, х2, а именно:

ЭЯ , Э А ,
= 0 ;

~‘кх-! ЭЯ

Эх, J

Э ^
дх*\ 2 у

-я ;

->?2 :

Lx's' дх,
dL \

_  ~ l)F

=■Эх Эх.,
л

Эх

^Эх, 

' ' aL
Эх,\ 2 У

х,

аЛйу -1 )F

(8Л0)

(8Л1)

(8Л2)

(8ЛЗ)

(8 Л 4)

а .,
.XV Э
х2 Эх, (Х)1 ) “  а\&2

х,х2
-.(8.15)

Зная вторые частные производные Лагранжиана, можно вычис
лить знаки определителей.

Определитель первого порядка в соответствии с уравнениями 
( 8  1 ) и (8 .1 0 ) равен нулю:

L i  = 0. (8Л6)

Для вычисления определителя второго порядка воспользуемся 
уже полученным уравнением ( 8  16), которое можно представить в 
виде

^  = - ^ А й - (А ц )2. (8-17)

С учетом уравнения (8.10) устанавливаем, что

L2 < 0. (7 Л 8)
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Для вычисления определителя третьего порядка воспользуемся 
полученным ранее уравнением ( 1 .2 2 ), которое можно представить в 
виде

i,LX[XlI~'x2X2 Ая.Г[ (Ait, ̂ .t2.r2 Аг,Л'2 ̂ лх2 ̂

Л̂л2 (̂ А̂  д̂,л2 А, .г, Ая.с2 )'

Теперь воспользуемся уравнением (8.10) и после простых пре
образований перепишем уравнение (8.19) так:

~ 2 L^x L ^ [ jx̂  ^Хх^хгхг Аз.л-2 * (8 .2 0 )

Подставим в это уравнение значения вторых производных из 
уравнений (8.11)- (8.15):

\

2( 3 î)( Уг)® 1®2 _  2̂ Cl1(0'2 1) _  (—у  ) 2 Р
х{х2 xl

(8.21)

Поскольку величины хи х2, уь уг, ян <2 2 , положительные, а а\ < 1 

и а 2 < 1 , то все слагаемые в скобках оказываются положительными. 
Таким образом, определитель третьего порядка оказывается положи
тельным:

Ь3 > 0 . (8 .2 2 )

Таким образом, получаем
U  = 0; L2 < 0; Ьъ > 0. ‘ (8.23)

В соответствии с результатами (6.14) оптимизируемая функция 
L имеет максимум, если определители имеют следующие знаки:

Lj < 0; La > 0; L3 < 0. (8.24)
С другой стороны оптимизируемая функция L имеет минимум, 

если все определители положительные:
L\ > 0j Lq_ 0; Lj > 0. (8.25)

Ни одно из этих условий не выполняется для Лагранжиана. 
Это хорошо известно в математической экономике, которая разрабо
тала специальный и весьма сложный математический аппарат для 
установления вида экстремума Лагранжиана. Мы не станем приво
дить здесь этот математический аппарат, поскольку вид оптимума 
уже установлен в рамках аналитического метода оптимизации, а ус
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ложнение математического аппарата только затрудняет понимание 
существа экономической оптимизации.

Отметим, что сложный математический аппарат приводит к 
иным критериям экстремума через так называемые, определители 
Хессе и позволяет установить, что в рассматриваемом случае Ла
гранжиан действительно имеет максимальное значение. В подав
ляющем большинстве учебников по микроэкономике авторы просят 
читателей поверить в этот результат или просто говорят, что дока
зательство максимума Лагранжиана «выходит за рамки данного из
ложения». При этом максимум переносится на экономическую 
функцию!

В рамках аналитического метода все результаты получаются 
легко без привлечения каких-либо вспомогательных величин (неоп
ределенного множителя Лагранжа) и вспомогательных функций (Ла
гранжиана).

§ 9. ДУАЛИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ

В предыдущих разделах рассматривалась оптимизация эконо
мической функции при некотором ограничении. Теперь попробуем 
оптимизировать бюджетное ограничение, а экономическую функ
цию будем считать ограничением. Предположим, что экономическая 
функция имеет некоторое постоянное значение, и попробуем найти 
оптимальное значение бюджетного ограничения.

Для решения такой задачи можно использовать метод неопреде
ленных множителей Лагранжа, однако ввиду того что определение 
вида экстремума в рамках этого метода очень сложно, воспользуем
ся аналитическим методом, поскольку установление вида экстрему
ма в рамках аналитического метода выполняется весьма легко.

Итак, оптимизируем некоторую функцию
R = R(xl,x z,...,xn)  ̂ (9.1)

при постоянстве экономической функции
F  = F (x x,x 2,...,x n). (9.2)
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Для полного дифференциала бюджетного ограничения и эконо
мической функции справедливо общее уравнение (2.19), т.е.

dR = ± ^ - d x - (9.3)

(9.4)

Поскольку величина экономической функции считается посто
янной, то уравнение (9.4) сводится к

1 ^ А = о .
1? Э х

(9.5)

При наличии уравнений (9.1) и (9.2) переменные хь х2, хп 
оказываются зависимыми, поскольку значение одной из них может 
быть выражено через значения других. Поэтому из уравнений (9.3) и
(9.4) можно выделить слагаемые, соответствующие любой перемен
ной величине, например хп, следующим образом:

dR = Y ^ d x t + ^ -d x n; 
дх, Эх.

Й  dF , dF , п
2 , — dx , + ~  dxn ^ 0 .  
«=1 ox. Oxn

(9.6)

(9.7)

Выразим из последнего уравнения дифференциал величины хп:

dx.. ~ ~ 'ЭРУ
\ дхч

(9.8)

и подставим его значение в уравнение (9.6):

1 = 1

г ъ
Эх, Эхv п )

d F ^
дх

\  п J

-1  Л 
dF
Эх.

dx. (9-9)

Здесь R — связанное бюджетное ограничение, являющееся 
функцией хь х2, ..., независимых переменных:
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MtДН j £l dR 
dR = \ — dx,,

ы д х ,
(9.10)

причем

э я  = э*
дх. dx.

r d R ^  

к дхч

г dF ч-l

дх
« J

3F
дх,

(9.11)

Связанное бюджетное ограничение может иметь экстремум, ес
ли выполняется общее условие (3.9) для всех независимых величин 
хь х2, ..., х„-и т.е.

dR
дх.

= 0 . (9.12)

Тогда из двух последних уравнений можно установить:

dR r b R  Л

дх. \ дхч

{ dF dF
=  0 . (9.13)

Это уравнение можно переписать в виде

dxt _  dxn
dR dR
dx. dx„

(9.14)

Другими словами, отношение частных производных экономиче
ской функции F и частных производных ограничения R одинаково 
для всех переменныхх\, Х2 , х п:

dF dF dF dF
Эх,
dR

dx2 dx dxa
~ dR ~

11

§s
.

dR
Эх, dx2 dxt dxn

(9.15)

Именно такой результат получен при оптимизации экономиче
ской функции при наличии ограничения (3.20). Таким образом, вне 
зависимости от того, какая функция (экономическая функция 
или бюджетное ограничение) считается оптимизируемой, ре
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зультат оптимизации выражается одними и теми же уравне
ниями. ‘ <

При оптимизации экономической функции было установлено, 
что она может иметь максимум при наличии бюджетного ограниче
ния. Поэтому при оптимизации бюджетного ограничения естестве
нен вопрос, является ли величина бюджетного ограничения в со
стоянии экстремума максимальной или минимальной. Интуитивно 
кажется, что это значение должно быть минимальным. Однако тот 
или иной результат необходимо доказать математически. Поскольку 
в рамках метода неопределенных множителей Лагранжа это сделать 
крайне затруднительно, попробуем использовать аналитический 
метод.

Как и при нахождении вида экстремума оптимизируемой эко
номической функции предположим, что экономическая функция 
выражена простым уравнением Кобба-Дугласа:

F  = x ? j g ,  (9.16)

а бюджетное ограничение имеет простейший вид:
М  = х1у1+ х2у2- (9Л7>

Поскольку имеется два уравнения, то величины х\ я х2 оказыва
ются зависимыми, поэтому полный дифференциал бюджетного ог
раничения может быть выражен через любую из этих величин, на
пример:

м  дм  а аМ —---- ах..
дх, 1

Для дифференциала второго порядка можно получить

{ дМ 1 л
Аd 2M  =

дх, Эх, dxv

После простых преобразований имеем

дЧ
дх

■у д2М  ,
d M  = T r № i ) '  (9Л8>

Вычислим вторую частную производную бюджетного ограни
чения. Прежде всего выразим величину х? из уравнения Кобба-



Дугласа (9.16) и подставим ее значение в уравнение бюджетного ог
раничения, т.е.

(
М = хху{ + у2 L

1

V2

Дифференцируя это уравнение по переменной получаем по
сле простых преобразований

дМ а

дх,

Lj7[/a2X~al/a2~[
ап

Теперь дифференцируем это уравнение по переменной х\:

д 2М  

Эх.2
а,

+ 1 *2 ^ 2

Подставляя значение второй частной производной в уравнение 
(9.18), получаем

а
L + 1

х, У 2
X,

(dx,)2. (9.19)

Все величины в правой части этого уравнения положительны, 
поэтому окончательно

d 2M>  0. (9.20)

Следовательно, оптимизированное бюджетное ограничение 
имеет минимальное значение.

Поскольку при максимизации экономической функции и мини
мизации бюджетного ограничения были получены одинаковые 
уравнения (3.20) и (9.15), то оптимизация экономической функции 
при постоянстве бюджетного ограничения позволяет найти 
максимальное значение экономической функции, а оптимизация 
бюджетного ограничения при постоянстве экономической функ
ции позволяет найти минимальное значение бюджетного огра
ничения.

Этот результат можно считать дуализмом оптимизации, посколь
ку оптимизация одной из функций при постоянстве значения другой 
функции позволяет получить один и тот же результат (9.15), который в 
случае модели Кобба-Дугласа сводится к соотношениям (4.9).
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Проблема оптимизации экономических функций с ограниче
ниями широко обсуждается в экономической литературе. Причем 
авторы прямо заявляют, что при наличии бюджетного ограничения 
те или иные экономические функции достигают максимального зна
чения. Однако ни в одном из учебников и монографий нет ни одного 
графика, подтверждающего наличие такого максимума и изобра
жающего его, например, для полезности при наличии бюджетного 
ограничения или для производственной функции при наличии об
щих издержек. Это выглядит удивительно, поскольку все учебники 
по экономике следуют в основном лексикографическому подходу, в 
котором графики используются как основной метод доказательства 
и убеждения в справедливости тех или иных результатов.

«Медвежью услугу» экономистам оказал и метод неопределен
ных множителей Лагранжа, который вместо упрощения проблемы 
оптимизации существенно усложнил ее как в математическом плане, 
так и в понимании существа проблемы. Даже простейший случай, 
когда экономическая функция и бюджетное ограничение зависят от 
двух переменных, например xi и х2, приводит к необходимости рас
смотрения четырехмерного пространства (L, Я, х\, х2), которое не
возможно отобразить на обожаемых экономистами графиках. Более 
того, экономические функции F вообще оказываются вне этого про
странства, поскольку изобразить эту функцию в данном пространст
ве оказывается невозможным.

Важнейшим достоинством аналитического метода является то, 
что он упрощает проблему оптимизации. Поэтому при оптимизации 
экономической функции и бюджетного ограничения мерность про
странства оказывается на два порядка ниже, чем в методе неопреде
ленных множителей Лагранжа. Если, например, свободная экономи
ческая функция зависит от двух независимых переменных, то при 
наличии бюджетного ограничения связанная экономическая функ
ция оказывается зависимой только от одной из переменных (jq или 
х2) и график этой функции является двухмерным, который может 
быть легко изображен. Более того, даже для случая трех переменных 
хи *2, *з можно построить график зависимости связанной эконо
мической функции от значений любой из двух независимых пере
менных.
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Для иллюстрации возможности графического представления 
экономической функции и бюджетного ограничения рассмотрим 
простой пример.

Пример 5. Имеется произвольная экономическая функция F  
в рамках модели Кобба-Дугласа

F = xix 2 (9.21)

и бюджетное ограничение
М ~ х  1 +Х2- (9.22)

Установить:
1 ) максимум экономической функции при постоянстве бюджет

ного ограничения (М ~ 10);
2 ) минимум бюджетного ограничения при постоянстве эконо

мической функции (F = 25);
3) графический вид экономической функции и бюджетного ог

раничения при изменении значения одной из переменных xi или х2.

Решение 1. Для установления максимума экономической функ
ции подставим значение х2 из уравнения бюджетного ограничения 
(9.22) в уравнение (9.21) для экономической функции:

F = x l( M - x l), (9.23)
Л

где F -  связанная экономическая функция.
Поскольку по условию М — 10, то любая из переменных .х\ или 

х2 может принимать значения в интервале 1-9. Вычислим значения F 
при изменении величины xi с 1 до 9 и представим результаты в виде

*1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

А

F 9 16 21 24 25 24 21 16 9

Легко убедиться, что связанная экономическая функция F име
ет максимум, равный 25 единицам, а значения переменных, соответ
ствующих этому максимуму, имеют значения xi = хг — 5. Эти же зна
чения можно получить и из основного уравнения (9.9) оптимизации;

(9.24)
L a. у,
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В данном примере а\ = а2 = 1, yi = у2 = 1, поэтому
1 0  1 сх, = х, = --------= 5.

1 2 1+1 1
Ответ 1: х\ = х2 = 5 при максимуме экономической функции.

Решение 2. Для установления минимума бюджетного ограниче
ния подставим значение х2 из уравнения для экономической функ
ции (9.21) в уравнение для бюджетного ограничения (9.22):

М = х, + — ■ (9.25)
х,

Вычислим величину бюджетного ограничения при изменении 
величины х { и представим результаты в виде следующей таблицы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Л,

М 26 14,5 11,33 10,25 10 10,17 10,57 11,13 11,78

Таким образом, бюджетное ограничение действительно прини
мает минимальное значение при заданном значении экономической 
функции.

Ответ 2: х \~ х 2 = 5 при минимуме бюджетного ограничения.

Решение 3. Уравнения (9.23) и (9.25) достаточны для отображе
ния максимума экономической функции и минимума бюджетного 
ограничения. Представим результаты графически (рис. 3.1 и 3.2).

х  1

Рис. 3.1. Максимум экономической функции
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

X 1
Рис. 3.2. Минимум бюджетного ограничения

На простом примере удалось показать, что при оптимизации 
экономическая функция может достигать максимального значения, а 
бюджетное ограничение -  минимального. ЗависимостиF = F(xx) и
М  = М (jc,) удалось отобразить на рис. 3.1 и 3.2 в соответствии с ре
зультатами, полученными аналитическим методом оптимизации.

Данный пример является простейшим. Однако точно так же 
можно отобразить поведение любой экономической функции, соот
ветствующей модели Кобба-Дугласа или иной модели. Например, 
можно рассмотреть и случай трех переменных jcj, х2, х3 и получить 
соответствующие графические иллюстрации.

Пример 6 .| Экономическая функция соответствует простейшей 
модели Кобба-Дугласа:

F = х \х 2 х3, (9.26)

а бюджетное ограничение имеет вид
М — Х\ + х2 + Х3. (9.27)

Установить графический вид:
1 ) экономической функции при постоянстве бюджетного огра

ничения (М = 2 0 );
2 ) бюджетного ограничения при постоянстве экономической 

функции (F = 300).
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Решение 1. Для отображения вида экономической функции при 
постоянном бюджетном ограничении подставим значение х3 из 
уравнения бюджетного ограничения (9.27) в уравнение (9.26) для 
экономической функции

F  = х{х2(М  -  jCj - х 2)- (9.28)

Изобразим вид этой функции при заданном бюджетном ограни
чении (рис. 3.3).

Рис. 3.3 Максимум экономической функции

Решение 2. Для отображения вида бюджетного ограничении при 
постоянном значении экономической функции подставим значение 
хз из уравнения для экономической функции (9.26) в уравнение 
(9.27):

М  = х {+х2 + (9.29)
х{х2

Бюджетное ограничение при заданной величине экономической 
функции показано на рис. 3.4.
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Рис 3 4 Минимум бюджетного ограничения

Таким образом, для функций трех переменных удалось устано
вить, что при оптимизации экономическая функция может достигать 
максимального значения, а бюджетное ограничение -  минимально
го. Кроме того, зависимости F = F(xi, х2) и М ~ М(х\, х2) удалось 
отобразить на графиках.

Аналитический метод оптимизации экономических функций по
зволил получить результаты, которые было невозможно представить 
графически в рамках метода неопределенных множителей Лагранжа.

Следовательно, аналитический метод позволяет достигнуть 
лучшего понимания существа некоторых экономических явлений, 
в частности поведения экономических функций в условиях тех 
или иных бюджетных ограничений.



Глава 4 
ТЕОРИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

§ 1. ПОЛЕЗНОСТЬ ТОВАРОВ

Теория потребления является одной из составляющих экономи
ческой теории. Несмотря на то что первые представления, домини
ровавшие в теории потребления, возникли давно, однако и в настоя
щее время эта теория не является завершенной. В теории потребле
ния существуют как подтвержденные результаты, так и представле
ния, появившиеся только потому, что влиятельные экономисты суме
ли убедить экономическую общественность, что результаты их работ 
не только имеют смысл, но и являются важными для понимания мно
гих экономических явлений. Такие представления периодически заво
дили теорию потребления в тупик. В данной главе мы вынуждены 
рассматривать и такие воззрения, поскольку их противоречивость 
затрудняет действительное понимание экономических явлений.

Критика конструктивна, если она позволяет получить новые или 
доказать известные результаты. Использование аналитического ме
тода оптимизации экономических функций, рассмотренного в гл. 3, 
позволил сделать такую критику конструктивной и получить резуль
таты, которые не удавалось получить ранее.

Потребители товаров и услуг являются компонентами любой 
экономической системы. Более того, они могут рассматриваться как 
основной элемент этой системы, поскольку иные ее компоненты, в 
частности производственные, во многом зависят от поведения по- ; 
требителей. Потребителями являются не только физические, но и 1 
юридические лица. Другими словами, предприятия являются не < 
только производителями одних товаров, но и потребителями других 
товаров. Несмотря на то что попытки понять и объяснить поведение 
потребителей начались, по меньшей мере, со времен Адама Смита, 
однако серьезный анализ полезности выполнил Бентам в 1823 г А

1 Bentham J. "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation", in "Utility Theory: 
A Book of Readings". P. 3-29 (1968).
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Значительный вклад в теорию полезности внесли Джееонс, Менгер, 
Маршалл, Вальрас, Парето, Хикс, Самуэлсон и др. Тем не менее, в 
настоящее время только некоторые особенности поведения потреби
телей считаются установленными, тогда как ряд результатов теории 
потребления нуждается в дальнейшем уточнении.

Поведение потребителей экономисты пытались объяснить в ос
новном в рамках теории полезности товаров и услуг. В соответст
вии с этими представлениями полезность некоторой совокупности 
товаров (услуг) определялась количествами товаров, которыми об
ладает потребитель. Другими словами, полезность U (utility) счита
ется функцией количеств различных видов товаров:

U =U(xv x2,...,xn), (1-1)
где X/ -  количество товара i-го вида.

С этой точки зрения полезность совокупности товаров тем 
больше, чем большим количеством товаров обладает потребитель. 
Следует подчеркнуть, что в определении (1.1) представлены только 
независимые переменные хь х2, хп. Другими словами, количест
ва товаров различных видов считаются независимыми.

Исходя из представления о полезности как функции количеств 
различных товаров, экономисты пытались установить свойства по
лезности, считая, что с увеличением количества некоторого товара 
при наличии у потребителя большого количества этого же товара 
полезность увеличивается в меньшей мере. Представлялось, что 
должен существовать принцип или закон убывающей предельной 
полезности, когда увеличение количества товара не ведет к увели
чению полезности. Одно из ярких «доказательств» закона убываю
щей предельной полезности предложил Джееонс1. Такими и подоб
ными доказательствами заполнены учебники по экономике.

Представление об убывающей предельной полезности вело к за
ключению, что с увеличением количества товара полезность стре
мится к максимуму, когда дальнейшее увеличение количества това
ров не увеличивает полезность этих товаров для потребителя. К со
жалению, эти интуитивные представления не вели к доказательству 
существования максимума полезности.

1 Jevons W.S. The Theory of Political Economy, 2nd ed. 1879, reprinted in 1970. P. 106-109.
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Причина возникновения таких представлений о полезности и ее 
кажущихся свойствах может быть объяснена тем, что экономисты 
рассуждали о полезности в общем смысле, не пытаясь моделировать 
поведение полезности. Хотя модельные представления стали давно 
внедряться в экономику, однако в теорию потребления модели стали 
проникать только для описания функций спроса, которые кратко 
рассматривались в гл. 2. Поэтому все, иногда весьма остроумные 
построения в отношении свойств полезности, оказывались беспо
лезными как с теоретической, так и с практической точки зрения. 
Теория потребления, построенная на представлении о полезности 
как о совокупности товаров, оставалась не более чем артистическим 
описанием явлений, которые якобы управляют поведением по
требителя.

Бурно наступившая математизация экономики, в частности тео
рии потребления, привела к тому, что, не установив ни смысла, ни 
свойств полезности, экономисты стали обсуждать последствия при
менения метода неопределенных множителей Лагранжа для оптими
зации полезности и других экономических функций. Поскольку ап
парат этого метода привнес много проблем в математическую трак
товку полезности, ее экономический смысл оказался окончательно 
затерянным между лагранжианами, хессианами и другими матема
тическими чудесами.

Тем не менее, представляется, что теория потребления, осно
ванная на понятии о полезности, может быть не только относительно 
строго обоснована, но и оказаться полезной для описания поведения 
потребителей. В качестве приближения можно воспользоваться мо
делью Кобба-Дугласа, предложенной в 192В г. для описания неко
торых производственных экономических функций1. Долгое время 
считалось, что применимость этой модели ограничена только теори
ей и практикой производства. Однако оказалось, что модель может 
быть использована и в теории потребления. В настоящее время эта 
модель действительно позволяет анализировать различные экономи
ческие ситуации в теории потребления. Такой подход радикально 
отличается от общих рассуждений о полезности, которые оказались 
не только бесполезными, но и вредными, поскольку они скрывали 
действительный смысл полезности как экономической функции.

’ Cobb С. W., Douglas Р Н. A Theory of Production // Amer Econ Rev 1928 Vol. 18 Suppl. 
March. P. 139-165.
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В соответствии с моделью Кобба-Дугласа, которая уже рас
сматривалась в гл. 3, полезность может быть выражена следующим 
уравнением:

где at -  некоторые коэффициенты; х, -  количество товара /-го вида, к -  
постоянный коэффициент.

Таким образом, в рамках модели Кобба-Дугласа полезность 
представляет собой произведение количеств товаров х, в некоторой 
степени аг.

Модель Кобба-Дугласа имеет простую геометрическую интер
претацию. Действительно, для п товаров полезность будет представ
лять собой поверхность в пространстве мерности п + 1. Для двух то
варов поверхность полезности можно изобразить в трехмерном про
странстве, если задавать или выбирать значения величин к, аи а2 
в некотором интервале значений количеств товаров хь х2. Как уже 
отмечалось, проще всего это сделать с помощью специальных мате
матических программ. На рис. 4.1 изображена полезность для моде
ли Кобба-Дугласа (1.2) с к = 1 в интервале значений количеств то
варов от 0  до 1 0 0  и при одинаковых значениях показателей степеней 
а{ =а2 = 1 .

F1 (1.2)

10001

400

8001

600

200

Рис. 4.1. Полезность как функция количеств товаров
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Этот рисунок иллюстрирует, что полезность является монотон
но возрастающей функцией количеств товаров. Данное свойство по
лезности перестает быть очевидным, когда поверхность полезности 
рассекают плоскостями, параллельными плоскости jci -  Х2 , и полу
чают семейство кривых, как это изображено на рис. 4.2.

х  1

Рис. 4 2. Карта кривых безразличия

Каждая кривая соответствует некоторому значению полезности 
и называется кривой безразличия. Представление о кривых безраз
личия впервые ввел Еджуорт и развивал Парето. Кривые безразли
чия иногда называют изоквантами, поскольку любая точка на такой 
кривой соответствует некоторому постоянному значению величины 
изокванты. Термин изокванта происходит от греческих слов iso -  
равный и quant -  величина, т.е. изокванта -  это кривая, любая точка 
на которой соответствует одному и юму же значению некоторой 
экономической величины. В теории потребления -  это полезность, а 
в теории производства -  производственная функция или объем про
изводства. Обычно этот термин используют только для производст
венных функций, а в теории потребления применяют термин кривая 
безразличия.

Совокупность кривых безразличия, или изоквант, называется 
картой кривых безразличия, изоквантной поверхностью или по
верхностью полезности. Кривые безразличия и карты безразличия 
все еще остаются одним из основных инструментов анализа в теории 
потребления. Тем не менее, в этих картах не более смысла, чем в по
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верхности полезности, изображенной на рис. 4.1. Более того, моно
тонность полезности с ростом количества товаров перестает быть 
заметной на картах безразличия, что порой ведет к ошибочным вы
водам.

§ 2. ПОЛЕЗНОСТЬ И БЮДЖЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Долгое время полезность рассматривалась как вещь в себе и ей 
приписывались свойства и поведение, ограниченные только фанта
зией и воображением экономистов. Сейчас трудно установить, кто 
впервые стал рассматривать полезность в рамках реальных бюджет
ных ограничений. Во всяком случае, Парето был одним из первых1.

Бюджетные ограничения оказывают самое непосредственное 
влияние на поведение потребителя. В условиях реальных бюджет
ных ограничений, когда потребитель обладает ограниченным коли
чеством средств для приобретения предметов первой необходимо
сти, представления о полезности совокупности товаров оказываются 
совсем иными по сравнению с абстрактными рассуждениями о пове
дении полезности при манипулировании неограниченными количе
ствами товаров.

Под бюджетным ограничением М  понимается величина 
средств, которые может затратить потребитель на приобретение не
которых количеств товаров х, по сложившимся ценам pt:

Бюджетное ограничение представляет собой сумму произведе
ний цен рг и количеств товара л,. Существование бюджетного огра
ничения проистекает из того очевидного обстоятельства, что для то
го, чтобы иметь средства, большинство потребителей должны, пре
жде всего, их заработать. Поскольку доходы потребителя всегда от
стают от его потребностей, любой заработанный или иным образом 
полученный доход потребитель считает свои бюджетным ограниче
нием. Следовательно, бюджетное ограничение сводит беспре
дельные потребности потребителя к реальным возможностям.

1 Pareto V Manual of Political Economy N Y , 1971 P 504.

П
(2.1)
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Подобно полезности, бюджетное ограничение также допускает 
простую геометрическую интерпретацию. Действительно, для п то
варов бюджетное ограничение будет представлять собой поверх
ность в п + 1 мерном пространстве. Для простого случая двух това
ров бюджетное ограничение (2 .1 ) сводится к следующему простому 
уравнению:

М  = р {х { + р 2х 2, (2 .2 )
где pi и хъ рг и Х2 -  цены и количества первого и второго товара соот
ветственно.

Для двух товаров можно изобразить поверхность в трехмерном 
пространстве, если цены товаров заданы. При этом количества това
ров jci, х2 могут изменяться только в определенном интервале. На 
рис. 4.3 изображена поверхность бюджетного ограничения М =  120, 
когда цены товаров равны р\ = 2 , р2 = 3.

Рис. 4.3. Бюджетное ограничение как функция количеств товаров

Рассмотрение полезности в рамках бюджетных ограничений не 
только соответствует положению большинства реальных потребите
лей, но и позволяет превратить теорию полезности из абстракции и 
фикции в содержательную и практичную теорию, позволяющую 
описать некоторые особенности поведения полезности и потребите
лей. Несмотря на то что рассмотрение полезности в рамках бюджет
ных ограничений обычно реализуется в рамках метода неопределен
ных множителей Лагранжа, скрывающего за математическим часто
колом существо оптимизации, действительное поведение полезности 
оказывается простым и понятным.
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Для того чтобы в этом убедиться, перейдем от общих рассужде
ний к простому случаю полезности двух товаров в рамках модели 
Кобба-Дугласа (1.2) с к = 1 и а\ = # 2 = 1. Будем считать, что полез
ность двух товаров зависит от количеств этих товаров следующим 
образом:

U  -  jcjjc2 . (2.3)

Такая свободная полезность, на которую не налагаются бюд
жетные ограничения, представляет собой монотонно возрастающую 
функцию количеств товаров. Обычно все еще считается, что сущест
вует закон убывающей предельной полезности Госсена, однако до
казать существование этого «закона» никто не смог. Рассмотрим 
рис. 4.1, отображающий полезность, выраженную уравнением (2.3). 
При этом можно сделать вывод, что этот закон, как и некоторые иные, 
существует только в воображении их авторов и их последователей. 
Можно привести мнение Слуцкого, одного из немногих мыслящих 
русских экономистов, который рассматривал закон Госсена «просто 
как эмпирическое обобщение, которое до сих пор лишено строгого 
доказательства. Поэтому мы его отбрасываем.

Рассмотрим, каким образом бюджетное ограничение сказывает
ся на поведении полезности. С математической точки зрения полез
ность, выраженная, например, уравнением (2.3), и бюджетное огра
ничение, выраженное, например, уравнением (2 .2 ), являются функ
циями двух переменных jci и х2. Любую из этих переменных можно 
выразить из уравнения (2.2) и подставить в уравнение (2.3). В ре
зультате полезность окажется функцией только одной переменной, а 
именно xi илих2, например:

U = F( Xl). (2-4)

Полезность, полученная подстановкой одной из переменных из 
уравнения бюджетного ограничения (2.2) в уравнение (2.3), не иден
тична свободной полезности U потому, что она является функцией 
меньшего числа переменных. Другими словами, полезность из 
функции в трехмерном пространстве становится функцией в двух
мерном пространстве. Полезность, полученная из свободной полез
ности U подстановкой одной из переменных из бюджетного ограни-

1 Слуцкий Е.Е. К теории сбалансированного бюджета потребителя // Экономико
математические методы. М., 1963. С. 245.
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чения, называется связанной полезностью и может быть обозначена
символом U •

Установить явный вид связанной полезности (2.4) в случае двух 
товаров очень легко. Действительно, выразим величину х2 из бюд
жетного ограничения (2 .2 ):

и подставим ее в уравнение для полезности (2.3), т.е.

Это уравнение показывает, что связанная полезность является 
квадратичной функцией одной переменной х\ (или х2).

Как известно, квадратичные функции могут иметь максималь
ные значения, поэтому связанная полезность может иметь макси
мум. Легче всего в этом можно убедиться, если построить график 
функции (2.6). Например, для уже рассмотренного случая бюджет
ного ограничения, когда М  = 120; pi = 2: р2 = 3, уравнение (2.6) мож
но графически изобразить следующим образом.

6 0 0 -

5 5 0 -

5 0 0 '

U
4 5 0

Рис. 4.4. Максимум полезности при бюджетном ограничении

Таким образом, связанная полезность имеет максимум. Этот 
простой результат может служить доказательством векового интуи-

Рг
(2.5)

— х( ---- “Xj •
Рг Рг

(2.6)

4 0 0
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тивного представления множества экономистов о стремлении полез
ности к максимуму с увеличением количества товаров. Однако дока
зательство существования максимума полезности оказалось воз
можным только для связанной полезности, когда на свободную по
лезность налагается бюджетное ограничение. Все экономисты, кото
рые пытались убедить себя и других в существовании максимума 
полезности, не могли этого сделать в принципе, поскольку свобод
ная полезность не имеет максимума. Введение бюджетного ограни
чения меняет вид и форму функции полезности. Именно такая изме
ненная связанная полезность имеет максимум, что иллюстрируется 
рис. 4.4. Этот рисунок в некоторой степени является уникальным, 
поскольку, насколько это известно авторам, он впервые иллюстри
рует наличие максимума полезности в рамках модели Кобба- 
Дугласа и в условиях бюджетного ограничения.

Причина такого положения весьма проста. Дело в том, что вна
чале полезность рассматривалась совершенно абстрактно, без како
го-либо моделирования и сопоставления с реальностью. Впоследст
вии, когда для анализа полезности в условиях бюджетного ограни
чения привлекли метод неопределенных множителей Лагранжа, изо
бразить максимум Лагранжиана оказалось невозможным, поскольку 
мерность пространства с введением множителей Лагранжа Я увели
чилась, т.е. для случая двух товаров Лагранжиан стал функцией трех 
переменных Я, х\, х?. Как уже отмечалось, доказательство существо
вания максимума Лагранжиана является весьма сложной математи
ческой задачей. С другой стороны, доказательство существования 
максимума полезности в условиях максимума Лагранжиана оказа
лось еще более сложной задачей. Поэтому ни о каком изображении 
формы полезности даже в трехмерном пространстве не могло быть и 
речи. Аналитический метод анализа, который последовательно ис
пользуется в данной книге, позволил установить результаты, кото
рые ранее не удавалось получить.

Величину максимума полезности можно легко вычислить, если 
воспользоваться математическим условием максимума. Как следует 
из результатов предыдущей главы, функция имеет экстремальное 
значение, если ее дифференциал первого порядка равен нулю, т.е. в 
данном случае

dU =  0. ' (2.7)
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Дифференцируя уравнение (2.6), можно установить, что

йд  = м - 2 р Л  (2g)

Рг

Привлекая условие (2.7) и принимая во внимание, что dxx и р 2 
Не равны нулю, можно установить, что максимум полезности дости
гается при таком значении количества товара:

*, = — ■ (2-9) 
2Р,

Подставляя в это уравнение значения М = 120, р\ — 2, можно 
найти количество товара, соответствующего максимуму полезности:

X, = —  = 30. (2.10)
1 2-2

Аналогичным образом можно получить выражение для количе
ства товара другого вида:

Х2 = ^ ~ .  (2 .1 1 )
2  р 2

Подставляя в это уравнение значения М =  120, р2 = 3, можно 
найти количество товара, соответствующего максимуму полезности:

v -------2 0 . (2.12)
2 2 . 3

Таким образом, максимизация полезности позволяет получить 
уравнения (2.9) и (2.11), которые показывают, что количество то
вара прямо пропорционально величине бюджетного ограничения 
и обратно пропорционально цене товара:

х. м  i (2.13)
2 Р,

Это уравнение выражает одну из возможных функций спроса, 
рассмотренных в гл. 2. Уравнение (2.13) является одним из основ
ных результатов теории потребления. Уравнение спроса получено
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аналитическим методом для случая двух товаров в рамках простой 
модели Кобба-Дугласа. В последующем будут получены уравнения 
спроса и в общем случае модели Кобба-Дугласа. Уравнение спроса
(2.13) изображено графически на рис. 4.5.

12

ю

X

Рис. 4.5 Уравнение спроса при бюджетном ограничении М -  120

В рамках модели Кобба-Дугласа (2.3) можно вычислить вели
чину полезности, если подставить величины х\ и х2 из уравнений
(2.9) и (2.11) в уравнение для полезности (2.3), тогда

U =~М.— = 1 2 0 - 1  _ 600- (2.14)
4pip2 4-2-3

Здесь представлена связанная полезность, поскольку уравнения
(2.9) и (2.11) соответствуют максимуму связанной полезности. 
Результат (2.14) следует и из уравнения (2.6) при подстановке в него 
значения xi из уравнения (2.9).

Существование максимума полезности в условиях бюджетного 
ограничения удалось установить подстановкой значения количества 
одного из товаров из уравнения, выражающего бюджетное ограни
чение, в уравнение, выражающее полезность. Оказалось, что полу
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ченная такой подстановкой связанная полезность действительно 
имеет максимум в пространстве количеств независимых товаров.

В данной ситуации естественен следующий вопрос. Если под
становка значения количества одного из товаров из уравнения, вы
ражающего бюджетное ограничение, в уравнение, выражающее по
лезность, позволила установить результат, который убедительно не 
доказан в рамках метода неопределенных множителей Лагранжа, то 
можно ли установить нечто нетривиальное, если подставить значе
ние количества одного из товаров из уравнения, выражающего по
лезность, в уравнение, выражающее бюджетное ограничение? Ответ 
на этот вопрос утвердительный.

Прежде всего выразим значение количества второго товара из 
уравнения полезности (2.3):

Г - Е . .  (2.15)
X,

Подставляя это значение в уравнение 
чения, получаем

иМ = PjXj + р2 —

Как и в случае связанной полезности, новая функция, выра
жающая бюджетное ограничение, также оказалась функцией одной 
переменной. Такое связанное бюджетное ограничение имеет со
всем иную форму, чем свободное бюджетное ограничение. В этом 
легко убедиться, если рассмотреть для простоты предыдущий при
мер [см. уравнение (2.14)], когда V = 600; p t = 2; р 2 = 3. Тогда полу
чаем, что связанное бюджетное ограничение выражается следую
щим уравнением:

1800
2xs+ ------ . . (2.17)

Теперь это уравнение изобразим графически ,

4

для бюджетного ограни- 

< ( 2  Л 6 )
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X 1

Рис. 4.6. Минимум бюджетного ограничения при заданной полезности

Таким образом, удалось установить, что бюджетное ограниче
ние имеет минимум. В отличие от максимума полезности, в кото
рый верили все экономисты, существование минимума бюджетного 
ограничения в теории полезности почти не обсуждается. Следует 
подчеркнуть, что бюджетное ограничение может иметь минимум 
только при некоторой заданной величине полезности, которая изме
няет вид и форму бюджетного ограничения. Именно такое изменен
ное, связанное бюджетное ограничение имеет минимум, что иллю
стрируется рис. 4.6. Этот рисунок впервые иллюстрирует наличие 
минимума бюджешого ограничения при заданной величине полез
ности, описываемой моделью Кобба-Дугласа.

Несложно вычислить минимальное значение бюджетного огра
ничения и количества товаров, соответствующих этому минимуму. 
Прежде всего дифференцируем уравнение (2.17), т.е. получаем

В условиях экстремума дифференциал первого порядка равен 
нулю, тогда из предыдущего уравнения можно найти, что

поскольку количество товара может быть только положительной 
величиной.

2X

225



Нетрудно установить, что именно такое значение количества 
товара соответствует максимуму полезности [см. уравнение (2 .1 0 )]. 
Подставляя значение jci в уравнение (2.17), находим минимальное 
значение бюджетного ограничения, а именно

М  = 2 - 3 0 + i ^  =  120. (2 ' 18)
302

Таким образом, удалось получить следующие важные результа
ты. Совместное решение уравнения, выражающего полезность, и 
уравнения, выражающего бюджетное ограничение, позволило уста
новить, что при некотором соотношении количеств товаров по
лезность достигает максимального значения при заданном 
бюджетном ограничении, а бюджетное ограничение — мини
мального при заданной величине полезности.

Любые иные совокупности количеств товаров дадут меньшее 
значение полезности или же потребитель будет вынужден затратить 
большее количество средств на приобретение этих товаров, по
скольку бюджетное ограничение будет превышать минимальное 
значение. В этом легко убедиться. Действительно, в рассмотренном 
выше примере было установлено, что максимуму полезности и ми
нимуму бюджетного ограничения соответствуют количества това
ров, равные Х\ ~ 30 и х2 = 20. В таком случае максимальное значение 
полезности и минимальное значение бюджетного ограничения ока-

/V А

ззлись равными U = 600 и М =  .120.
В современной теории потребления считается, что потреби

тель стремится к достижению и поддержанию максимальной 
полезности совокупности товаров, т.е. в данном случае к величине
U = 600. С другой стороны, предпочтения потребителя могут быть 
таковы, что он хотел бы иметь по возможности больше одного из то
варов. Например, потребитель считает, что для его потребительского 
счастья ему нужно иметь не менее 40 единиц первого товара 
(х! = 40). Тогда для сохранения величины полезности потребитель 
согласится уменьшить потребление второго товара до 15 единиц 
(;с2 = 600/40 = 15). В таком случае потребитель мог бы исполнить 
свои желания, заместив один товар другим. Такое замещение това
ров активно разрабатывал Хикс и его представления о замещении 
товаров вошли в современные учебники по экономике. Хикс и все 
соглашающиеся с ним обращаются к кривым безразличия, уверяя, 
что любая точка на такой кривой соответствует одному и тому же
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значению полезности и поэтому любая совокупность товаров дос
тупна потребителю.

В таких рассуждениях правильным является только то, что лю
бой точке на кривой безразличия действительно соответствует по
стоянное значение полезности, причем таким значением могло быть 
и максимальное значение полезности. Однако упускается из вида то 
обстоятельство, что каждую совокупность товаров, соответствую
щую точке на кривой безразличия, можно приобрести, обладая раз
личными бюджетными ограничениями. Причем минимальным бюд
жетное ограничение будет только для единственной совокупности 
товаров. Для приобретения любых иных совокупностей товаров по
требителю придется затратить большие средства.

Вычислим количество средств, которое должен затратить по
требитель, чтобы приобрести 40 единиц товара по цене pi = 2 и 
15 единиц другого товара по цене рг~Ъ.  Легко найти, что

М = 2-40 + 3-15 = 125. (2.19)

Таким образом, для приобретения иных количеств товаров в 
сравнении с их оптимизированными количествами (jcj = 30 и х2 -  20), 
потребитель должен затратить дополнительные средства по сравне
нию с минимальными (М - 1 2 0 ).

Можно сделать вывод, что замещение товаров невозможно без 
увеличения величины бюджетного ограничения при заданной вели
чине полезности товаров. Нельзя сохранить полезность товаров 
неизменной за счет замены одного товара другиму не затратив 
на это дополнительные средства. Данный результат представляет 
собой содержание принципа замещения товаров, который рассмат
ривается в следующем параграфе.

§ 3. ПРИНЦИП ЗАМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ

Первое строгое рассмотрение проблемы замещения товаров бы
ло сделано в 1915 г. Слуцким, опубликовавшим в итальянском жур
нале1 статью, посвященную сбалансированному бюджету потреби

1 Slutsky Е. 'Sulla teoria del biancio del consumatore.’ Giornale degli Economist!, vol. LI (July 
1915). P 1-26.
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теля. Считается, что эта работа оставалась незнакомой экономистам 
до 1936 года, когда Аллен изложил содержание статьи Слуцкого в 
одной из своих работ1. Почти через полвека работа Слуцкого была 
переведена вначале на английский2, а затем и на русский язык3. 
С тех пор ее содержание в той или иной мере пытаются излагать в 
большинстве учебников по экономике. Однако из-за значительной 
математической сложности работы Слуцкого изложить содержание 
этой статьи затруднительно. Достаточно отметить, что доказательст
во знаменитого сейчас уравнения Слуцкого до сих пор остается 
предметом оживленных дискуссий, поскольку подавляющее боль
шинство экономистов едва ли смогло понять математический аппа
рат Слуцкого, в чем легко убедиться, пролистав десятки учебников 
по экономике или «побродив» по Интернету.

Особое внимание к статье Слуцкого было вызвано не столько 
интересом к работам русского экономиста, сколько тем, что она со
держала результаты, которые впоследствии использовали Хикс и 
Аллен4. Видимо, именно по этой причине Хикс посчитал, что уравне
ние Слуцкого является фундаментальным уравнением теории 
стоимости5.

Не следует считать, что признание результатов Слуцкого -  это 
подтверждение высокой этической позиции Хикса и Аллена. Все 
прозаичнее. Статья Слуцкого опубликована почти за 20 лет до рабо
ты Хикса и Аллена, которые убеждали экономическую обществен
ность в том, что они не были знакомы с работой Слуцкого. Однако 
не является секретом и то, что Хикс знал итальянский язык, возмож
но, из-за влияния работ Парето. Журнал Giornale degli Economisti, в 
котором Слуцкий опубликовал свою статью, был во всех крупных 
библиотеках. Пожалуй, Хикс и Аллен были знакомы с работой 
Слуцкого и использовали ее. Однако им было нужно время, чтобы

1 Allen R.G.D. 'Professor Slutsky's Theory of Consumers' Choice.' Review of Economic Studies, 
III: 120-129 (February 1936), reprinted in "Utility Theory: A Book of Readings", 1968. P. 183— 
195.
2 Slutsky E. 'On the Theory of the Budget of the Consumer’. In "Readings in Price Theory", 1953, 
P. 27-56.
3 Слуцкий E.E. К теории сбалансированного бюджета потребителя И Экономико
математические методы. М., 1963. С. 241-271.
4 Hicks J.R., Allen R.G.D. 'A Reconsideration of the Theory of Value', Economica, February, 
New Series, N1, 1934. P. 52-76; Хикс Д-Р-, Аллен Р.Г.Д. Пересмотр теории ценности // Тео
рия потребительского поведения и спроса. СПб., 1993. С. 117-141.
5 Hicks J.R. Value and Capital, 1939. P. 309.
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попытаться упростить математический аппарат Слуцкого и 
представить его результаты в модифицированном виде.

Однако вывод уравнения Слуцкого, предложенный Хиксом и 
Алленом, не является безупречным, а выглядит подгонкой под уже 
известное уравнение. Понятно, что они не могли игнорировать 
существование работы Слуцкого, поскольку любой экономист мог 
легко установить плагиат.

Установление приоритета сейчас не столь важно. Существенно 
то, что Слуцкий никогда не возвращался к результатам, полученным 
в 1915 г. Это можно объяснить тем, что его увлекли более 
интересные проблемы, в частности математической статистики и 
теории вероятностей. Вполне возможно, что он понял, насколько 
абстрактны и иллюзорны для потребителя результаты этой работы, и 
поэтому просто отказался от разработки этого направления. 
С другой стороны, Хикс и Аллен посчитали уравнение Слуцкого 
исключительно важным для теории потребления. Данное представ
ление бытует до сих пор.

Хикс и Аллен активно насаждали представление о замещении 
товаров как о своем выдающемся вкладе в теорию потребления. 
Однако никакой уникальности в замещении товаров нет. Более того, 
никакого замещения товаров вообще не происходит до тех пор, 
пока потребитель сам не станет замещать товары по тем или 
иным причинам. Другими словами, замещение товаров оказывает
ся не объективным экономическим явлением, а субъективным 
действием потребителя.

Принцип замещения товаров, установленный в предыдущем па
раграфе, позволяет по-новому подойти к проблеме замещения това
ров. Дело в том, что в соответствии с представлениями Хикса эф
фект замещения товаров и эффект дохода зависят от того, какими 
являются эти товары -  комплиментарными, взаимозаменяемыми и 
т.д. Однако в действительности не товары замещаются сами по себе, 
а потребитель может заместить один товар другим, исходя из тех 
или иных предпочтений. В теории потребления считается, что пове
дение потребителя является рациональным, если он стремится 
достичь и поддерживать максимальной полезность некоторой 
совокупности товаров. С другой стороны, потребитель вынужден 
оставаться в рамках своего бюджетного ограничения, поскольку он
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не может приобрести больше товаров, чем позволяет его бюджетное 
ограничение. Если же он вынужден увеличить свое бюджетное огра
ничение, найдя, например, дополнительную работу, то потреби
тель будет стремиться к минимизации этого бюджетного огра
ничения хотя бы потому, что ему придется посвятить меньше своего 
времени дополнительной работе.

Результаты оптимизации полезности или бюджетного ограниче
ния означают, что существует единственная совокупность количеств 
товаров, выраженная, например, уравнениями (2.9) и (2.11):

М М  
* ! = - — ; х2 = - — , (3.1)

2  р { 2  р 2

которая соответствует максимальной полезности этой совокупности 
товаров при заданной величине бюджетного ограничения и мини
мальному значению бюджетного ограничения при заданной величи
не полезности. Если же потребитель замещает один товар другим, то 
он некоторую оптимальную совокупность товаров заменяет на дру
гую неоптимальную совокупность товаров. При этом для любой не
оптимальной совокупности товаров либо полезность оказыва
ется меньше максимального значения, либо бюджетное ограни
чение оказывается больше минимального значения.

Проиллюстрируем этот важный результат простыми примерами. 
Количества товаров, которые может приобрести потребитель, зави
сят от цен этих товаров и величины бюджетного ограничения. Пред
положим, что величина бюджетного ограничения и цены товаров 
имеют следующие значения: М=  120, р { = 2; р2 = 3. Тогда из уравне
ний (3.1) следует, что оптимизированные количества товаров имеют 
значения х { = 30; х2 = 20. Поскольку мы считаем, что полезность вы
ражена уравнением (2.3) JJ = х {х 2 , можно найти максимальное зна

чение полезности U = 600.

Предположим, что по тем или иным причинам потребитель ре
шил заместить некоторое количество одного товара иным количест
вом другого товара. Если потребитель не может изменить свой до
ход, по крайней мере, в краткосрочном плане, то он вынужден про
водить замену товаров в рамках своего бюджетного ограничения:

М  = р 1х 1+ р 2х 2, (3.2)
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справедливого для оптимизированных количеств товаров х^ х2. Это 
же бюджетное ограничение потребитель может использовать для

В рамках своего бюджетного ограничения М — 120 потребитель 
мог решить, что количество первого товара нужно увеличить, на
пример, до =42.  Тогда из уравнения (3.3) он может вычислить,
сколько он сможет приобрести второго товара (х>=12). Теперь 
можно сравнить полезность данной совокупности товаров с оптими-

л
зированным значением полезности, равным JJ — 600. Совокупность 
количества товаров х х = 42, х 2 = 12 соответствует полезности ве

личиной U =42*12 = 504. Сравнивая это значение с оптимизиро
ванным значением, устанавливаем, что замещение товаров при не
изменном бюджетном ограничении ведет к уменьшению полез
ности совокупности товаров.

В рамках этого же бюджетного ограничения потребитель мог 
решить, что нужно увеличить количество второго товара, например, 
до величины х2 = 30. Тогда из уравнения (3.3) он может вычислить,
сколько можно приобрести первого товара, хх = 15 . В данном случае 
величина полезности такой совокупности товаров окажется еще

А

меньше ( U -  15 ■ 30 = 450 ). Таким образом, и в данном случае заме
щение товаров при неизменном бюджетном ограничении приво
дит к уменьшению полезности.

Ввиду важности принципа замещения товаров, попробуем ус
тановить его в общем виде. Вначале дифференцируем уравнение по
лезности (12.3) по количеству первого товара:

приобретения иной совокупности товаров хх,х2, поэтому

М = р Х  + р 2х 2 . (3.3)

dU
-----= X, + х
dx.

dx2 (3.4)

а затем по количеству второго товара:

dU
= х х + х2

dx] (3.5)
d x 2 d x 2
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Теперь дифференцируем уравнение для бюджетного ограниче
ния (3.2) по количеству первого товара:

dM  dx, /о /г\-у -  = Р1 + Р г ~ Г . ( 3 '6 )ах1 с/х,

а затем по количеству второго товара:
dM  dx, (r>
- j ~ = P 2  + Pi-7 х * (3J)ах2 ах2

Подставим значение производной dx2/dxl из уравнения (3.6) в 
уравнение (3.4), а значение производной dxy / dx2 из уравнения (3.7) в 
уравнение (3.5). В результате можно установить:

dU  dM  . /о о\
Рг-^-  = (Ргх2 ' Р Л )  + х1 -Г - ' ' ’dXy dx{

dU  dM  /т. q\
Pi~r~ = (Pixi “ Pix2) + xi ~ ^  ;dx2 dx2

Эти уравнения представляют интерес только для замещения то
варов, поскольку в условиях оптимизации полезности и бюджетного 
ограничения (U = const; М  = const) оба уравнения дают один и тот 
же результат:

р ххх = р 2х 2, (3.10)

который не только следует из уравнений (3.8) и (3.9), но и выражает 
основной результат оптимизации, выраженный, например, уравне
ниями (3.1).

Используя принятые обозначения для количеств замещаемых 
товаров л, и х2, уравнения (3.8) и (3.9) можно представить в сле
дующем виде:

dU / ~ ~ d M
Р2~Т~^\Р2Х2~ PlXl)+Xl—  О-ll)ах{ ах1

dU / _  _  ч _  dM «  , «чА —  = I A*i" Ргх2)+ х2—  (3-12)dx2 dx2
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Рассмотрим две стратегии поведения потребителя.
В первом случае потребитель не может увеличить свое бюджет

ное ограничение (М = const) и вынужден замещать товары при по
стоянном бюджетном ограничении.

^  =  0 ;  " = 0 .  ( 3 . 1 3 )

dxx dx2

Во втором случае потребитель смог изыскать возможности для 
увеличения своего дохода и может стремиться сохранить постоян
ной полезность совокупности замещаемых товаров (U = const):

^  =  0 ;  ^ -  =  0 .  ( 3 . 1 4 )

dx{ dx 2

В случае постоянного бюджетного ограничения (3.13) уравне
ния (3.11) и (3.12) сводятся к уравнениям

P i ^ ~  = PiX2~ Pi*i, (3-15)dx j

Pl ~ ~  = Pl*l "  P2̂ 2 * (3-16)dx2

Выпишем уравнение бюджетного ограничения через оптимизи
рованные и замещенные количества товаров, т.е.

РуХ{ + р 2х2 = рхх{ + р 2х2. (3.17)

Вычтем из левой и правой частей этого уравнения величину 
2р Д  и привлечем уравнение (ЗЛО), тогда получаем, что

р2х2-  p . x ^ l p ^ - x i ) .  (3.18)

Аналогично устанавливаем, что

РуХу — р2х2 — 2р2(х2 — х2). (3.19)

Эти уравнения позволяют переписать уравнения (3.15) и (3.16) 
следующим образом:

dU - 2 — (xl —xl)dxl \ (3.20)
Pi
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dU = 2 — ( x2 -  x2 )dx2, (3.21)
Pi

Предположим, что потребитель решил увеличить количество 
первого товара и уменьшить количество второго товара, что озна
чает:

хх -  Ху > 0 и dXy > 0; (3.22)

х2 — х2 < 0 и dx2 < 0. (3.23)

Тогда из уравнений (3.20) и (3.21) можно получить

dU< О.] (3.24)

Этот же результат справедлив и в случае увеличения количества 
второго товара и уменьшения количества первого товара.

Таким образом, при неизменном бюджетном ограничении за
мещение товаров ведет к уменьшению полезности.

Теперь представим себе потребителя, который знаком с теорией 
потребления и который при замещении товаров будет стремиться 
сохранить неизменной полезность в соответствии с уравнениями
(3.14).

В таком случае уравнения (3.11) и (3.12) примут вид

= A*i ~~ Ргхг ; (3.25)dxу

dM Л* ОАЧх2----- = ргх2 -  руХу. (3.26)
dx2

Эти уравнения можно представить в другом виде, если восполь
зоваться уравнениями (3.18) и (3.19):

dM = 2^-(ху -  X! )dxy; (3.27)
Xi

dM = 2^-(х> -  х2 )dx2. (3.28)
х 2
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Оба уравнения позволяют получить один и тот же результат не
зависимо от того, каким образом происходит замещение товаров. 
Если количество первого товара увеличивается, а второго уменьша
ется, то х{ -  Ху > 0 и dXy > 0; х2 -  х2 < 0 и dx2< 0. Тогда из уравне
ний (3.27) и (3.28) следует простой результат:

d M > 0. (3.29)

Если количество первого товара уменьшается, а количество вто
рого товара увеличивается, т.е. и dx\ < 0 ; х2~ х 2 >0 и
dx2 > 0, тогда из уравнений (3.27) и (3.28) следует тот же результат
(3.29). Следовательно, полезность совокупности товаров можно 
сохранить неизменной при замещении товаров только при уве
личении бюджетного ограничения.

Все это позволяет сформулировать принцип замещения това
ров: замещение товаров уменьшает полезность совокупности 
товаров при заданном бюджетном ограничении и увеличивает  
бюджетное ограничение при заданной величине полезности.

Полученные результаты в некотором отношении «уточняют» 
традиционный подход к замещению товаров, при котором замеще
ние обычно рассматривают при изменении цен товаров. Однако за
мещение товаров при неизменных ценах обычно не рассматривается. 
Тем не менее, такое замещение товаров позволяет установить усло
вия, при которых замещение может оказаться возможным. Рацио
нальный потребитель, исходя из своих бюджетных возможностей, 
вынужден следовать двум стратегиям замещения товаров в условиях 
неизменных цен.

Во-первых, если потребитель лишен возможности увеличить 
свой доход, то замещение товаров обязательно приведет к уменьше
нию полезности совокупности товаров.

Во-вторых, если потребитель будет стремиться сохранить по
лезность неизменной, то замещение товаров потребует увеличения 
дохода потребителя.
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§ 4. ПОЛЕЗНОСТЬ И СПРОС

При заданном бюджетном ограничении полезность может дос
тигать максимального значения. С другой стороны, при заданной ве
личине полезности бюджетное ограничение может достигать мини
мального значения. Кроме того, максимальному значению полезно
сти при заданной величине бюджетного ограничения и минималь
ному значению бюджетного ограничения при заданной величине 
полезности соответствует уравнение спроса (2.13) следующего вида:

где М -  бюджетное ограничение; р, ид:, -  цена и количество товара не
которого вида соответственно.

Поскольку потребитель обычно имеет дело со многими видами 
товаров и существует немало модельных представлений о полезно
сти, рационально рассмотреть общую ситуацию и постараться уста
новить результаты, вытекающие из оптимизации полезности и бюд
жетного ограничения.

Аналитический метод и метод неопределенных множителей Ла
гранжа позволяют получить решения двух уравнений для оптимума 
полезности или бюджетного ограничения:

гдеХ[,Х2 , — неизвестные количества товаров.
Как известно, если имеется п неизвестных величин, то для их 

определения необходимо иметь столько же уравнений, связывающих 
эти величины. Метод оптимизации с ограничением вроде бы проти
воречит этому незыблемому математическому требованию. Однако 
в действительности противоречия нет, поскольку при оптимизации 
полезности, на которую налагается бюджетное ограничение, вычис
ляются значения неизвестных величин только при максимальном 
значении полезности или минимальном значении бюджетного огра
ничения.

U - U (х1,х2,---,хп); (4.2)
П

(4.3)
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В методе неопределенных множителей Лагранжа создается 
вспомогательная функция, называемая Лагранжианом L, добавле
нием к полезности произведения неопределенного множителя Ла
гранжа Я и разности левой и правой частей уравнения (равной ну
лю) для бюджетного ограничения (4.3). Таким образом

1  = <У + Я И - Ё и )
(4.4)

Допускается, что Лагранжиан имеет экстремум при некоторых 
значениях величин Я, хь х2, . . хп. Математическими условиями экс
тремума является равенство нулю частных производных исследуе
мой функции (в данном случае Лагранжиана):

д и
Эх (4.5)

для всех неизвестных величин, т.е. для Я, х ь х2, х„. В результате 
получается система из п + 1 уравнений [п уравнений (4.5) и уравне
ние (4.3)] с п + 1 переменными (Я, хь х2, ..., хп), которая может быть 
решена. Еще раз подчеркнем, что решения могут быть получены 
только для случая экстремума Лагранжиана.

Дифференцирование уравнения (4.4) по каждой из неизвестных 
Xi, х2, х„ с учетом условий экстремума Лагранжиана (4.5) дает 
систему таких уравнений:

= (4.6)
dx(

Частная производная полезности по количеству товара называ
ется маржинальной полезностью:

и( = —  ■ (4.7)
ох;

Тогда уравнения (4.6) могут быть представлены в виде

Ut = А р г. (4.8)
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Поскольку такие уравнения справедливы для любого вида това
ра, можно получить следующую систему равенств:

и2 и> .=  “й..
P i Рг Pi Р п

(4.9)

Отношение маржинальной полезности товара к его цене 
имеет одинаковое значение для всех товаров. Следовательно, в 
соответствии с методом Лагранжа маржинальные полезности отлич
ны от нуля, т.е. математическое условие экстремальности сво
бодной полезности не выполняется. Свободная полезность могла 
бы иметь экстремум только в том случае, если маржинальные полез
ности равны нулю:

ut = 0 . (4.10)

Однако в методе Лагранжа маржинальные полезности отличны 
от нуля. Другими словами, метод Лагранжа устанавливает условия 
экстремума Лагранжиана, но не свободной полезности.

Аналитический метод нахождения экстремума полезности ис
ходит из тех же уравнений, выражающих полезность (4.2) и бюд
жетное ограничение (4.3). Однако вместо создания фиктивной функ
ции (Лагранжиана) аналитический метод исходит из традиционных 
математических представлений.

В отсутствие бюджетного ограничения в уравнении полезности
(4.2) все неизвестные величины х и хг, хп являются независимы
ми. При введении бюджетного ограничения (4.3) эти величины ста
новятся зависимыми, поскольку они оказываются связанными этим 
бюджетным ограничением. Для того чтобы сделать эти величины 
независимыми, необходимо значение любой из них подставить из 
уравнения бюджетного ограничения в уравнение полезности. Затем 
можно привлечь математические условия экстремума для такой свя-

л
занной полезности U

ЭУ л—  = 0 (4.11)
О Х !

для всех п -  1 независимых переменных. В результате можно полу
чить систему п -  ] уравнений, которая может быть решена. Такое 
прямое решение системы оказывает весьма громоздким. Отметим,
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что решение для простой формы полезности было проиллюстриро
вано в § 2  этой главы.

Для функций произвольной сложности решение можно полу
чить следующим способом. Прежде всего записываются выражения 
для дифференциала полезности и для дифференциала бюджетного 
ограничения:

Уравнение (4.12) можно выразить через маржинальные полез
ности:

В двух последних уравнениях выделим слагаемые, соответст
вующие одному из товаров, например:

Предполагая, что бюджетное ограничение задано (М = const), из 
уравнения (4.15) можно выразить изменение количества товара «-го 
вида:

и подставить его в уравнение (4.16). После простых преобразований 
можно получить для дифференциала связанной полезности сле
дующее выражение:

(4.12)

П
(4-13)

П
(4.14)

и-1
(4Л5)

i=i

(4.16)
(=i

(4.17)

(4.18)
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Подстановка дифференциала любой зависимой переменной из 
уравнения для дифференциала бюджетного ограничения (4.15) в 
уравнение (4.16) для дифференциала свободной полезности изменя
ет вид и форму полезности, превращая ее из свободной полезности в 
связанную полезность. Такая связанная полезность имеет макси
мальное значение, что было показано в § 2  на простой форме модели 
Кобба-Дугласа.

Поскольку связанная полезность является функцией п -  1 неза
висимых количеств товаров, уравнение (4.18) представляет собой 
уравнение для полного дифференциала связанной полезности, т.е.

л Л-1
dU  (4.19)

Х=1

причем маржинальная связанная полезность оказывается равной

(4.20)

Связанная полезность может иметь экстремум, если справедли
во необходимое условие экстремума:

d U =  0 . (4.21)

Это условие выполняется, если частные производные связанной 
полезности по любой независимой переменной хь х2, ..., (мар
жинальные связанные полезности) равны нулю (4 .1 1 ):

й{ =0-  (4 .2 2 ) 

В таком случае из уравнения (4.20) можно установить:

= (4.23)
Р , Р п

Поскольку такие равенства справедливы для всех товаров, то 
окончательно получаем

=  “ i-  =  . _  Un

P i P i Рг Р п

(4.24)

Сравнивая эти равенства с результатом (4.9), полученным мето
дом неопределенных множителей Лагранжа, убеждаемся, что они 
идентичны
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Таким образом, метод неопределенных множителей Ла
гранжа и аналитический метод дают одинаковые результаты.
Однако в аналитическом методе прямо используются условия экс
тремума связанной полезности, тогда как в методе Лагранжа исполь
зуются условия экстремума Лагранжиана, но не полезности. Другое 
преимущество аналитического метода заключается в том, что он не 
использует никаких вспомогательных величин (Лагранжиан, неоп
ределенный множитель Лагранжа) Наконец, при определении вида 
экстремума по методу неопределенных множителей Лагранжа необ
ходимо рассматривать определители п + 1 порядка, тогда как в ана
литическом методе -  определители п -  1 порядка, т е. меньшие на 
два порядка. Простота аналитического метода очень важна для не
большого количества видов товаров, которыми обычно ограничива
ются в микроэкономике. Для большого количества товаров эта про
стота не столь существенна, поскольку для вычисления определите
лей можно использовать только компьютерные методы.

Установление вида экстремума подробно рассматривалось 
в гл. 3 и проиллюстрировано на простой модели в § 2  этой главы.

Аналитический метод позволил установить, что при заданном 
бюджетном ограничении связанная полезность имеет максимальное 
значение, а связанное бюджетное ограничение имеет минимальное 
значение при заданной полезности. Причем если задана величина 
полезности, то оптимизация позволяет найти минимальное значение 
связанного бюджетного ограничения. Если же задано бюджетное ог
раничение, то оптимизация позволяет найти максимальное значение 
связанной полезности.

Результат оптимизации зависит от вида функции полезности. 
Однако, даже не зная такого вида из соотношений (4.24), можно по
лучить весьма ценные результаты Прежде всего выпишем равенство 
для двух видов товаров, например:

= (4.25)
Рг Рп

Маржинальные полезности товаров определены уравнениями (4.7)
dU 

! и, = -----
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В случае постоянства маржинальных полезностей, а это может 
выполняться, если цены неизменные, из предыдущего уравнения 
можно получить

Uи, —■ (4.26)
X;

Использование таких уравнений для рассматриваемых двух ви
дов товаров позволяет переписать уравнение (4.25) следующим об
разом:

(4.27)рх- = р х  .L I I L П П
Теперь суммируем такие уравнения для всех товаров:

П
Y jP ixt = п (р«хл

(4.28)
ы

где п -  количество видов товаров.
Сумма в левой части представляет собой бюджетное ограниче

ние (2.1), тогда с учетом соотношения (4.27) получаем простой ре
зультат:

(4.29)

Это уравнение представляет собой функцию спроса, получен
ную при условии, что маржинальные полезности товаров не изме
няются. Важно подчеркнуть, что при выводе этого уравнения не 
использовался явный вид функции полезности, следовательно, 
этот результат справедлив для любой функции полезности.

Отметим, что при таком рассмотрении потребитель не имеет ка
ких-либо личных предпочтений в отношении того или иного това
ра. Другими словами, его реальные предпочтения в отношении лю
бого товара зависят только от цены этого товара. Если же личные 
предпочтения зависят не только от цен, то форма функции спроса
(4.29) изменяется в зависимости от модели, описывающей полез
ность.

Полученный результат может быть конкретизирован в рамках 
тех или иных моделей полезности. Так как модель Кобба-Дугласа 
наиболее простая, рационально оптимизировать полезность в ее
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рамках. Будем считать, что полезность совокупности товаров опре
делена следующим уравнением:

t / = П  ’ '■ ' (4.30)
;=1

где Xi -  количество товара вида г, щ -  показатель степени.

Ввиду монотонности функции полезности был выбран случай, 
с к = 1 .

Воспользуемся основным результатом, полученным обоими ме
тодами, т.е. уравнениями (4.9) или (4.24), которым можно придать 
иной вид, если вычислить маржинальные полезности товаров из 
формулы Кобба-Дугласа (4.30):

и Ж  = и * - .  (4.31)I 4 /
o x i x i

Теперь в уравнение (4.31) для любых двух товаров

и. _ ип

P i Рп

подставим значения маржинальных полезностей из уравнений (4.31):

а; _  ап

P i * i  Р п Х п

Это уравнение можно представить и в другом виде:

(4.32)

as = —“"2— Р;ХГ (4.33)
Р Л

Суммируем такие уравнения по всем видам товаров:

± а , = - ^ ~ ± Р Л -1 J*— М у  ----г=1 Р п п г=1

Поскольку сумма в правой части -  это бюджетное ограничение
(4.3), то, привлекая вновь уравнение (4.33) и выполняя простые пре
образования, получаем окончательно для любого товара простой ре
зультат:
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a M i
Xl ~

2 s a' p ,

Таким образом, в состоянии экстремума количество товара 
прямо пропорционально показателю степени количества товара, 
бюджетному ограничению и обратно пропорционально цене то
вара и сумме показателей степени количеств всех товаров.

Для случая двух товаров, когда а{ ~ L а2 ~ 1, = 2 , это уравне
ние было получено ранее в § 2 -  (2.13).

*
Если показатели степеней одинаковы для всех товаров:

а{ = а2 =.. .  = а ,  (4.36)

то из уравнения (4.35) следует уравнение (4.29), которое получено 
без использования какой-либо модели полезности. Однако именно в 
таком случае потребитель не имеет личных предпочтений в отноше
нии того или иного товара, если же он их имеет, то равенства (4.36) 
не выполняются. Параметры а, в функции Кобба-Дугласа харак
теризуют личные предпочтения в отношении того или иного 
товара.

Зависимость количества товара хг от его цены рг , как уже отме
чалось ранее, представляет собой функцию спроса. Такие функции 
(линейные, квадратичные, экспоненциальные) использовались при 
рассмотрении рыночного равновесия в гл. 2. Функции спроса вида
(4.35) обычно называются функциями спроса Маршалла, хотя он 
не получал таких уравнений, и выражают закон спроса, в соответ
ствии с которым количество товара обратно пропорционально 
цене товара, т.е. с увеличением цены товара количество потребляе
мого товара уменьшается, а при уменьшении цены товара -  увели
чивается.

Функция спроса (4.35), полученная в рамках модели Кобба- 
Дугласа, позволяет установить несколько важных результатов.

Дифференцируя функцию спроса (4.35) по бюджетному ограни
чению М, можно получить

dxl _ а1 1 

dM £  at pt
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Поскольку величины в правой части гшложитедъшяе,| устанав
ливаем, что

Следовательно, спрос на товар прямо пропорционален бюджет
ному ограничению, т.е. доходу, используемому на приобретение то
вара.

Таким образом, уравнение спроса показывает, что при постоян
ной цене товара количество приобретаемого товара зависит от вели
чины бюджетного ограничения. Чем больший доход имеет потреби
тель, тем большее количество товара он может приобрести. Зависи
мость между количеством товара и бюджетным ограничением назы
вается функцией Энгеля. Для полезности, соответствующей модели 
Кобба-Дугласа, функция Энгеля представляет собой прямую линию:

Наклон этой прямой зависит от величин а, , их суммы и цены 
товара. На рис. 4.7 изображены функции Энгеля для рассмотренного

(4.37)

а, 1 М . (4.3В)

ранее случая а{ ~ 1, а2 = 1, = 2  и значений цен товаров, равных 1 ,
2, 3, 4 и 5.

X

60  80  1 0 0  12 0  140

М

Рис. 4.7. Семейство кривых Энгеля
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dxt _ atM d(p~y) __ atM  
dp,

Поскольку все величины в правой части положительные, то

^ < 0 .  (4.39)
dp,

Следовательно, спрос уменьшается с увеличением цены.

Дифференцируя функцию спроса одного товара по цене другого 
товара, получаем

= 0. (4.40)
dPk

Спрос на один товар не зависит от цены другого товара. Этот 
результат соответствует простой модели Кобба-Дугласа, но не все
гда соответствует действительности. Следовательно, функции спро
са вида (4.35) не всегда правильно описывают реальные экономиче
ские ситуации.

Уравнения спроса (4.35) представляют собой так называемые 
индивидуальные кривые спроса, т.е. они описывают спрос на товар 
одного потребителя. Для группы потребителей сумма уравнений 
спроса позволяет получить агрегированные или рыночные функции 
спроса.

Результат, выраженный уравнением (4.35), является основным 
результатом теории потребления.

Дифференцируя функцию спроса по цене этого товара, можно
получить

Пример 1.| Предположим, что полезность соответствует урав
нению U — хх{2хУ12, на которую налагается бюджетное ограничение 
2х\ + 3Х2 ~ 120.

Найти количества товаров для достижения максимальной по
лезности.
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Решение. Используем уравнение (4.35), имея в виду, что в соот
ветствии с условиями задачи а.\ = 1/2; а2 = 1/2; х\ = 2; х2 -  3; М = 120. 
Поэтому

120 120
*1 =-2-2

Ответ: х\ — 30; Х2

4
20.

120 _120 
2-3 ~ 6

=  20.

Уравнение спроса (4.35) позволяет связать значения оптимизи
рованных величин полезности и бюджетного ограничения, если под
ставить количество товара из уравнения спроса (4.35) в общую фор
му уравнения Кобба-Дугласа (4.30). Тогда после простых преобра
зований можно получить

(4.41)

Это уравнение устанавливает связь между максимальным зна
чением связанной полезности и заданной величиной бюджетного ог
раничения или между минимальным значением бюджетного ограни
чения и заданной величиной полезности. Поэтому, зная цены това
ров, можно по заданному бюджетному ограничению установить 
максимальное значение связанной полезности. Это же уравнение по 
заданному значению полезности позволяет найти минимальное зна
чение бюджетного ограничения. Соотношение (4.41) оказывается 
полезным при рассмотрении многих вопросов теории потребления, 
в частности при изменении цен товаров.

Уравнение (4.41) называют уравнением непрямой полезности, 
поскольку это уравнение выражает полезность не через количества 
товаров, а через их цены. Подчеркнем, что уравнение для непрямой 
полезности справедливо только для оптимизированных полезно
сти и бюджетного ограничения, т.е. для связанных полезности 
и бюджетного ограничения.

Как следует из вывода уравнения спроса (4.35), оно справедливо 
для любого товара оптимизированной совокупности товаров. В § 2 
уравнения спроса (2.13) были установлены только для двух товаров 
и для простейшей формы уравнения Кобба-Дугласа. Использование 
аналитического метода позволило получить уравнение для зависи
мости полезности (или бюджетного ограничения) от количества то
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вара одного из видов. Попробуем получить аналогичные иллюстра
ции для случая трех товаров.

Рассмотрим простую форму уравнения Кобба-Дугласа для тако
го случая, т.е. станем считать, что полезность выражается следую
щим уравнением: *

U = х{х2хЪ‘ (4.42)

Бюджетное ограничение для случая трех товаров имеет вид
М  = + р гх2 + р ъхг  (4.43)

Подставим значение количества третьего товара из уравнения, 
выражающего бюджетное ограничение, в уравнение для полезности. 
Такая подстановка превращает свободную полезность U в связанную

Л

полезность U , которая становится функцией количеств только двух 
видов товаров, например х\ и х2:

U = ^ 2- ( M - p lx l - p 2x2). (4 .4 4 )
Ръ

Это уравнение показывает, что для трех товаров связанная по
лезность является функцией количеств любых двух товаров.

Пример 2.1 Полезность задана уравнением (4.42). Цены товаров 
соответственно равны р\ = 2 ; р2 -  3, р$ = 4, и потребитель может по
тратить на приобретение товаров бюджетное ограничение М — 180.

Установить
1 ) оптимальные количества приобретаемых товаров;
2 ) максимальное значение связанной полезности,
3) поверхность связанной полезности.

Решение 1 Оптимальные количества товаров устанавливаются 
из уравнения спроса (4.35), поэтому

180 180 180х  = ---- = 30, х, = ----- = 20, х = ----- = 15. (4.45)
' 3 - 2  2 3-3 3 3-4

Ответ 1 Х\ = 30, х2 = 20, х3 = 15.
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Решение 2. Максимальное значение связанной полезности мож
но установить подстановкой значений оптимизированных количеств 
трех товаров из уравнений (4.45) в уравнение для полезности (4.42):

U = 30•20■15 = 9000. (4.46)

Это же значение полезности можно получить и из уравнения 
(4.44). Действительно

ЯП 90
U = — р -  (180- 2- 3 0 - 3  -20) = 9000. (4.47)

Несмотря на то что уравнение (4.42) выражает свободную по
лезность, подстановка оптимизированных количеств товаров, соот
ветствующих максимуму связанной полезности, делает полезность, 
выраженную уравнением (4.42), связанной, что подтверждается ре
зультатами (4.46) и (4.47).

Ответ 2. l / ^ U  = 9000.

Решение 3 Графическое отображение уравнения (4.44) дано на 
рис. 4 8 .

Рис 4.8 Максимум связанной полезности для трех товаров

Этот рисунок подтверждает, что связанная полезность дейст
вительно имеет максимум при значениях количеств товаров, со
ответствующих уравнению спроса.
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Аналогичным образом можно подставить количество товара 
третьего вида из уравнения для полезности U в уравнение для бюд
жетного ограничения М  и получить выражение для связанного бюд-А.
жетного ограничения М  :

М -  р{х{ + р2х2 . (4.48)
*1*2

Это уравнение показывает, что для трех товаров связанное бюд
жетное ограничение является функцией количеств двух товаров.

Пример 3.j Величина полезности совокупности трех товаров 
равна U = 9000, а цены этих товаров соответственно равны р\ = 2, 
р2 = Х рз = 4.

Установить:
1 ) минимальное значение связанного бюджетного ограничения;
2 ) оптимальные количества приобретаемых товаров;
3) поверхность связанного бюджетного ограничения.

Решение 1. Минимальное значение бюджетного ограничения 
устанавливается из уравнения (4.41), выражающего непрямую по
лезность. Запишем это уравнение для трех товаров:

9000 = — • (4.49)
3-2 3-3 3-4

Выполнив простые вычисления, получим

М 3 = З3 (9000 • 3)(2 • 4) = 3330323 = 1803 •

Ответ 1: М  -  М = 180.

Решение 2. Оптимальные количества товаров находятся из 
уравнения спроса. Поскольку получена такая же величина бюджет
ного ограничения, как и в предыдущем примере, то оптимальные 
количества товаров будут соответствовать уравнениям (4.45).

Ответ 2: Xi = 30, хг = 20, х3 = 15.
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Решение 3. Графическое отображение уравнения дано на рис. 4.9.

20

Рис. 4.9 Минимум бюджетного ограничения для трех товаров

Этот рисунок подтверждает, что связанное бюджетное ограни
чение действительно имеет минимум при значениях количеств това
ров, соответствующих уравнению спроса.

§ 5. МОНОТОННОСТЬ ПОЛЕЗНОСТИ

Под монотонным преобразованием понимают преобразование
некоторой функции, например полезности U, в другую функцию U :

U = F ( U ) . (5.1)

Если дифференцировать это уравнение по количеству г'-го товара 
по правилу дифференцирования сложных функций, то можно получить

dxt dU дх(

Это выражение можно переписать через маржинальные полез
ности:

дРU = u ---- . (5.3)
г ‘ д и  v ;
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Если подставить маржинальную полезность щ из этого уравне
ния в основной результат оптимизации полезности U, выраженный 
соотношениями (4.24), можно получить

МI _ М 2 _ _ ^  _ _ ип ^

P l  P l  Р ,  Р п ’

поскольку все производные dF/dU сокращаются. Таким образом,
результат оптимизации не зависит от того, какая монотонная 
функция полезности использовалась.

Примерами монотонных преобразований полезности U в полез
ность U могут быть:

U = kU ; (5.5)
U = Ua; (5.6)

U=\n(kU),  (5.7)
где к и а -  постоянные величины.

Если полезность рассматривается в рамках модели Кобба- 
Дугласа, то монотонность полезности означает, что уравнение Коб
ба-Дугласа

U = k Y [ x ?  (5.8)

может содержать любые коэффициенты к и at в интервале значений 
[0 -оо]. Эти коэффициенты могут быть целыми или дробными, од
нако результат оптимизации окажется одним и тем же. Важными 
оказываются не величины показателей, а их соотношение.

Преобразование (5.7) означает, что полезность может быть вы
ражена и логарифмической формой модели Кобба-Дугласа:

U = Ык + ^ а ; \пхг  (5.9)

Таким образом, основной результат, следующий из монотонно
сти некоторых экономических функций, заключается в том, что ре
зультат оптимизации не зависит от вида монотонной функции.

В качестве примера рассмотрим уравнения Кобба-Дугласа, ко
торые различаются только значениями показателей степени:

и  = (хЛ у .  (5.10)

252



Уравнение (5.10) с а = 1 уже исследовалось в § 2. Предположим, 
что на полезность, выраженную уравнением (5.10), налагается бюд
жетное ограничение:

М  = PlXl + P2X2’ (5.11)
причем величина этого ограничения и цены товаров имеют следую
щие значения: М -  120, pi = 2, р 2 = 3. Подстановка значения количе
ства второго товара из уравнения бюджетного ограничения в урав
нение (5.10) позволяет получить уравнение для связанной полезно
сти:

(  ^  . . . .  \ а
и  =

М -  р{х{ 

Pi
(5.12)

Подставляя в это уравнение исходные данные, получаем урав
нение

Г
и  = х

120 -  2xj \а
(5.13)

которое можно изобразить графически для различных значений а. 
Такие уравнения для значений а = 1 , 0 5 ; а = 1 ; а  = 0,95 изображены 
на рис. 4.10. Различия между величинами а выбраны незначитель
ными потому, что степенные функции очень зависимы от значений 
показателя степени и при значительных различиях функции сложно 
изобразить на одном графике.

X 1

Рис. 4.10. Связанные полезности при одном бюджетном ограничении
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Данный рисунок показывает, что все связанные полезности, бу
дучи различными по величине, ведут себя одинаково: они имеют 
различные величины максимальных значений, соответствующие од
ной и той же совокупности количеств товаров разного вида.

§ 6. ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ

Представление о монотонной функции полезности понималось 
как своеобразная революция в экономике. Важность иных «револю
ций» или «бунтов», например маржинальных, не может сравниться с 
этим фундаментальным представлением. Такое понимание полезно
сти не только позволило получить многие важные результаты тео
рии полезности, но и отвергнуть некоторые ранние представления.

Понимание полезности как монотонной функции позволило 
четко разграничить два понимания полезности, которые стали из
вестны как кардиналистское и ординалистское понимание полез
ности. В этой связи часто говорят о кардиналистской полезности 
и об ординалистской полезности. Следует признать, что ни один 
из этих подходов не отвергается в экономике, поэтому они продол
жают сосуществовать. Причина, возможно, заключается в том, что 
если для теории потребления не столь существенно, является ли по
лезность кардиналистской или ординалистской, то в теории произ
водства представление об ординалистском характере производст
венных функций выглядит ересью. Вот почему представляется важ
ным подробнее рассмотреть сходства и различия кардиналистского 
и ординалистского подходов в теории потребления.

Полезность и в настоящее время считается краеугольным кам
нем теории потребления. Однако подходы к пониманию полезности 
изменялись. До начала XX в. экономисты были убеждены, что по
лезность является измеримой величиной, которая определяет пове
дение потребителей. В соответствии с такими представлениями, чем 
больше величина полезности, тем большую ценность представляют 
товары для потребителя. Вот почему полезность считалась кардина
листской функцией, определяющей действительную полезность не
которой совокупности товаров для потребителя. Полезность, пони
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маемая как измеряемая и однозначно определяемая величина, харак
теризующая степень удовлетворения потребностей потребителя, 
стала называться кардиналистской полезностью.

Полезность в XIX в. считалась едва ли не основной экономиче
ской функцией и почти все известные экономисты в той или иной 
степени пытались понять ее сущность и свойства. Эти представле
ния выразились в законе убывающей предельной полезности, кото
рый утверждал, что полезность должна стремиться к некоторому 
максимальному значению. Этот закон Джевонс, Менгер, Вальрас 
(70-е гг. XIX в.) выражали через так называемую маржинальную по
лезность, под которой понималась частная производная полезности 
по количеству одного из товаров:

dU
и .  = (6.1)

1 д х .

Понятие маржинальной полезности постепенно вошло в эконо
мический лексикон.

Значение термина маржинальный близко по смыслу к значению 
слова предельный. Как известно, производная представляет собой 
предел отношения изменения одной величины к изменению другой, 
например:

.. dUut = lim ---- .
av~>° дл]

Такой предел отношения изменения двух величин, когда оба 
изменения стремятся к нулю, и дало название предельным или мар
жинальным функциям. Это следует иметь в виду и не придавать 
маржинальным функциям какого-либо особого смысла, кроме про
изводных. Поскольку в экономике интересуются изменением одних 
величин в зависимости от изменения других, маржинальные функ
ции встречаются очень часто.

С математической точки зрения представление о маржинальной 
полезности казалось лишь заменой терминологии. Однако в дейст
вительности представление о маржинальной полезности включало в 
себя и закон убывающей предельной или маржинальной полезности 
Госсена. Другими словами, термин «маржинальная полезность» из
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начально понимался и как характеристика поведения полезности. 
Считалось, что закон убывающей маржинальной полезности суще
ствует, хотя он не был доказан. Поскольку условием максимума по
лезности могло быть равенство нулю ее частных производных по 
количеству товаров, закон убывающей маржинальной полезности 
формулировался в простом виде:

и, =0- (6.2)

Таким образом, считалось, что полезность увеличивается до тех 
пор, пока ее маржинальные полезности не станут равными нулю. 
Представление об убывающей полезности товаров вело к заключе
нию, что существует некоторый оптимальный набор товаров, ко
гда дальнейшее увеличение количества товаров не ведет к повыше
нию полезности.

Несмотря на все усилия, доказать существование закона убы
вающей полезности никто не смог (см. § 2 и 3). Это не удивительно, 
поскольку такое доказательство вообще невозможно, так как вид 
функции (1.1) неизвестен. Однако, даже привлекая некоторые мо
дельные представления о полезности, например модель Кобба- 
Дугласа, никакого заключения об особом поведении полезности с 
ростом количества товаров сделать нельзя. Это наглядно иллюстри
рует рис. 4.1, показывающий, что полезность неограниченно растет с 
увеличением количества товаров.

Принципиальное изменение в понимании полезности произош
ло только тогда, когда полезность стали рассматривать в рамках 
бюджетных ограничений потребителя. Дело в том, что на потребле
ние товаров всегда налагаются некоторые естественные и очевидные 
ограничения.

Во-первых, нормальный потребитель не нуждается в неограни
ченном количестве товаров.

Во-вторых, обычный потребитель в большинстве случаев огра
ничен в средствах, которые могут быть использованы на приобрете
ние товаров.

Поэтому полезность должна рассматриваться в рамках реаль
ных, в том числе и бюджетных ограничений потребителя.
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Совместное рассмотрение полезности и бюджетного ограниче
ния было впервые выполнено в рамках метода неопределенных 
множителей Лагранжа, который позволил установить, что отноше
ние маржинальной полезности товара к его цене одинаково для всех 
товаров:

! L  = !fL.  (6.3)
Р г Р к

Метод неопределенных множителей Лагранжа позволяет сде
лать несколько важных выводов. Прежде всего из уравнения (6.3) 
следовало, что маржинальные полезности не равны нулю :

и ,*  0- (6-4)

Это означало, что закон убывающей маржинальной полезно
сти (6.2) не выполняется. Используя этот результат, Хикс посчи
тал, что принцип предельной полезности должен быть заменен на 
принцип убывающей маржинальной степени замещения товаров, 
который рассматривается в следующем параграфе Таким образом, 
метод неопределенных множителей Лагранжа нанес удар по пред
ставлениям многих экономистов о законе убывающей предельной 
или маржинальной полезности.

Однако этот метод не дал прямого ответа на вопрос, эквивален
тен ли максимум Лагранжиана максимуму полезности. Ответ ока
зался настолько математически сложным и запутанным, что в такую 
эквивалентность призывали только верить.

Аналитический метод, последовательно используемый в данной 
книге, позволил объяснить многие проблемы совместного рассмот
рения полезности и бюджетного ограничения. В частности, закон 
убывающей связанной полезности может выполняться в услови
ях бюджетных ограничений, поскольку условия экстремума свя
занной полезности и представляют собой предельное значение мар
жинальной связанной полезности:

й{ = 0- (6.5)

Однако для свободной полезности вне бюджетного ограничения 
закон убывающей предельной полезности может не выполняться.
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Это можно установить не только в общем случае, но и в рамках мо
дели Кобба-Дугласа.

Одним из важнейших свойств полезности является ее монотон
ность, означающая, что оптимизированные количества товаров 
можно установить различными функциями полезности. В § 5 приве
дены иллюстрации для простой модели Кобба-Дугласа. В частности, 
было установлено, что уравнение для полезности вида

U = { x xx 2) a (6 .6 )

дает одно и то же уравнение спроса вне зависимости то того, какова 
величина коэффициента а. Рис. 4.10 иллюстрировал такую возмож
ность.

Уравнение (6 .6 ) позволяет вычислить маржинальные полезности 
какого-либо товара для различных значений показателя степени а 
Дифференцирование уравнения (6 .6 ) по количеству одного из това
ров при постоянстве количества второго товара дает

иг = * (6-7)

В зависимости от значения величины а возможны такие слу
чаи:

а > 1 , маржинальная полезность увеличивается с увеличением х\\
а = \ ,  маржинальная полезность не изменяется при увеличении
а < 1 , маржинальная полезность уменьшается с увеличением Х\.
Только в последнем случае маржинальная полезность может 

убывать с увеличением количества одного из товаров. Однако, как 
следует из метода неопределенных множителей Лагранжа и анали
тического метода, даже в этом случае маржинальная полезность не 
достигает нуля. Следовательно, закон убывающей маржинальной 
свободной полезности может не выполняться.

Представление о полезности как монотонной функции нанесло
- удар по кардиналистским взглядам. Поскольку оптимизированному 

бюджетному ограничению могло соответствовать любое число 
функций полезности, полезность лишилась своего уникального по
ложения. Другими словами, полезность могла иметь множество зна
чений, описывающих одно и то же оптимизированное состояние.
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Представление о кардиналистском характере полезности сменилось 
ординалистским представлением.

Следует подчеркнуть, что отрицание кардиналистской полезно
сти не означает, что нет однозначного соответствия между полезно
стью и иными экономическими величинами. Например, если полез
ность соответствует некоторой модели, в которой все параметры за
даны, то полезность оказывается однозначно определенной. Ранее 
были рассмотрены примеры такого использования однозначно опре
деленной полезности. Выбрав для описания полезности уравнение 
Кобба-Дугласа со всеми заданными коэффициентами, можно вы
числить ее значение на основании величины бюджетного ограниче
ния и оптимизированных количеств товаров.

§ 7. ПОЛЕЗНОСТЬ И ЗАМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ

Долгое время не обращалось внимание на две особенности 
полезности.

Во-первых, принятие закона убывающей полезности вело к за
ключению, что полезность может иметь максимальное значение, со
ответствующее наибольшему удовлетворению потребителя в опре
деленной совокупности товаров.

Во-вторых, попытки рассмотреть полезность качественными 
методами (графическими, псевдологическими, лексикографически
ми и т .д ) оказались бесплодными и затруднили анализ и понимание 
существа полезности.

В результате экономисты не смогли установить, что полезность 
относится к так называемым монотонным функциям. При наличии 
ограничения связанная полезность действительно может быть мак
симальной, однако это максимальное значение может иметь различ
ные численные значения, описывая одну и ту же экономическую си
туацию.

Все это означает, что полезность является ординалистской 
функцией, т.е. величина полезности не имеет кардинального значе
ния. Любая монотонно преобразованная полезность будет давать 
один и тот же результат оптимизации. Полезность стали считать
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вспомогательной функцией, которая может иметь различные экс
тремальные значения при бюджетном ограничении и давать резуль
таты, которые инвариантны величине этой полезности. Поэтому в 
настоящее время обычно полезность считают ординалыстской. По
нимание ординалистского характера полезности позволяет рацио
нально использовать ее для описания конкретных экономических 
ситуаций. Таким образом, переход к ординалистской полезности не 
разрушил теорию потребления, а уточнил ее.

Представление об ординалистской полезности оказалось важ
ным для теории потребления потому, что оно прояснило сущность 
полезности не как величины, имеющей уникальное значение, а как 
величины, максимальное значение которой помогает установить те 
или иные объективные экономические закономерности.

Ординалистский характер имеют не только некоторые экономи
ческие функции, но и такая фундаментальная физическая величина, 
как энтропия. В отличие от полезности, абсолютное значение эн
тропии вообще не может быть определено. Вычислению поддаются 
только изменения этой величины в самых простых случаях.

Внедрение представления об ординалистской полезности сопро
вождалось введением новых представлений, которые продолжают 
существовать в теории потребления и в настоящее время. Правомер
но критикуя и отрицая закон убывающей предельной полезности 
Хикс предложил заменить его на принцип убывающей маржиналь
ной степени замещения товаров. Представление о маржинальной 
степени замещения товаров основано на том, что потребительская 
полезность товаров в принципе может быть удовлетворена разными 
наборами товаров. Причем чем больше товаров, тем больше имеется 
их наборов. Можно рассмотреть случай, когда полезность равна 
некоторой произвольной величине. Тогда, например для двух 
товаров, количество одного товара зависит от количества другого. В 
координатах х\ -  х2 эта зависимость будет изображаться кривой 
постоянной полезности или кривой безразличия, а совокупность 
таких кривых для различных значений полезности -  картами кривых 
безразличия. Пример таких кривых безразличия был дан на рис. 4.2.
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Представление о кривых безразличия показывает, что одной и 
той же полезности может соответствовать любое количество наборов 
товаров. Несмотря на то что закон убывающей полезности может 
выполняться только при наличии ограничений и только для связан
ной полезности, его используют для следующих обоснований.

Следуя логике Хикса, считается, что если потребитель обладает 
большим количеством одного товара и малым количеством другого, 
то для достижения некоторого уровня полезности он, скорее всего, 
приобретет дополнительное количество второго, а не первого това
ра. Количественно это предпочтение выражается через маржиналь
ную степень замещения товаров, MRCS (marginal rate o f commodity 
substitution), под которой понимают отношение изменения количест
ва товара одного вида к изменению количества товара другого вида. 
Например, для двух товаров маржинальная степень замещения това
ров выражается так:

Введение любых определений не имеет смысла, если они не по
зволяют получить полезные результаты. К сожалению, введение по
нятия маржинальной степени замещения товаров запутало проблему 
замещения, а не решило ее. В этом легко убедиться, если посмотреть 
на выводы, которые делали Хикс и Аллен.

При введении понятия маржинальной степени замещения това
ров записывают, прежде всего, полный дифференциал полезности 
как функции количества нескольких видов товаров:

d U = y ^ - d x r  (V.2)
ох(

С учетом определения маржинальной полезности (6.1) этому 
уравнению придается эквивалентный вид:

dx^
M R C S = (7.1)

dx.

П
dU  = ^ j u ldxi. (7.3)

(-1

Тогда для случая двух товаров
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dU  = uldxl + dx2 • (7.4)

Теперь считают, что полезность постоянна, т.е. потребитель на
ходится в любой точке кривой безразличия:

В результате можно сделать вывод, что маржинальная степень 
замещения товаров обратно пропорциональна отношению маржи
нальных полезностей товаров.

Уравнение (7.9) представляют в ином виде, используя основной 
результат (6.3), полученный методом неопределенных множителей 
Лагранжа и аналитическим методом, и которое для двух товаров 
сводится к уравнению

или без введения представления о маржинальной степени замещения

U = const.

Это означает, что дифференциал полезности равен нулю:

(7.5)

dU = 0. (7.6)

(7.7)

(7.8)
dxj и2

С учетом определения (7Л) можно получить, что

MRCS = (7.9)

_ и2
(7.10)

Pi Рг

Тогда из уравнения (7.9) следует, что

M R C S = - ^ ~
Pi

(7.11)

товаров:
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d x 2 _  p x (7.12)
dxj p 2

Таким образом, приходим к выводу, что маржинальная сте
пень замещения товаров равна отношению цен этих товаров. 
Уравнение (7.12) означает, что один товар может быть замещен дру
гим при сохранении постоянной величины полезности. Это позволи
ло Хиксу и Аллену сделать вывод, что замещение товаров позволяет 
сохранить полезность совокупности товаров постоянной. Однако 
они не знали, что поддержание постоянной полезности за счет 
замещения товаров ведет к увеличению бюджетного ограниче
ния. Наоборот, они уверяли, что именно замещение товаров позво
ляет получить минимальное бюджетное ограничение. Для дополни
тельного обоснования своих выводов они ссылаются на статью 
Слуцкого, которая так и называлась «К теории сбалансированного 
бюджета потребителя». Более того, Хикс и Аллен уверяли, что 
именно замещение товаров позволяет получить такой сбалансиро
ванный бюджет потребителя. К сожалению, именно эти представле
ния Хикса и Аллена оказались ошибочными. В этом несложно убе
диться, тем более необходимые результаты получены (принцип за
мещения товаров).

Уравнение (7.12) может быть получено из уравнения бюджетно
го ограничения

при постоянстве цен и бюджетного ограничения, поскольку диффе
ренцирование этого уравнения дает

откуда следует уравнение (7 .2 2 ). Поскольку принималось, что бюд
жетное ограничение постоянно, то замещение товаров происходит и 
при минимальном бюджетном ограничении. Одна из ошибок Хикса 
и Аллена заключалась в том, что они посчитали постоянное бюд
жетное ограничение минимальным. В действительности же это не 
так.

М  = руХу + р 2х2 (7.13)

p xdxx + p 2dx2 = 0 , (7.14)
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Основной результат, полученный методом Лагранжа и аналити
ческим методом, заключается в том, что единственная совокупность 
товаров соответствует:

• максимальной полезности при заданном бюджетном ограниче
нии или

• минимальному бюджетному ограничению при заданной полез
ности.

Таким образом, заданному бюджетному ограничению соответ
ствует единственная точка на кривой безразличия Поскольку заме
щение товаров ведет к смещению от точки оптимума, то этой сме
щенной точке соответствует другое бюджетное ограничение, причем 
большее по величине, а не меньшее, как считали Хикс и Аллен.

Доказательство увеличения бюджетного ограничения при сме
щении от оптимальной точки на кривой безразличия дано в § 3 в виде 
принципа замещения товаров. В соответствии с этим принципом, лю
бое изменение количества товара по сравнению с оптимальным коли
чеством товара ведет к увеличению бюджетного ограничения (3.29):

(7.15)dM  >0.
Следовательно, любое замещение товаров возможно только с 

увеличением бюджетного ограничения.
При постоянном бюджетном ограничении количество товара не 

может изменяться:
dxt = 0, (7.16)

поскольку любое замещение товаров может привести только к 
уменьшению полезности, т.е. переходу на другую поверхность или 
кривую безразличия

Следовательно, любое замещение товаров при постоянном 
бюджетном ограничении ведет к понижению полезности сово
купности товаров (3.24):

d U  <0 . (7.17)

Таким образом, приходим к важному заключению о замещении 
товаров. Любое замещение товаров по сравнению с оптимизирован
ной совокупностью товаров ведет:
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• к увеличению бюджетного ограничения при сохранении неиз
менной полезности;

• уменьшению полезности при сохранении неизменного бюджет
ного ограничения.

Если потребитель станет замещать товары по сравнению с их 
оптимизированными количествами, то он ухудшит свое положение, 
поскольку замещение товаров повлечет либо уменьшение полезно
сти, либо необходимость увеличения бюджетного ограничения, либо 
то и другое вместе. Однако у потребителя остается выбор -  ухуд
шать или не ухудшать свое положение.

Необходимость постоянства количества товаров для сохранения 
величины бюджетного ограничения следует и из уравнения спроса

Достаточно продифференцировать это уравнение, чтобы полу
чить

Следовательно, при постоянстве бюджетного ограничения спра
ведлив результат (7.16): для сохранения минимального бюджетно
го ограничения необходимо поддерживать постоянными опти
мизированные количества товаров, т.е. исключить замещение 
товаров.

Результат (7.16) означает, что в состоянии оптимума количества 
товаров должны быть постоянными, поэтому величина маржиналь
ной степени замещения не может иметь смысла. Поэтому не может 
существовать принцип убывающей маржинальной степени замеще
ния товаров. С другой стороны, если потребитель находится вне оп
тимального состояния, т.е. вне минимального бюджетного ограни
чения, то он может замещать товары так, чтобы выполнялось равен
ство (7 . 1 2 ). Однако величина такой степени замещения товаров оп
ределяется только соотношением цен товаров. Поэтому говорить о 
существовании принципа убывающей степени замещения товаров 
бессмысленно.

(4.35):
аМ  \ (7.18)

аdx = — = — dM.
P , jL a>

(7.19)
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В отличие от принципа убывающей предельной полезности, ко
торым Хикс предложил заменить принцип убывающей предельной 
полезности, этот последний выполняется для связанной полезности, 
тогда как принцип убывающей маржинальной степени замещения 
товаров Хикса лишен смысла. Потребитель может замещать товары, 
однако никакого закона убывающей маржинальной степени замеще
ния товаров не существует. К счастью, этот «принцип» и не является 
необходимым. Он был нужен Хиксу и Аллену, чтобы хоть чем-то 
заполнить «пустой ящик» своего ординалистского подхода к 
полезности.

Идея ординалистской полезности оказалась плодотворной, а 
идея об убывании маржинальной степени замещения товаров -  ту
пиковой.

Подведем итог обсуждения проблемы замещения товаров. Пре
жде всего подчеркнем, что замещение товаров -  это не объектив
ное явление, а субъективное действие потребителя. Поэтому за
мещать или не замещать товары, -  это выбор потребителя. Однако, 
если потребитель желает минимизировать свои затраты и максими
зировать полезность от некоторой совокупности товаров, он должен:

• приобре гать оптимизированные количества товаров;
• избегать замещения товаров.
Только при таком поведении потребитель при заданном бюд

жетном ограничении будет иметь максимальную полезность от со
вокупности товаров, а при заданной полезности этой совокупности 
товаров будет иметь минимальные расходы. Под оптимизированны
ми количествами товаров, как и раньше, понимаются количества то
варов, соответствующие функции спроса.

Можно было бы, конечно считать, что Хикс и Аллен рассматри
вали замещение товаров как средство перехода от неоптимизиро- 
ванного состояния к оптимизированному. Однако использование 
ими основного результата оптимизации, выраженного равенствами
(7.10), означает, что они рассматривают замещение товаров от оп
тимизированного состояния, из которого можно выйти, только ли
бо увеличив расходы, либо уменьшив полезность.

В качестве иллюстрации полученных результатов, рассмотрим 
простой пример.
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Пример 4.| Потребитель имеет некоторую кривую безразличия с 
U = 600 и приобретает два вида товаров по ценам р\ = 2  и р2 = 3.

Установить:
1 ) минимальное бюджетное ограничение, соответствующее оп

тимальному набору товаров, и оптимальное соотношение товаров;
2 ) бюджетные ограничения для неоптимальных соотношений 

количеств товаров, когда xi = 40; х2 = 15 и х\ = 20; х2 = 30, которые 
принадлежат этой же кривой безразличия.

3) кривую безразличия и бюджетные ограничения в координа
тах Xi — х2.

Решение 1. Для вычисления минимального бюджетного ограни
чения воспользуемся уравнением (4.41):

и = м ^ а - П 1 а, \ а‘

Рг 2 j a >

(7.20)

Тогда подстановка значений полезности и цен товаров при 
а\ = а2 = 1 дает

600 = М 2 -----------; М 2 = 1 2 0 2; ЛГ=1 2 0 .
2-2-2-3

Оптимизированные количества товаров вычисляются по урав
нению спроса (7.18):

120 120 ^  х  = -----= 30; х, = ----- = 20.
1 2*2 2-3

Ответ 1: М = 120, х\ -  30, х2 -  20.

Решение 2 Величины бюджетных ограничений для неоптими- 
зированных совокупностей товаров вычисляем по уравнению спроса
(7.13):

М 1 =2-40 + 3-15 = 125;
М 2 = 2-20+3-30 = 130.

Ответ 2: М\ = 125, М2 = 130.
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Решение 3. Функции полезности и бюджетных ограничений 
представлены на следующем рисунке, причем чем выше расположе
на прямая линия, тем больше бюджетное ограничение.

х 1

Рис. 4 11. Кривая безразличия и бюджетные ограничения

Таким образом, для приобретения любой неоптимизированной 
совокупности количеств товаров (jti = 40, xj = 15 и i i  = 20, 
Х2 = 30) требуется больше средств (М = 125, М ~ 130), чем на приоб
ретение оптимизированной совокупности товаров (xj = 30, хг = 15, 
М =  120).
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§ 8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ И ВЫБОР

Современная теория потребления широко использует представ
ления о потребительском предпочтении и потребительском вы
боре. Несомненно, потребители имеют свои представления о полез
ности той или иной совокупности товаров, которые они могут при
обрести, обладая некоторыми средствами. Однако многое в этом вы
боре зависит от величины этих средств. Например, если потребитель 
обладает незначительными средствами, то у него практически нет 
выбора, поскольку он прежде всего должен приобрести товары пер
вой необходимости и оплатить все услуги, т.е. затратить весь свой 
доход на продукты питания, одежду, квартплату, электроэнергию, 
отопление и т.д. В большинстве стран мира для большинства потре
бителей главная проблема заключается не в том, чтобы сделать ка
кой-то выбор в соответствии со своими предпочтениями, а в том, 
чтобы «свести концы с концами», т.е. получить и распределить свой 
ограниченный бюджет между обязательными платежами. Современ
ные экономисты игнорируют эту главную для большинства населе
ния мира проблему и рассматривают ситуацию, когда потребитель 
уже смог найти средства для оплаты товаров и услуг первой необхо
димости.

Проблема потребительского предпочтения и выбора обычно 
рассматривается в рамках теории выявленных предпочтений 
Самуэлсона, которая по-своему уникальна. Не вводя по существу 
никаких количественных характеристик предпочтений и выбора, она 
считается основой современной теории потребления. Многие из
вестные экономисты, в частности Хикс -  Нобелевский лауреат по 
экономике (1972 г.), не приняли эту теорию Самуэлсона -  другого 
Нобелевского лауреата по экономике (1970 г.). Своим пустословием 
теория Самуэлсона принесла больше вреда, чем пользы. Автор ут
верждал, что в своей теории выявленных предпочтений он более 
простым способом получил результаты Слуцкого, Хикса и Аллена. 
Как будет показано в данной главе, эти представления не являются 
обоснованными. Поэтому Самуэлсон предложил теорию, которая 
также является тупиковой.

Следует подчеркнуть, что потребительские предпочтения мо
гут выражаться в потребительском выборе только в том случае,

269



если потребитель обладает средствами для покрытия расходов, 
необходимых для поддержания своего физического существования.
Если потребитель не обладает достаточными средствами, то все из
мышления теории потребления могут рассматриваться как издева
тельства над действительными проблемами подавляющего большин
ства людей в мире. Только с такой оговоркой можно продолжать рас
смотрение проблем современной теории потребления.

Большинство экономистов оказались настолько зачарованными 
теорией Самуэлсона, что не смогли даже предложить каких-либо ко
личественных характеристик потребительских предпочтений и вы
бора.

Тем не менее, такие количественные предпочтения потребителя 
в первом приближении можно установить. Потребительское пред
почтение означает, что потребитель предпочитает некоторый товар 
другому. Если оба товара считаются необходимыми для потребите
ля, то он вынужден сделать свой выбор. Потребитель должен ре
шить, насколько он предпочитает один товар другому. Если такой 
выбор сделан, то теория потребления должна установить, какие ко
личества одного и другого товара потребитель может приобрести, 
обладая некоторым бюджетным ограничением. Например, если по
требитель в «несколько раз» предпочитает некоторый товар друго
му, то при равенстве цен на эти товары он должен был бы приобре
сти этого товара в «несколько раз» больше. Если же цены этих това
ров различны, то количество этого предпочитаемого товара может 
оказаться больше или меньше в зависимости от соотношения цен.

Как отмечалось в § 4, в функции Кобба-Дугласа показатели 
степени at для каждого вида товара выражают меру личного 
предпочтения этого товара, причем чем выше эта мера, тем выше 
предпочтение в отношении данного товара. Другими словами, пара
метр at может пониматься как мера потребительского предпочте
ния в отношении товара г'-го вида в рамках модели Кобба-Дугласа

V = Y \ x a‘. (8 .1 )
1-1

Действительно, если потребитель сделал свой выбор, считая, 
что один товар для него предпочтительнее другого в 10 раз, то
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a v = 1 Oa2 • (8.2)

XJ _  Р2 (8.3)
*2 а2 Pi

Если цены товаров равны р у = pi и потребитель имеет выражен
ное предпочтение (8.2), то легко установить, что

xj=10x2- (8.4)

Другими словами, потребитель может приобрести товары, про
порциональные мере их предпочтения.

Одним из факторов, влияющих на реальные потребительские 
предпочтения в отношении любого товара, может быть и его цена. 
Как правило, для большинства потребителей товары с меньшей це
ной предпочтительнее (при прочих равных условиях), поскольку по
зволяют приобрести большее количество товаров. Такие товары 
обычно называют нормальными, хотя в действительности не товар 
является нормальным, а предпочтения потребителя являются 
нормальными. С другой стороны, для некоторых потребителей осо
бые товары с большей ценой могут оказаться более предпочтитель
ными, например в случае обыкновенного или воображаемого сно
бизма, а также из-за желания показать, что «мы не хуже других». 
В таких случаях говорят, что потребитель имеет дело с аномальны
ми товарами или «товарами Гриффина». В действительности же 
не товары аномальны, а аномальны или извращены предпочте
ния потребителей, которые не имеют бюджетных ограничений. 
Обычная теория потребления малопригодна для описания поведения 
потребителей с недостаточным или избыточным доходом, когда их 
поведение оказывается вынужденным или иррациональным. В слу
чае бюджетных ограничений, незначительно превышающих затраты 
на удовлетворение жизненно необходимых потребностей, теория по
требления может быть полезна.

Модель Кобба-Дугласа не является единственной в теории по
требления. Однако в рамках любой модели можно определить меры 
предпочтения тех или иных товаров.

Из уравнения спроса можно установить, что для двух товаров
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§ 9. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР

Изменение цен товаров характерно для рыночной экономики. 
Несомненно, что изменение цен товаров сказывается на потребите
лях, причем при росте цен доходы потребителей оказываются недос
таточными для поддержания оптимальной полезности товаров. Эф
фект изменения цен представляет для большинства потребителей не 
только важную практическую проблему, но и является одной из ос
новных проблем экономической теории.

Рассмотрим влияние изменения цен на количества приобретае
мых товаров, т.е. на спрос. С точки зрения современной теории по
требления и результатов анализа, выполненного в предыдущих пара
графах, поведение потребителя таково, что он стремится:

• к максимальной полезности совокупности товаров при неиз
менном бюджетном ограничении:

U=  max; М  - cons t ;  (9.1)

• минимальному бюджетному ограничению при неизменной 
полезности совокупности товаров:

М = min; t / = const. (9.2)

В первом случае потребитель не может увеличить свой бюджет, 
поэтому изменение цен неминуемо повлечет изменение полезности в 
зависимости от того, как изменяются цены.

Во втором -  потребитель имеет возможность увеличить свой 
бюджет при росте цен и сохранить ту же величину полезности, ко
торой он обладал до изменения цен. Однако представляется рацио
нальным, что потребитель хотел бы иметь минимально возможное 
бюджетное ограничение для сохранения достигнутой ранее величи
ны полезности.

Для большинства потребителей первая стратегия оказывается 
единственно возможной, поскольку увеличение бюджета обычно 
трудно выполнить на практике.

Помимо таких основных вариантов поведения погребителя в 
рамках существующих потребительских предпочтений и бюджетных 
ограничений потребитель при изменении цен на товары может стре
миться поддержать постоянным:
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• соотношение количеств товаров; v
• количество некоторых товаров.
В первом случае при изменении цен на товары потребитель бу

дет стремиться сохранить неизменным соотношение количеств всех 
товаров (до и после изменения цен):

= ~  = const,  (9.3)
хк \

где хг -  оптимальное количество товара соответствующего вида до из
менения цен; хг -  количество этого же вида товара (не обязательно оп
тимальное) после изменения цен.

Во втором случае при изменении цен на товары потребитель бу
дет стремиться сохранить количества предпочитаемых товаров не
изменными, а количества других товаров изменять так, насколько 
позволяет величина его бюджетного ограничения. Таким образом, 
поведение потребителя будет определяться выбранным условием 
неизменности количества предпочитаемых товаров, например:

xt — const. (9.1)

При изменении цен потребитель может следовать нескольким 
стратегиям поведения, основанным на стремлении:

• максимизировать полезность: U ~ шах
• минимизировать бюджетное ограничение: М  = min
• сохранить неизменными:

а) полезность и бюджетное ограничение: и  -  const; М = const
б) соотношение количеств товаров: х, /л;* = const
в) количество предпочитаемого товара: х( = const

Современная теория потребления, основанная на результатах, 
полученных Слуцким, Хиксом, Алленом, Самуэлсоном и другими 
экономистами, представляет собой довольно сложную и весьма про
тиворечивую теорию. Трудно себе представить «рационального по
требителя», который следовал такой теории потребления хотя бы 
потому, что он ничего не знает ни о теории полезности, ни об урав
нении Слуцкого, ни о других теоретических результатах. Нет уве
ренности, что сами экономисты следуют этой теории в своей повсе

273



дневной жизни потому, что им едва ли приходилось сводить концы с 
концами. Современная теория потребления -  это скорее красивая, но 
почти бесполезная попытка описать поведение некоего виртуально
го «рационального потребителя» и предложить ему некоторые 
модели или стратегии поведения. Тем не менее, некоторые результа
ты теории потребления позволяют выработать рекомендации потре
бителю.

Для реальной рыночной экономики наиболее типичен рост цен, 
поэтому потребитель оказывается в положении, когда он должен 
изыскать возможности для получения дополнительного дохода, что
бы компенсировать последствия увеличения цен. Если же потреби
тель не может увеличить свой доход, ему остается следовать страте
гиям, возможным в рамках неизменного бюджетного ограничения.

В последующих параграфах рассматриваются раздельно две 
экономические ситуации, когда потребитель не может или может 
увеличить свой доход, т.е. анализируется возможное поведение по
требителя при неизменном или переменном доходе.

Рассмотрим применяемую терминологию. В методе неопреде
ленных множителей Лагранжа и аналитическом методе под бюджет
ным ограничением понималось количество средств, затраченных на 
приобретение набора различных товаров при заданных ценах на эти 
товары:

Поэтому бюджетное ограничение записывалось и в эквивалент
ной форме:

Часто бюджетному ограничению придают несколько иной 
смысл, называя его доходами потребителя I, имея в виду то об
стоятельство, что потребитель свой доход (или часть его) тратит на 
приобретение некоторого количества товаров. При оптимизирован

(9.5)

Кроме того, бюджетное ограничение обозначалось и как М:

R(xl,x2,...,xn)~  М  = 0- (9.6)

м  = ^ р Л . (9.7)

274



ной полезности бюджетное ограничение называют доходом потре
бителя, т.е.

I = М  = R. (9.8)

Любое из этих обозначений может быть использовано в теории 
потребления.

В случае изменения цен по сравнению с оптимизированной по
лезностью сумма в правой части уравнения (9.5) или (9.7) часто на
зывается не доходами потребителя, а расходами потребителя Е:

Е = (9.9)

Однако и такую величину можно считать как доходом потреби
теля, так и бюджетным ограничением потребителя и использовать 
обычное обозначение М.

§ 10. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН 
ПРИ НЕИЗМЕННОМ ДОХОДЕ

При изменении цен потребитель может следовать нескольким 
стратегиям поведения. Критерием выбора той или иной стратегии 
является принцип максимизации полезности', чем выше полез
ность, которую потребитель может получить при выборе той или 
иной стратегии, тем больше вероятность того, что он будет следо
вать именно такой стратегии. При изменении цен потребитель, кото
рый не может увеличить свой доход, может следовать лишь не
скольким вариантам поведения, соответствующих:

• максимизации полезности совокупно- U = max; 
сти товаров:

• постоянству полезности совокупности U = const; 
товаров:

• постоянству соотношения количеств хг/ х к = const; 
товаров:

• постоянству количества предпочитае- х, = const, 
мого товара:

Рассмотрим каждую из этих стратегий поведения потребителя.
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Максимизация полезности
При заданном бюджетном ограничении полезность имеет мак

симальное значение, если выполняются следующие равенства:

Pl P l Рг

-  Un (10.1)
Pn

которые в рамках модели Кобба-Дугласа превращаются в уравнение 
спроса:

(Ю.2)

для каждого вида товаров.
Таким образом, поведение потребителя, который стремится к 

максимальной полезности своего бюджетного ограничения, может 
быть весьма простым. Потребитель должен следовать уравнению 
спроса (10.2), которое справедливо для любого заданного бюджетно
го ограничения, и приобретать товар в соответствии с его изменив
шейся ценой.

Потребитель может даже вычислить максимальное значение по
лезности на основе полученного ранее уравнения для непрямой по
лезности:

(10.3)

В соответствии с этим уравнением при уменьшении цены одно
го из товаров полезность совокупности товаров увеличивается, а при 
повышении цены -  уменьшается. Возможны случаи, когда увеличе
ние цены одного из товаров может компенсироваться уменьшением 

, цены другого так, что полезность остается неизменной. Уравнение
(10.3) для простого случая двух товаров и простейшей функции по
лезности в рамках модели Кобба-Дугласа

U = x lx2 (Ю.4)
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превращается в такое уравнение

и = — — ■ (10-5>
4 PIP1

Пример 5.j Полезность определена уравнением Кобба-Дугласа
(10.4), а цены товаров и бюджетное ограничение соответственно 
равны р\ = 2, р2 = 2 и М  = 120.

Найти количества товаров и полезности совокупностей това
ров:

1) при заданных ценах;
2) уменьшении цены первого товара до рг = 1,2;

3) увеличении цены первого товара до р{ = 3;

4) увеличении цены второго товара до р2 = 4,5.

Решение 1. Количества товаров определяются по уравнению 
спроса (10.2), а величина полезности -  по уравнению (10.4) или
(10.5):

120 120 
= s, (10-6)

1202U =30-20 = 600; U = — ~  = 600.
4-2-3 ь

Ответ 1: х{ = 30; х2 =20; U = 600.

Решение 2. Количества товаров определяются по уравнению 
спроса (10.2), а величина полезности -  по тем же уравнениям (10.4) 
или (10.5):

Xj = -  50; 2, = —  = 20;
2-12 2-3

(Ю.7)
U = 20-20 = 400; U = ^ —  = 400;

4*3-3

Ответ 2: = 50; х2 = 20; U = 400.
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Решение 3. Количества товаров определяются по уравнению 
спроса (10.2), а величина полезности -  по уравнениям (10.4) или
(10.5):

~  120 „  120 х  = -----= 20; Ху = ------= 20;
2-3 2-3

2 (Ю.8)
U = 20*20 = 400; и = - ^ — = 400.

4-3-3

Ответ 3: — 20; х2 -20', U = 400 .

Решение 4. Количества товаров определяются по уравнению 
спроса (10.2), а величина полезности -  по уравнениям (10.4) или
(10.5):

~  120 , Л „ 120 40 , , , , ,> х, =----- = 30; х, =--------= —  = 13,333:
2-2  2-4,5 3

(Ю.9)
40 120

U = 30-—— = 400; U — ----- -—  = 400.
3 4-2-4,5

Ответ 4: х{ = 30; х2 = 13,333; U = 400.

Постоянство полезности

Рассмотрим случай, когда потребитель хотел бы сохранить та
кую же величину полезности, которой он обладал до изменения цен:

U = const. (10.10)

В рамках простой модели Кобба-Дугласа это означает, что
U = xlx2 =xl x2, (10.11)

где хи х2-  количества товаров до изменения цен; х2 -  количества то
варов после изменения цены одного из них, например с р\ до р{.

Поскольку совокупность товаров х и х2 до изменения цен была 
оптимизированной, количество каждого из товаров соответствует 
уравнению спроса (10.2), т.е. в данном случае

X i = i L ; X2= i L .  > ' (10.12) 
2р,  2 р 2
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Это позволяет уравнение (10.11), выражающее постоянство по
лезности, переписать так:

М 2л?1 х2 = --------. (10.13)
4№

В рамках неизменного бюджетного ограничения М  потреби-
тель мог приобрести как совокупность товаров X], Х2 , так и совокуп
ность товаров хг х2, например:

М = р1х1 + р2х2. (10.14)

Два последних уравнения позволяют найти количества товаров 
при изменении цены одного из них для сохранения постоянной ве
личины полезности. В частности, подставляя значение х2 из уравне
ния (10.13) в уравнение (10.14), получаем уравнение, определяющее 
количество первого товара после изменения его цены:

М 2 
+ - —  = 0.

4Й
Аналитическое решение этого уравнения имеет вид

f  I--------U
* 1,2 2 р х

1 ± \ b z J L
P i

(10.15)

Уравнение имеет действительное решение только в том случае, 
если выражение под знаком радикала больше нуля или равно нулю, 
т.е. в случае, если

рх< р х. (10.16)

Таким образом, при постоянном бюджетном ограничении 
полезность можно сохранить неизменной, если цена одного из 
товаров понижается. Если же цена товара повышается, то при 
постоянном бюджетном ограничении потребитель не может 
сохранить полезность неизменной.

При постоянстве цен ( p x = pi) уравнение (10.15) сводится к 
уравнению спроса.

В случае понижения цен уравнение (10.15) имеет действитель
ное решение:
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{ ' I n> 1 м
x ,=

2Й
1± 1-fl-ZfL

Pi
(10.17)

Пример 6.| Полезность определена уравнением Кобба-Дугласа
(10.11), а цены товаров и бюджетное ограничение соответственно 
равны р{ = 2, р 2 = 3 и М = 120.

Найти:
1) количества товаров до изменения цен;
2) полезность совокупности товаров;
3) количества товаров при уменьшении цены товара до р х = 1,2;

4) количества товаров при уменьшении цены товара до р2 = 2,5.

Решение 1. Количества товаров до изменения цен находятся из 
уравнений спроса (10.12)

120 120
х  = ----- = 30; х, = ------= 20.

1 2 -2  2 2-3
(10.18)

Ответ 1: X = 30; х, = 20.

Решение 2. Полезность находится из уравнения Кобба-Дугласа 
(10.11)

и  = 30-20 = 600. (10.19)

Ответ 2: U = 600.
Решение 3. Подставляем исходные данные в уравнение (10.17):

120
VI,2 2-1,2

1±.
12 - 1,2

= 5o(l±Vo4)= 50(1±0,6325) = 81,625 и 18,375.

Количество второго товара определяется подстановкой значе
ний х, 2 в уравнение (10.11) для полезности. Тогда

х2Л= ^ ;  х2Л = 7,350 и 32,653.
•*1,2

Ответ 3: х ^ -81,625 и 18,375; х2= 7,350 и 32,653.

280



Решение 4. Подставляем исходные данные в уравнение (10.17): 

1201 3-2,5Л
* 1,2 =24(1±7а57з)=24(1+0,408);^1 =33,798 и 14,202.

Количество второго товара определяется подстановкой значе
ния х21 в уравнение (10.11) для полезности. Тогда

*12= 4 г ^  * 1 2 = 17,7526 и 42,2474.
’  * 2,1

Ответ 4: ^ =  17,7526 и 42,2474; х2 = 33,798 и 14,202.

Обратим внимание на то, что даже при снижении цен величина 
сохраняемой полезности U = 600 (10.6) и (10.19) оказалась меньше 
оптимизированной полезности U = 1000 (10.7), которой соответству
ет оптимизированная совокупность товаров (xx = 50, х2 =20). С дру
гой стороны, при поддержании полезности постоянной (U = 600) со
ответствующие совокупности товаров оказались совершенно иными: 
( = 8 1 , 6 2 5 ,  х2 = 7,350) и (% = 18,375, *2 = 32,653).

Следовательно, чтобы сохранить неизменной величину полез
ности, потребитель вынужден произвести замещение товаров. В со
ответствии с принципом замещения товаров, рассмотренным ранее, 
при постоянном бюджетном ограничении замещение товаров все
гда ведет к уменьшению полезности (с 1000 до 600 единиц). Таким 
образом, полученный результат подтверждает принцип замещения 
товаров.

Если ограничиться рассмотрением только постоянного дохода, 
который можно использовать на приобретение товаров, то далеко не 
любое изменение цен позволяет сохранить такую же величину по
лезности, какой она была до изменения цен. Полезность можно со
хранить постоянной только при понижении цен товаров. При увели
чении цены любого товара полезность совокупности товаров может 
только понижаться при неизменном бюджетном ограничении. Сле
довательно, при повышении цен потребитель с постоянным 
бюджетом не может сохранить неизменной полезность това
ров. Используя непопулярную терминологию, остается заключить,
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что повышение цен ведет к обнищанию потребителей, если их дохо
ды не возрастают. Другими словами, потребитель должен увеличить 
свои доходы, чтобы иметь возможность сохранить полезность това
ров постоянной. Для большинства людей это очень трудная задача, 
в противном случае не существовало бы проблемы бедности и ни
щеты.

Постоянство соотношения количеств товаров
Большинство потребителей не может следовать условию посто

янства полезности (9.2), поскольку они не могут увеличить свои до
ходы при росте цен на товары по меньше мере в краткосрочном пла
не. Поэтому потребители вынуждены следовать иной стратегии вы
бора, основываясь на своих бюджетных возможностях и потреби
тельских предпочтениях. Одна из таких стратегий уже рассмотрена 
выше. В соответствии с ней потребитель вынужден приобретать то
вар по увеличивающейся цене, смиряясь с понижением оптимизиро
ванной для этого случая полезностью.

Потребитель может следовать и другим стратегиям поведения, 
которые, правда, приведут к еще большему уменьшению полезно
сти, например, при сохранении постоянным соотношения количест
ва товаров. Такая возможность основана на том, что в уравнении для 
полезности представлены количества обоих товаров, причем оба из 
них считаются необходимыми для потребителя. Поэтому при любом 
изменении цен потребитель может стремиться сохранить неизмен
ным соотношение этих товаров, например:

— = const. (10,20)
х2

Данное отношение можно определить, используя уравнение 
спроса (10.2), тогда

iL  = ^ L . A .  (10.21)
х2 а2 р 1

Таким образом, при изменении цен отношение количеств това
ров должно остаться неизменным:
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_^i_ __ . £jL 

x2 a2 px
(10.22)

Рассмотрим ситуацию, когда цена одного из товаров увеличи
лась до величины р]. В результате количества товаров должны из
мениться таким образом, чтобы бюджетное ограничение осталось 
прежним:

М = р1х1 + р2х2. (10.23)

Подставляя в это уравнение значение величины х2 из уравнения
(10.22), можно получить

/  \-i

хх=М ■ Pi + ~^P  1 
«1

(10.24)

Поскольку все величины в правой части известны, можно найти 
количество первого товара х ,. Подстановка этого значения в урав
нение (10.22), позволяет вычислить количество другого товара х2.

Предположим, что цена второго товара увеличилась до величи
ны р2. В результате потребитель должен приобрести такое количе
ство товаров, чтобы бюджетное ограничение осталось прежним:

М = р{хх + р2х2 (10.25)

Подставим в это уравнение значение величины ^  из уравнения
(10.22) и установим, что

/ V 1
х2=М

а,
Р г + ~ Р гси

(10.26)

Это уравнение позволяет вычислить количество второго товара 
х2, а подстановка этого значения в уравнение (10.22) -  вычислить
количество другого товара х ,.

Пример 7|. Полезность совокупности двух товаров выражается 
функцией Кобба-Дугласа с коэффициентами — а2 = 1. Цены това
ров и величина бюджетного ограничения равны: р\ ~ 2, р2 = 3,
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М = 120. При изменении цен потребитель следует стратегии поддер
жания неизменным отношения количеств товаров.

Найти количества товаров, которые приобретет потребитель, и 
полезности:

1) при исходных ценах;
, v 2) уменьшении цены первого товара до рг= 1,2;

3) увеличении цены первого товара до рх = 3;
*

4) увеличении цены второго товара до р2 = 4,5.

Решение 1, Количества товаров при исходных ценах определя
ются из уравнения спроса (10.2), а полезность из уравнения Кобба- 
Дугласа (10.4). Поэтому

120 120
х  -------= 30; х2 = ------= 20; U = 30 ■ 20 = 600.
1 2-2 2 2-3

Ответ 1: хх — 30; х2 = 20; х, / х2 = 1,5; U = 600.

Решение 2. При уменьшении цены первого товара его количест
во вычисляется по уравнению (10.24):

„ 120 120 х = --------= ----- = 37,5 .
2 + 1,2 3,2

Количество второго товара находится подстановкой значения х, 
в уравнение (10.22)

х2 = ? А  = з7>5 .2  = 25
Р г  3

Полезность находится по уравнению Кобба-Дугласа (10.11):

* > U = x,x2 = 37,5-25 = 937,5.

Ответ 2: х, = 37,5; х2 = 25; х,х2 = 1,5; U = 937,5 .

Решение 3. При увеличении цены первого товара его количество 
вычисляется по уравнению (10.24):

„ 120 120г ~ ------= ----- = 24.
1 3 + 2 5
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Количество второго товара находится подстановкой значения Зсх 
в уравнение (10.22):

Pi г ,  2—  = 24 • —
Рг 3

х2 = х2 —1 = 24 • — = 16 .

Полезность находится по уравнению Кобба-Дугласа (10.11)

U = XjX, = 24 • 16 = 384 .

Ответ 3: хг = 24; х2 = 16; xj / х2 = 1,5; t/ -  384 .

Решение 4. В случае увеличения цены второго товара его коли
чество вычисляется по уравнению (10.26)

120
3 + 4,5

Количество первого товара находится подстановкой значения 
х2 в уравнение (10.22)

3?2= хД - ^ -  = 1 6 -- = 24.
я2 2

Полезность находится по уравнению Кобба-Дугласа (ЮЛ 1)

U = х1х2 = 24-16 = 384 .

Ответ 4' хх~ 24; х2 = 16; xj / х2 = 1,5; t/ = 384.

Сравнение полученных результатов с ответами двух предыду
щих примеров подтверждает, что оптимальная полезность во всех 
случаях имеет большее значение, чем при иных стратегиях. При вы
боре стратегии поддержания постоянства соотношения количеств 
товаров полезность оказывается больше, чем в случае поддержания 
постоянства полезности. Это естественно, поскольку в последнем 
случае происходит большее замещение товаров, которое еще больше 
уменьшает полезность.
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Постоянство количества одного из товаров
Рассмотрим случай, когда при изменении цен потребитель 

стремится сохранить неизменным количество одного из товаров, на
пример:

х\ -  const. (10.27)

Зная рыночные цены на товары, потребитель может вычислить 
на основе уравнения спроса, какое количество этого товара он может 
приобрести:

(10.28)
а\ + а2 Pi

x i =■

При изменении цены данного товара потребитель может стре
миться к приобретению того же количества товара (10.27), но для 
этого он должен изменить потребление другого товара х2 так, чтобы 
бюджетное ограничение осталось неизменным:

М = р 1х1 + р 2х2. (10.29)

В таком случае количество второго товара оказывается равным
Мх

Pi Pi
[(<̂ 1+а2)р1- а 1р1]. (10.30)

Поскольку количество товара может быть только положитель
ным, то

рх< - х+аг Pl. (10.31)
а{

Таким образом, стратегия поддержания постоянным соотноше
ния товаров оказывается возможной только в том случае, если изме
ненная цена товара не превышает исходную цену этого же товара в 
(flj + а2)1 ах раз.

При изменении цены второго товара бюджетное ограничение 
принимает вид

М -  PjX; + р2х2. (10.32)
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В таком случае первое слагаемое в правой части можно вычис
лить по уравнению спроса (10.28), тогда после простых преобразо
ваний можно получить

* 2 = - ^  —  . (10.33)
аг + а2 р2

Количества обоих товаров определяются по уравнениям спроса, 
поэтому этот случай совпадает со случаем максимизации полезно
сти.

Пример 8.[ Полезность совокупности двух товаров выражается 
функцией Кобба-Дугласа с коэффициентами = а2 — 1. Цены това
ров и величина бюджетного ограничения таковы: pi = 2, р2 = 3, 
М=  120. При изменении цен потребитель следует стратегии под
держания неизменным количества одного из товаров.

Найти количества товаров, которые приобретет потребитель, и 
полезности:

1) при исходных ценах;
2) уменьшении цены первого товара до рх = 1,2;

3) увеличении цены первого товара до рх = 3;

4) увеличении цены второго товара до р2 = 4,5.

Решение 1. Количества товаров вычисляются по уравнению 
спроса

ж, = —  = 30; х2 = —  = 20.
2-2  2-3

Полезность данной совокупности товаров оказывается равной 
U = xlx2 -3 0 * 2 0  = 600.

Ответ 1: хх =30, х2 = 20, U =: 600.

Решение 2. При уменьшении цены первого товара количество 
второго товара вычисляется по уравнению (10.30)

?2 = ^ [ ( I + 1)2 - 1' 1,2]=28.
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1 lOJilllMOerti д н и  пой сомокумпосш"} товаров окажется равной 
() «30*28 Н'Ю.

()wtwm 2: л, 30, л2 -2%,U  = 840.
Решение 3. При увеличении цены первого товара количество 

in орого товара вычисляется по тому же уравнению (10.30)

х2 = 120
2-3-2

[(1 + 1 )2 -1 -з]= 10

Полезность данной совокупности товаров окажется равной 
U = x lx2 =30-10 = 300.

Ответ 3: хх = 30, х2 = 10, U = 300.

Решение 4. При увеличении цены второго товара его количество 
вычисляется по тому же уравнению спроса (10.33):

~ 120 40 у = -------— —  = 13,333.
2-4,5 3

Полезность данной совокупности товаров окажется равной 
U — ххх2 = 30-40/3  = 400.

Ответ 4: хх = 30, х2 = 13,333, U = 400 .

Стратегия поддержания неизменным количества предпочитае
мого товара при изменении цен не является безупречной. Например, 
из соотношения (10.31) следует, что при значительном увеличении 
цены предпочитаемого товара потребитель не сможет сохранить не
изменным количество предпочитаемого товара, даже если он отка
жется от приобретения любого иного товара. Д ля приобретения 
предпочитаемого товара по более высоким ценам потребителю 
будет недостаточно его дохода.

Сравнивая результаты, полученные для четырех стратегий по
ведения потребителя, необходимо подчеркнуть, что наиболее рацио
нальными являются стратегии:

• максимизации полезности;
• сохранения постоянного отношения количеств товаров.
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Как следует из рассмотренных примеров величина полезности 
для стратегии постоянства отношения количеств товаров незна
чительно ниже максимальной полезности.

С другой стороны, стратегия поддержания постоянной полезно
сти совокупности товаров может быть применима только в случае 
понижения цен, но и тогда полезность оказывается самой низкой. 
Стратегия поддержания неизменным количества предпочитаемого 
товара оказывается возможной до некоторого предела, пока рост цен 
не нарушит условия (10.31).

Поскольку потребитель стремится достичь наибольшей полез
ности при заданном бюджетном ограничении, его наиболее вероят
ной стратегией поведения будет достижение максимальной полезно
сти. Вполне возможна стратегия сохранения постоянного соотноше
ния количеств товаров. Сохранение количества предпочитаемого то
вара возможно в зависимости от предпочтений потребителя. Страте
гия постоянства полезности является наихудшей, поскольку она со
ответствует наименьшей полезности при понижении цен и не может 
быть использована при повышении цен.

Таким образом, потребитель в рамках постоянного бюджетного 
ограничения не может сохранить постоянной полезность совокупно
сти товаров, если цена любого товара увеличивается. Увеличение 
цен при постоянном доходе потребителя ведет к понижению полез
ности товаров. Следовательно, повышение цен ведет к обнищанию 
потребителя, поскольку он вынужден уменьшать потребление това
ров. При этом не имеет значения, какой стратегии он придерживает
ся. Представляется, что стратегия поддержания постоянства отно
шения количеств товаров позволяет замедлить это обнищание.

§ 11. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН И ДОХОДА

При увеличении цен на товары потребитель не может сохра
нить неизменной полезность заданной совокупности товаров 
при неизменном доходе. Этот простой результат часто игнорируется 
в теории потребления. Одна из причин заключается в том, что пред-
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с nm him 11 io о крииых безразличия ведет к выводу, что одно и то же 
чиачение полезное!и еовокупноети товаров может быть достигнуто 
различными наборами товаров. Считается, что при изменении цен 
некоторых товаров потребитель может выбрать такую совокупность 
товаров, что полезность совокупности товаров не изменится. В дей
ствительности же представление о кривых безразличия ведет к лож
ным заключениям, поскольку эти кривые рассматриваются вне связи 
с бюджетным ограничением потребителя. Как было установлено ра
нее, наличие бюджетного ограничения изменяет форму функции, 
выражающей полезность, таким образом, что эта полезность может 
иметь максимальное значение при заданном бюджетном ограниче
нии. С другой стороны, при заданной полезности бюджетное огра
ничение может иметь минимальное значение.

При анализе стратегий поведения потребителя в рамках посто
янного бюджетного ограничения были рассмотрены несколько стра
тегий поведения потребителя. При этом считалось, что потребитель 
следует стратегии максимальной полезности при изменении цен то
варов. Если же потребитель может изменить свой бюджет при по
вышении цен, то его стратегия должна быть иной. Представляется, 
что поведение потребителя может быть таким, чтобы сохра
нить достигнутую величину полезности совокупности товаров и 
минимизировать свои расходы. Другими словами, потребитель бу
дет следовать стратегии, которая позволит ему иметь минимальное 
бюджетное ограничение. Такое поведение потребителя окажется ра
циональным, поскольку ему в меньшей мере придется увеличивать 
свое бюджетное ограничение, например время дополнительного 
труда.

Рассмотрим несколько возможных стратегий поведения потре
бителя, который при заданной до изменения цен полезности стре
мится добиться наименьшего бюджетного ограничения. Будем счи
тать, что при изменении цен потребитель может следовать, по 
меньшей мере, трем стратегиям, а именно:

• минимизации бюджетного ограничения: М = ш in;
• постоянству соотношения количеств

товаров. х, /  Xk = const;
• постоянству количества предпочитае

мого товара: xt -  const.
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Минимизация бю джетного ограничения

Минимальное значение бюджетного ограничения при постоян
стве полезности можно найти из уравнения непрямой полезности, в 
котором использованы уравнения спроса для всех товаров:

М.
и  =  м

п (  11 а ,Пi=i р ,2 > ,
( и л )

Если цена какого-либо товара увеличивается, например с рх до 
рх, то для сохранения постоянной величины полезности бюджетное

ограничение должно быть увеличено до некоторой величины М т т .
Для того чтобы вычислить величину этого бюджетного ограничения, 
выделим из последнего уравнения сомножитель, относящийся к пер
вому товару. В таком случае до повышения цены этого товара по
лезность исходной совокупности товаров будет

и  =  м
1 а, 

P i

п

П
г=2

1 аг 

Рг

(11.2)

После увеличения цены первого товара уравнение (11.1) может 
быть представлено так:

и  =  м
( л  Y’ п {  л £а,1 1 О, tVI 1 а,

V
п
1=2 Рг

(11.3)

поскольку полезность совокупности товаров поддерживается посто
янной.

Разделив уравнение (11.3) на уравнение (11.2), можно получить 
после простых преобразований

М =М (11.4)

Данное уравнение позволяет найти величину минимального 
бюджетного ограничения по известному бюджетному ограничению 
до повышения цен
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Оптимизированные количества товаров определяются по уже 
известному уравнению спроса:

, (U.5)
2 л  р .

причем в данном случае бюджетным ограничением М  будет его ми
нимальное значение М тт , а величиной xt будет количество товара 
при изменении цен:

= _£l_. Mjm. т (11.6)
Pi

Таким образом, любому оптимизированному состоянию при по
стоянной полезности соответствует обычное уравнение спроса 
Маршалла. Дополнительные символы в последнем уравнении отра
жают лишь то обстоятельство, что величины p v xt, М тт соответст
вуют оптимизированному состоянию неизменной полезности и ми
нимальному бюджетному ограничению при новых ценах.

В данном простом примере уравнения спроса имеют следующий
вид:

Зс,=—^ ---- (11.7)
а ,+ а2 рх

х2=-..а> (11.8)
ах + а2 р2

Пример % Полезность определена уравнением Кобба-Дугласа с 
ai = аг = 1/2. Цены товаров равны pi = 2, pi = 3 и бюджетное огра
ничение М=  120.

Найти-
1) бюджетные ограничения при увеличении цены первого то

вара до р . = 3 и р. = 4;
t

2) оптимизированные количества товаров.

й Решение 1. Для нахождения бюджетного ограничения восполь
зуемся уравнением (11.4): f ч
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мmm 120J -  = 12 0 J l5  -120-1.2247 -147.
2

(11-9)

Mmin = 120л -  = 120л/2 -120 • 1,4121 -170.tnin -w 2 ( 11.10)

Ответ 1: M_~ 147 и M r 170.

Решение 2. Оптимизированные количества товаров находятся из
i

уравнения спроса (10.2):

147 _. с 147 _ . с 170 170 00 х, = -----~ 24,5;А', = ^ ^ - 2 4 ,5  и а'( = - —- = 21;х2 = ----- ~ 28.
2-3 2-3 2-4 2-3

Ответ 2: х, ~ 24,5;х2 ~ 24,5 и xt = 21;х2 ~ 28-

Постоянство соотношения количеств товаров

При такой стратегии изменение цены одного из товаров приве
дет к изменению количеств всех товаров таким образом, чтобы 
соотношение товаров оставалось неизменным. Например, при двух 
товарах

- = ■ $ - •  ( п . 1 1 )
X, Х2

С другой стороны, при изменении цены одного из товаров бюд
жетное ограничение оказывается равным

М — + р2х2. (11.12)

Условие постоянства полезности совокупности товаров до и по
сле изменения цен совместно условием (11.11) приводит к важному 
результату. Перепишем уравнение (11.11) следующим образом:

XjX2 — Х|Х2 .

Возведем левую и правую части этого равенства в степень а?-
a-у а7> X, х2 =ХхгХ2 .
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Умножим левую и правую части этого уравнения на величину

В рамках модели Кобба-Дугласа величины в скобках представ
ляют собой полезности совокупности товаров после изменения цен и 
до их изменения. Поскольку рассматривается случай неизменной 
полезности, эти величины равны:

Извлекая из обеих частей этого уравнения корень степени 
а\ + а2 , окончательно получаем, что

Это соотношение позволяет установить из уравнения (11.11)

Таким образом, условие постоянства полезности до и после 
изменения цен означает, что количества товаров должны оста
ваться неизменными для того, чтобы постоянство соотношения то
варов могло выполняться.

С учетом условий (11.15) и (11.16) из уравнения (11.12) можно 
установить, что

Если подставить в это уравнение значения количеств товаров до 
изменения цен из уравнения спроса (10.2), то можно получить

v Я;! Y **2 — I f Y ’■у Я| v*rw v j \ л 2 i w i |  л<2 •

Это уравнение легко приводится к виду:

(И .13)

(11.14)

х  = х  . (11.15)

%2 — ' (11.16)

М = рхХу + р2х2. (11.17)

/ а}, ру а2 ------------[-------М ^ М (11.18)
^а{+а2 р{ а{+а2
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Рассмотрим это уравнение при увеличении цены товара, т.е. при 
условии р{ I ру > 1. Поскольку сумма отношений коэффициентов
равна единице, то увеличение любой из дробей сделает выражение в 
скобках больше единицы, поэтому

М  > М . (11.19)

При повышении цены товара бюджетное ограничение 
должно быть увеличено для приобретения таких же количеств 
товаров, какими обладал потребитель до повышения цен. В рам
ках модели Кобба-Дугласа бюджетное ограничение при изменении
цен М  связано с бюджетным ограничением до изменения цен М  по 
уравнению (11.18).

Пример Ю.| Полезность определена уравнением Кобба-Дугласа
а[ = « 2  = 1/2. Цены товаров равны р\ — 2, р 2 = 3 и бюджетное ограни
чение М = 120.

Найти бюджетные ограничения, если цена товара увеличилась:
1) до р1 = 3;

2) 4.

Решение 1. Для нахождения бюджетного ограничения восполь
зуемся уравнением (11.18)

г
М  =120 

Ответ 1: М -150  .

1 3 1
-------------н—
2 2 2

\

= 120 — = 150 
4

(11.20)

Решение 2 Аналогично находится бюджетное ограничение при 
другой цене товара:

/
М  =120

V

I I I
2 2 2

Л
= 120 ■ — = 180 . 

2
(11.21)

Ответ 2: М  =180 .
Примечание. Величины бюджетного ограничения можно уста

новить и из уравнения (11.17), вычислив предварительно количества 
товаров по уравнению спроса (10.2). Тогда
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2 -2  2 2-3
Поэтому

М  = 3-30 + 3-20 = 150 и М  = 4-30+3-20 = 180.

6. Сравнив результаты, полученные для разных стратегий пове
дения, можно убедиться, что бюджетное ограничение, соответст
вующее оптимизированным количествам товаров Мтт , меньше ве

личины бюджетного ограничения М  :
Mmin< M .  (11.22)

Действительно, Mmin -147; М =150 и Mmm -170; М  =180 для 
рассмотренных выше примеров.

Постоянство количества одного из товаров

Рассмотрим стратегию поддержания постоянным количеств то
варов для установления зависимости между М тт и М  для произ
вольного количества видов товаров в общем виде.

Бюджетное ограничение до изменения цен имело вид
П

М  = P\x\ + Y j Pix i ' (11-23)
1 =2

Изменение цены первого товара потребует изменения бюджет
ного ограничения до величины

М = plxi + '£dptxt . (11.24)
i = 2

Вычитая из второго уравнения первое, можно получить
М = М  + ( й - / ? , ) ^ .  (11.25)

Воспользуемся уравнением спроса (10.2) и подставим значение 
в последнее уравнение:



которое переходит в уравнение (11.18) для случая двух товаров.

Из уравнения (11.4) для минимального бюджетного ограниче- 
ния и уравнения (11.26) можно установить:

М = М Г 1+ а'
2 > ,

Р

Pi
1 -1 (11.27)

Несмотря на то что на численных примерах было получено сле
дующее неравенство

М > М тт, (11.28)

однако установить его из уравнения (11.27) не так-то просто. Преж
де всего, конечно, при неизменности цен ( р у = р^)

min * (11.29)

Вначале рассмотрим случай увеличения цен, причем выберем 
сч = сц = U отношение цен товаров равно, например, p j  р{~ 2, 10 и 
100.

Обозначим два сомножителя в правой части уравнения (11.27) 
символом А\

(11.30)А =
{ \ 
А i + “l

( ~ Л
“ " I

5 Х [Pi )

тогда уравнению (11.27) можно придать такой вид:

М = А - Мтт. (11.31)

Теперь вычислим значения Л для выбранных отношений цен:



А (  1 1
2

[lo o j
1 + 1 (1 0 0 -1 ) = 0,1*50,5 = 5,05

Следовательно, коэффициент А в уравнении (11.31) при росте 
цен больше единицы:

А > 1. (11.32)

С учетом этого результата из уравнения (11.31) можно получить

М > М _ .  (11.33)mm

При увеличении цен бюджетное ограничение будет мини
мальным только для оптимизированной совокупности коли
честв товаров, тогда как любые иные совокупности товаров будут 
требовать большего бюджетного ограничения.

Рассмотрим случай понижения цен и выберем обратное отно
шение цен товаров, а именно p j p x = 2, 10 и 100. Вновь вычислим 
значения коэффициента Л:

А =(2) 1 +

Л, =(10)5 

4  = (100)

1

1

/
1 - 1
2

Y

л
1,4142-0,75 ~ 1,0607'>

i + —( о д - 1 ) 3,1623*0,55 ~ 1,7393;

1
1 + - ( 0 ,0 1 - 1 ) 10-0,505 = 5,05.

Таким образом, при уменьшении цен коэффициент А по- 
прежнему будет больше единицы. Значение коэффициента А в урав
нении (11.31) при понижении цен оказалось соответствующим тому 
же неравенству (11.32). Следовательно, приуменьш ении цен бюд
жетное ограничение будет минимальным только для оптимизи- 

t рованной совокупности количеств товаров. Любые иные совокуп
ности 1 оваров будут требовать большего бюджетного ограничения.

Неравенство (11.33) справедливо в любом случае вне зависимо
сти от того, понижается или повышается цена товара. В любом слу
чае потребитель может иметь минимальное значение бюджетного
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ограничения, если он приобретает оптимизированные количества 
товаров. Если же он вынужден придерживаться иной стратегии и 
приобретать не оптимизированные количества товаров, то он будет 
вынужден увеличить свое бюджетное ограничение по сравнению с 
минимально возможным. Причина такого увеличения бюджетного 
ограничения является следствием принципа замещения товаров, ко
торый заключается в том, что потребитель замещает оптимизиро
ванные на неоптимизированные количества товаров.

§ 12. УРАВНЕНИЕ СЛУЦКОГО

После работ Хикса и Аллена уравнение Слуцкого стало счи
таться фундаментальным уравнением теории стоимости. Однако 
вывод этого уравнения, идущий еще от Парето, предложенный 
Слуцким, Хиксом, Алленом, оказался весьма сложным и неубеди
тельным. Более того, в этом уравнении содержатся величины, кото
рые не могут быть ни вычислены, ни взяты из опыта. Сам Слуцкий 
так и говорил в заключение своей статьи: «Очевидно, что невозмож
но получить все эти величины из наблюдений над действительными 
бюджетами; поэтому единственный остающийся путь -  это прибег
нуть к опытным данным и с их помощью можно было бы создать со
вокупность сходных условий для бюджета потребителя и таким пу
тем либо подтвердить, либо опровергнуть выведенные нами теоре
тические законы»1.

Несмотря на алогизм этой фразы Слуцкого, поскольку наблю
дения над действительными бюджетами и представляют собой 
опытные данные, существенно то, что результаты Слуцкого могли 
быть подтверждены или опровергнуты на основании опытных дан
ных. Однако ни Хикс и Аллен, ни другие экономисты не смогли 
привести каких-либо опытных данных о раздельном существовании 
эффекта замещения товаров и эффекта дохода.

Рассматривая влияние цен на изменение спроса на товары, они 
обратили внимание на то, что существуют так называемые нормаль

1 Слуцкий ЕЕ  К теории сбалансированного бюджета потребителя // Экономико
математические методы. М , 1963 С 270-271
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ные товары, когда повышение цен уменьшает спрос на эти товары, 
и аномальные товары (товары Гриффина), когда повышение цен 
повышает спрос. Мы кратко обсуждали эту проблему и отмечали, 
что существуют не аномальные товары, а аномальное поведение 
потребителей. Абсурдно полезность считать зависящей, например, 
от количества продуктов питания и количества бриллиантов, поэто
му в уравнении Слуцкого могут рассматриваться товары, которые 
необходимы большинству людей, а не тем, кто не имеет бюджетных 
ограничений. По мнению Хикса и Аллена, существование нормаль- 
ных и аномальных товаров означает, что эффект замещения товаров 
и эффект дохода существуют раздельно и могут иметь разные знаки.

В интерпретации Хикса и Аллена уравнение Слуцкого содержит 
два слагаемых, выражающих эффект замещения товаров и эффект 
дохода, которые по-разному влияют на спрос. В одной из форм 
уравнение Слуцкого имеет следующий вид:

Считается, что первое слагаемое в правой части представляет 
собой эффект замещения, который характеризует спрос за счет за
мещения товаров при постоянной полезности. Эффект дохода вы
ражается вторым слагаемым и он показывает изменение спроса за 
счет изменения дохода или, точнее, за счет изменения бюджетного 
ограничения. Обычно уравнение Слуцкого интерпретируют таким 
образом, что в левой части представлена функция спроса Маршал
ла  в дифференциальной форме, а в правой части — функция спроса 
Хикса (эффект замещения) и эффект дохода.

Поскольку под эффектом замещения товаров понимается изме
нение количества товаров при изменении его цены, то первый член 

' уравнения Слуцкого отрицательный для нормальных товаров:

dx _ (  dx^ 
dp [ d p ;

dx
dM

(12.1)

(12.2)
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Для товаров Гриффина эта производная должна быть положи
тельной.

В отношении эффекта дохода ситуация оказалась не столь опре
деленной, поскольку нахождение знака этой величины требует зна
ния значений вторых частных производных по количествам товаров. 
В некоторых случаях такие вычисления выполняются. В качестве 
иллюстрации можно обратиться к работе Бресслера

В рамках подхода, излагаемого в данной книге, нет необходи
мости ни выводить уравнение Слуцкого, ни вычислять эффект за
мещения и эффект дохода. Дело в том, что расщепление спроса на 
эффект замещения и эффект дохода представляется неправо
мерной операцией. В соответствии с принципом замещения това
ров (§ 2 и 3) любое замещение товаров при постоянной полезно
сти всегда ведет к увеличению бюджетного ограничения.

Следовательно, эффект замещения включает в себя и эф
фект дохода и поэтому они не могут быть разделены.

Поскольку функция спроса Хикса вычисляется при постоянной 
полезности совокупности товаров при изменении цены одного из 
них, можно использовать уравнение (11.4) для нахождения мини
мального значения бюджетного ограничения:

Это же бюджетное ограничение может быть выражено и иначе:

Поскольку рассматривается случай неизменной полезности, то 
из уравнения Кобба-Дугласа следует, что количества товаров до из-

1 Bressler В A Unified Introduction to Mathematical Economics Harper and Row, 1975.

(12.3)

= PlXl + Рг*г • (12.4)

Из этих двух уравнений исключаем Мшп и получаем

(12-5)

Р 360-367
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мгменшг ДОХОДА И после пшеиспия дохода связаны следующим об-
|MI IUM.

, (12.6)

Уравнения (12.5) и (12.6) образуют систему двух уравнений с 
двумя неизвестными ^  и х2, поскольку величины рх, р2, Х\, хг и М
х, считаются известными.

С учетом уравнения спроса Маршалла для x-i
®:2__ М - (12.7)х, =■

d\ + &2 р2 

выразим х2 из уравнения (12,6). Тогда

а2 М_ 

ах + а2 Рг
Это значение х2 подставляем в уравнение (12.5) и после простых 

рреобразований получаем:

1 +«2,
ГЖ Л

Рх

а,

а,+"2 ~  а
ах + а2

Данное уравнение устанавливает зависимость между количест
вом товара, его новой ценой и исходным бюджетным ограничением 
при постоянной полезности совокупности товаров. Уравнение (12.9) 
представляет собой функцию спроса Хикса в неявной форме, в ко
торой количество товара хх выражено неявно через цену товара рх 
и бюджетное ограничение М.

Тем не менее, количество товара можно вычислить численными 
методами по этому уравнению. Как уже отмечалось, в настоящее 
время имеется немало компьютерных программ (Maple, 
Mathematica, Derive и др.) и алгебраических калькуляторов (TI-92 
Plus, 77 Voyage 200, Casio 9850 и др.), которые можно использовать 
для нахождения численных решений разнообразных уравнений и 
систем уравнений.

В случае равенства коэффициентов функции Кобба-Дугласа 
( а х = а г (12.10)
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уравнение спроса Хикса (12.9) превращается в квадратичное уравне
ние:

rsj / i w- M
Г ~ Л

£ l мrw  irj.х  + —  х. = 0. 
1 2 1

( 12.11)

Величину xi можно заменить, используя уравнение спроса 
Маршалла

М
х, =

2 р 1

Тогда уравнение (12.11) сводится к виду

^2 -л жpjX, —М
м

х, + -----= О
4а

(12.12)

Решения этого уравнения имеют вид:

м

х\ =

Pi + J M
f  ^  Л 

Pl
k P ' j

4 Pi
M 2

4 рх

2?i

Поскольку подкоренное выражение равно нулю, имеем единст
венное решение

М  1 (12.13)
2 л /^

Подставляя значение xt в уравнение (12.6) с учетом условия 
(12.10), получаем для количества второго товара

х, _  -̂ 1̂ 2 (12.14)
х,

Теперь подставим в это уравнение значение xi и х2 из уравне
ний спроса, a х̂  из (12.13), тогда после простых преобразований 
получаем:

М

2 Р2л/Л
(12.15)
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Таким образом, общее уравнение спроса Хикса (12.9) можно 
решить аналитически при равенстве коэффициентов (12.10).

Аналитическое решение позволяет сделать некоторые выводы, 
которые затруднительно получить численным решением. Уравнения
(12.13) и (12.15) устанавливают изменение количества каждого из 
товаров при изменении цены первого товара. Эти уравнения являют
ся уравнениями спроса на товары при изменении цены одного из 
товаров и представляют собой функции спроса Хикса в явной фор
ме. Уравнение (12.13) показывает, что с увеличением цены одного из 
товаров спрос на него обратно пропорционален новой цене этого 
товара. Уравнение (12.15) устанавливает, что с увеличением цены 
одного из товаров ( рх) спрос на другой товар ( х2) прямо пропор
ционален изменяющейся цене другого товара (/?,), т.е. если увели
чивается цена первого товара, то его количество уменьшается, тогда 
как количество второго товара увеличивается. Это дало основание 
Хиксу считать, что этот второй товар является товаром Гриффина, 
хотя, спрос на этот товар возрос при увеличении цены не этого, а 
другого товара.

Таким образом, изменение цены одного из товаров при сохране
нии неизменной полезности приводит к замещению одного товара 
другим по сравнению с совокупностью товаров, которая существо
вала до изменения цен. Причем изменение количества товара, цена 
которого изменяется, обратно пропорционально изменению цены 
этого товара, а изменение количества товара, цена которого не изме
няется, пропорционально изменившейся цене первого товара.

Следует подчеркнуть, что в отличие от функции спроса Мар
шалла функция спроса Хикса (12.9) аналитически определена только 
для специального случая двух товаров, когда их коэффициенты в 
уравнении Кобба-Дугласа равны (12.10).

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих полученные 
результаты.

Дано: а{ = а2 = 1/2, pi = 2,p2 = 3, р х = 2,5, М  = 120.

1) начальные количества товаров х х и х2; 
t _  _

2) конечные количества товаров х, и х2;

Пример 11.

Найти
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3) сравнить начальные и конечные количества товаров.

Решение 1. Для нахождения начальных количеств товаров ис
пользуются функции спроса Маршалла:

120 3-120 X - ------ = 15; г ----------= 30. (12.16)
1 4-2 4-3

Ответ 1’ Х\ -  15; х2 — 30.

Решение 2. Значения Ху и х2 определяем из уравнений (12.13) и
(12.15):

% = = 60 = — 6 0 _  = 26 8̂328 ,

, 2 ^ 5 - 2  V5 2,23607 ,

£  -  - ^ V V^5 = 2 0 ^ |^  = 20-Д25 = 20 • 1,0545 = 22,3607 .120 
2- Зл/2

Ответ 2. 3cL = 26,8328 и х2 = 22,3607.

Решение 3 Сравнивая Ху и х2 с x v и х2, приходим к заключению,
что количество товара, цена которого увеличилась, уменьшилось, а 
количество товара, цена которого не изменилась, -  увеличилось, что 
соответствует ранее сделанным выводам.

Как уже отмечалось, общее уравнение (12.9) может быть решено 
аналитически только в случае равенства коэффициентов ах и а2. Во 
всех остальных случаях решения могут быть получены численными 
методами.

В качестве иллюстрации рассмотрим несколько примеров.

Пример 12 \ Дано: а\ = 1/4; а2 -  3/4, pi = 2,p2 = 3 , M -  120. 
Найти
1) начальные количества товаров;
2) количества товаров при увеличении цены одного из них до 

Pi -  2,5.

Решение 1. Для вычисления начальных количеств товаров ис
пользуем обычную функцию спроса, тогда
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120 1е 3-120 = 15; x2 =------- = 30.шЛ'Л л. «_/. W-}
1 4-2 2 4-3

Ответ 1: х\ = 15; Х2= 30.

Решение 2. Для вычисления количеств товаров при изменении 
цены одного из них подставляем исходные данные в уравнение
(12.9):

2,5^4'3 -120• (1,25)1Мх хуп + -120■ 15из = 0.

Это уравнение решается численно с помощью специализиро
ванных компьютерных программ или алгебраических калькулято
ров. Например, с помощью одной из простейших компьютерных 
программ, Derive 5.хх, можно получить численное решение 
х, = 12,6885.

Для нахождения количества другого товара используем уравне
ние полезности (12.6), т.е.

i/4 эм 1 5 1/4- 3 0 зм
х \1А = ■* —  1 - = ■ —  -—■ ■ ■ =31,7211.
2 х\!4 12,68851857й4

Ответ 2* ^  = 12,6885 и х2 =31,7211.

Пример 13.| Дано: а\ = 1/5; а2 = 4/5, pi = 2, рг = 3, М  = 120. 
Найти:
1) начальные количества товаров;
2) количества товаров, если цена одного из них увеличилась до
з.

Решение 1. Для вычисления начальных количеств товаров ис
пользуем обычную функцию спроса Маршалла, тогда

* = 2?о = 12; ± 1 2 0  = 32_
1 5-2 2 5-3

Ответ 1: Х\ = 12; Х2= 32.
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Решение 2. Для вычисления количеств товаров при изменении 
цены одного из них подставляем исходные данные в уравнение
(12.9):

Зх,514 -120 • (1,5)1/5х;1/4 + ̂ 120 • 121/4 = 0.

Это уравнение решается численно, например, с помощью ком
пьютерной программы Derive 5.хх: х{ =8,6757.

Для нахождения количества другого товара используем уравне
ние полезности (12.6), т.е.

y 1 / 5 v 4 / 5  i 9 1/5 о о 4 / 5

ХТ  = ^Ч т г-  = -- ---- Ч г =  34,7031.х!'! 8,6757

Ответ 2- х, =8,6757; х2 =34,7031.

Пример 14.| Дано. а{ ~ 1/5; я2 = 4/5, pi = 2, р2 = 3, М = 120.
Найти‘
1) начальные количества товаров;
2) количества товаров, если цена одного из них увеличилась до 

р, = 3.

Решение L Для вычисления начальных количеств товаров ис
пользуем обычную функцию спроса, тогда

_ 4̂ _120 _ _ 120 _ s 
5-2 5-3

Ответ 1: Xi = 48; Х2 = 8.
Решение 2. Для вычисления количеств товаров при изменении 

цены одного из них подставляем исходные данные в уравнение
(12.9):

-120 Е± х,4 н— 120 jcf = 0 .
1 5 1

Это уравнение решается численно, например, с помощью ком
пьютерной программы Derive 5.хх: х, =44,2612.
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Для нахождения количества другого товара используем уравне
ние полезности (12.6), т.е.

4/5 1/5 Л о4/5 о1/5
= ------ 2---------- — = 11,0653.

2 x*f5 44,261142687

Ответ 2: ^  =44,2612; х2 = 11,0653.

Данные примеры, решенные численно, подтверждают ранее 
сделанный вывод, следующий из аналитического решения (12.13) и
(12.15), а именно: повышение цены одного из товаров понижает его 
спрос (с 15 до 12,69; с 12 до 8,68 и с 48 до 44,26), но повышает спрос 
на другой товар (с 30 до 31,72, с 32 до 34,70 и с 8 до 11,06).

Отметим, что высокая точность расчета в примерах необходима 
для сравнения с результатами, которые будут вскоре получены.

Таким образом, уравнение спроса Хикса, выраженное в неявной 
форме, позволяет вычислять количества товаров после изменения 
цен. Причем эти количества получены за счет эффекта замещения 
товаров. Поэтому такая функция и называется функцией спроса 
Хикса.

Рассмотренные в предыдущих параграфах результаты позволя
ли вычислять оптимизированные количества товаров по уравнению 
спроса Маршалла. Таким образом, представляется, что, вычитая из 
количеств товаров, вычисленных по уравнению спроса Маршалла, ко
личества товаров, вычисленных по уравнению спроса Хикса, можно 
найти эффект дохода. Попробуем выполнить такие расчеты.

Пример 15.| Дано: а\ = х/ i, ~ 3/4, р\ = 2, pi = 3, М  = 120 и цена 
эдного из товаров увеличилась до р,= 2,5.

Найти:
1) минимальное бюджетное ограничение;
2) количества товаров.

Решение 1. Для нахождения минимального бюджетного ограни- 
*ения при увеличении цены товара необходимо воспользоваться 
/равнением (12.3) 1 , w
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* = 120 —  = 126,8846. ' *min j r\ ’
V )

Ответ 1. Mmn = 126,8846.

Решение 2. Для нахождения количеств товаров при увеличении 
цен воспользуемся уравнениям спроса Маршалла (11.7) и (11.8):

~ 126,8846 10^00С. ~ 3-126,8846 01^011у - ...... .........= 12,6885; х, = ---------------- = 31,7211.
4-2,5 4-3

(  2 5V

Ответ 2. х{ = 12,6885; х2 = 31,7211.

Пример 16.[ Дано: а\ = 1/5, £ 2  = 4/5, р\ = 2, = 3, М = 120 и це
на одного из товаров увеличилась до ру = 3 .

Найти:
1) минимальное бюджетное ограничение;
2) количества товаров.

Решение 1. Для нахождения минимального бюджетного ограни
чения при увеличении цены товара используем уравнение (12.3)

(ЗЛ 
* „ = 1 2 0 '

4 Ответ Г  Мшп = 130,1366.

130,1366-

Решение 2. Для нахождения количеств товаров при увеличении 
цен воспользуемся уравнениями спроса Маршалла (11.7) и (11.8):

~ 130,1366 0 ^ С0. „  4-130,1366 
у ------------ = 8,6758 л:, = -------------- = 34,7031.

5-3 5-3
Ответ 2. ху =8,6758; х2 =34,7031.

Пример 17.| Дано: а\ = 4/5, а2 = 1/5, p i - 2 , p 2 = 3,M = 120 и це
на одного из товаров увеличилась до р{ = 3. 

Найти'
1) минимальное бюджетное ограничение;
2) количества товаров.

309



Решение 1. Для нахождения минимального бюджетного ограни
чения при увеличении цены товара необходимо воспользоваться 
уравнением (12.3)

4

"120 2,5^5
mm 2ч

Ответ 1: Мтт = 165,9794,

= 165,9794240,

Решение 2. Для нахождения количеств товаров используем 
уравнения спроса (11.7) и (11.8):

4-165 9794 165 97942;= 2 L _ L ± ^ .  = 44 2612; 3L -  — = 11,0653.
5-3 5-3

Ответ 2: х{ ~ 44,2612; х2 = 11,0653.

Теперь проанализируем полученные результаты.
В примерах 12-14 вычислялись количества товаров при измене

нии цен за счет замещения товаров, т.е. по уравнению спроса Хикса 
в неявной форме. При этом замещение товаров позволило перей
ти от одной оптимальной совокупности товаров при ценах р\ и 
Рг к другой совокупности товаров при ценах ру и р2.

В примерах 15-17 вычислялись количества товаров при измене
нии цен за счет изменения бюджетного ограничения по уравнению 
спроса Маршалла в явной форме. При этом изменение бюджетно
го ограничения позволило перейти от одной оптимальной сово
купности товаров при ценах р\ и р2 к другой совокупности това
ров при ценах р{ и р2.

Следует подчеркнуть, что все примеры соответствуют постоян
ству полезности.

В соответствии обычной интерпретацией уравнения Слуцкого, 
спрос по Маршаллу представляет собой сумму эффекта замещения 
товаров (функция спроса Хикса) и эффекта дохода. Поскольку были 
вычислены количества товаров как по функции спроса Маршалла, 
так и по функции спроса Хикса, разность этих величин должна дать 
эффект дохода. Сведем данные, полученные в примерах 12-14 
и 15-17 в таблицу:
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Виды
товаров

Спрос 
по Маршаллу

Спрос 
по Хиксу

Эффект
дохода

*1 (примеры 12,6885 12,6885 0

х2 15 и 12) 31,7211 31,7211 0
rw

(примеры 8,6758 8,6757 0,0001

Х2 16 и 13) 34,7031 34,7031 0

*1 (примеры 44,2612 44,2612 0

х2 17 и 14) 11,0653 11,0653 0

Легко установить, что во всех случаях спрос по Хиксу факти
чески равен спросу по Маршаллу. Используя интерпретацию урав
нения Слуцкого по Хиксу и Аллену, мы вынуждены прийти к за
ключению, что эффект дохода отсутствует и функция спроса 
Хикса совпадает с функцией спроса Маршалла.

Может показаться, что данные примеры подобраны специально 
так, чтобы показать отсутствие эффекта дохода, который был введен 
Хиксом и Алленом. Однако в действительности примеры были вы
браны для того, что бы сравнить численные решения функции 
спроса Хикса в неявной форме (12.9) с аналитическими решения
ми функции спроса Маршалла. Несмотря на то что результаты по
лучены на основе разных уравнений и разных методов расчета (ана
литических и численных), они оказались одинаковыми. Объяснение 
этих совпадений очень простое.

Как уже отмечалось, при равенстве коэффициентов в функции 
Кобба-Дугласа:

aL= a 2 (12.17)

уравнение спроса Хикса в неявной форме (12.9) сводится к уравне
ниям (12.13) и (12.15), которые имеют аналитические решения,

В уравнениях (12.13) и (12.15) представлено бюджетное ограни
чение до изменения цен и количества товаров после изменения цен. 
С другой стороны, уравнение (12.3) связывает бюджетное ограниче-
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ние М  до изменения цен с минимальным бюджетным ограничением 
Mmm после изменении цен, т.е. для рассматриваемого случая

М тт =  м

а,
f  ~ Л Pl а,+а2

(12.18)

Условие (12.17) позволяет переписать это уравнение так:

М = М Ш & .  (12.19)
V Pi

Теперь значение М  из этого уравнения подставим в уравнения
(12.13) и (12.15). После простых преобразований получаем два хоро
шо знакомых уравнения, выражающих функции спроса Маршалла:

~ М (12.20)
2 рх 

~ М (12.21)
2 р2

Таким образом, получаем два важных результата:
• функции спроса Хикса и Маршалла;

А

• эффект дохода отсутствует.
Важно подчеркнуть, что тождественность функции спроса Хик

са с функцией спроса Маршала справедлива не только в случае 
а\ = а2 и подтверждается не только численными решениями для слу
чаев, когда ai Ф а2, но и в общем случае. Чтобы в этом убедиться, 
достаточно в уравнение для функции спроса Хикса (12.9) подставить 
значение Mmn из уравнения (12.18) и воспользоваться уравнениями 
(12.8) и(11.8). В результате уравнение спроса Хикса (12.9) преобра
зуется в следующее уравнение:

*,= а-!..... (12.22)
а, + а, р,

которое представляет собой функцию спроса Маршалла.

Несмотря на то что совпадение функций спроса Хикса и Мар
шалла показано для модели Кобба-Дугласа, представляется, что это 
совпадение является общим результатом.
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Дело в том, что расщепление спроса на эффект замещения и эф
фект дохода является неправомерной операцией. Как следует из 
принципа замещения товаров (§ 2 и 3), любое замещение товаров 
при постоянной полезности всегда ведет к увеличению бюджет
ного ограничения. Следовательно, эффект замещения включает в 
себя и эффект дохода, т.е. они не могут быть расщеплены. С 
другой стороны, Хикс и Аллен убедили экономическую обществен
ность в том, что такое расщепление спроса на эффект замещения и 
эффект дохода существует и может быть выполнено. В действитель
ности же никакого расщепления спроса на эффект замещения и 
эффект дохода нет. Такое расщепление -  это одно из заблуждений 
Хикса и Аллена, навеянное работами Парето и Слуцкого,

Тождественность функций спроса Хикса и Маршалла естест
венным образом объясняется с позиции принципа замещения това
ров (§§ 2 и 3).

В подходе Хикса после изменения цен потребитель замещает 
существующую совокупность товаров ли х2 на другую совокупность 
товаров х2 . В соответствии с принципом замещения товаров та
кое замещение требует изменения бюджетного ограничения с вели
чины М  до величины Мтт.

В соответствии с описываемым здесь подходом при изменении 
цен потребитель должен изменить свое бюджетное ограничение для 
того, чтобы приобрести товары по новым ценам.

Уравнение (11.4) позволяет потребителю вычислить минималь
ное бюджетное ограничение по исходной величине бюджетного ог
раничения и ценам товаров для сохранения неизменной полезности. 
Далее потребитель на основе уравнения спроса Маршалла вычисляет 
оптимизированные количества товаров xv х2.

Такой подход представляется рациональным в отличие от под
хода Хикса, в котором существующая совокупность товаров заме
щается на другую при изменении цен. Как реально заместить уже 
существующую совокупность товаров?

Подход Хикса, скорее всего, попытка виртуального замещения 
товаров. Подход, который предлагаем мы, -  это реальное рацио
нальное поведение потребителя. Однако с формальной точки зрения 
оба подхода дают один и тот же результат потому, что функция
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спроса Хикса в действительности совпадает с функцией спроса 
Маршалла.

Полученные результаты являются новыми для современной 
теории потребления. Аналитический метод позволил получить ос
новные результаты теории потребления непротиворечивым образом 
в рамках модели Кобба-Дугласа. Более того, эти результаты полу
чаются гораздо более простыми и естественными методами. Доста
точно сравнить приведенные выше численные расчеты по неявной 
форме уравнения спроса Хикса и по аналитической форме уравне
ния спроса Маршалла.

Аналитический метод, кроме того, позволил установить и изо
бразить такие свойства полезности, которые ранее не удавалось сде
лать в рамках метода неопределенных множителей Лагранжа. Уда
лось установить и доказать существование принципа замещения то
варов, который логически привел к заключению, что функция спроса 
не может быть непротиворечиво расщеплена на эффект замещения и 
эффект дохода. Это позволило установить неправомерность пред
ставления уравнения Слуцкого в форме, которая была предложена 
Хиксом и Алленом. Отказ от расщепления функции спроса на эф
фект замещения и эффект дохода никак не сказался на результатах 
анализа. Однако такой подход позволил прояснить бытующие за
блуждения в теории полезности.

§ 13. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Мы уже говорили о рациональном поведении потребителя.
Рассмотрим стратегии поведения потребителя более детально.

Потребитель имеет не только предпочтения и вкусы, но и бюд
жетные ограничения. Это позволяет потребителю сделать свой вы
бор и приобрести некоторую совокупность товаров, которой соот
ветствует некоторая полезность, причем у каждого потребителя, об
ладающего даже одинаковой совокупностью товаров, эта полезность 
может быть разной.

Во-первых, разные потребители имеют разное представление о 
полезности товаров.
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Во-вторых, любой совокупности товаров можно сопоставить 
различные функции полезности, поскольку полезность -  это моно
тонная функция.

Когда бюджетное ограничение и цены товаров заданы, то урав
нение спроса позволяет потребителю вычислить, сколько какого то
вара он может приобрести, чтобы удовлетворить своим безгранич
ным потребностям и ограниченным возможностям. Если потреби
тель выразил свои предпочтения, например а.2, ап, в рамках 
модели Кобба-Дугласа, то он может воспользоваться уравнением 
спроса, соответствующим этой модели, т.е.

.г = ——  • (13.1)
Рг

Кроме того, он может вычислить полезность такой совокупно
сти товаров по уравнению Кобба-Дугласа:

и = к Ц х “’ - (13.2)

Если потребитель приобрел товары по уравнению спроса, то при 
заданном бюджетном ограничении он будет обладатьмаксимальной 
полезностью товаров. Такая совокупность товаров является опти
мальной, поскольку только она позволяет потребителю обладать 
максимальной полезностью при заданном бюджетном ограничении.

Таким образом, первая рекомендация заключается в том, чтобы 
потребитель приобретал товары по уравнению спроса.

Если же потребитель станет приобретать товары не в соответст
вии с уравнением спроса, то он либо не уложится в свое бюджетное 
ограничение, либо не будет обладать максимальной полезностью то
варов. В результате он приобретет неоптимальную совокупность то
варов. Другими словами, потребитель заместит оптимальную со
вокупность неоптимальной, что приведет к необходимости увеличе
ния его бюджетного ограничения и к уменьшению полезности. По
этому вторая рекомендация заключается в том, чтобы потреби
тель не замещал оптимальные количества товаров на любые 
иные. По существу, эта рекомендация является продолжением пер
вой.

При изменении цен также существует несколько стратегий 
рационального поведения потребителя.
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При росте цен потребитель оказывается перед дополнительной 
проблемой, связанной с величиной бюджетного ограничения. По- 
гребитель либо может, либо не может изменить свое бюджетное ог
раничение. Он может или не может заработать дополнительные 
средства для компенсации повышения цен. Поэтому существует две 
основные стратегии рационального поведения потребителя при из
менении цен:

• максимизация полезности при заданном бюджетном ограниче
нии;

• минимизация бюджетного ограничения при заданной величине 
полезности.

Первая стратегия может быть выбрана в том случае, если по
требитель не может увеличить свои доходы (бюджетное ограни- 
ieHHe). Пожалуй, это самое распространенное, поскольку если бы 
<аждый потребитель мог увеличивать свое бюджетное ограничение
з ответ на рост цен, то не существовало бы бедности и нищеты. По
этому в большинстве случаев потребителю приходится обходиться 
низменным бюджетным ограничением. При этом поведение потре
бителя будет рациональным, если он будет стремиться при неиз
менном бюджетном ограничении достичь максимально возмож- 
юй полезности. Здесь существует несколько возможностей:

• Максимизация полезности.
Максимальной полезности при заданном бюджетном ограниче- 

ши соответствует то или иное уравнение спроса в рамках той или 
шой модели полезности. В рамках модели Кобба-Дугласа -  это 
сравнение (13.1). Другими словами, при изменении цен рациональ- 
ш й потребитель по-прежнему будет приобретать товары по уравне- 
шю спроса.

• Постоянство отношения количеств товаров. В некоторых 
шучаях потребитель вынужден поддерживать отношение количеств 
юкоторых товаров постоянным, например в случае комплементар- 
1ых, или сопутствующих товаров. Например, приобретая цветной 
1ринтер, потребитель вынужден приобретать дополнительно рас
ходные материалы и бумагу, количества которых взаимосвязаны, 
юскольку некоторого количества тонера хватает только на вполне 
шределенное количество бумаги. Аналогичное положение сущест
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вует и для других товаров. Стратегия поддержания постоянным от
ношения некоторых товаров позволяет получить потребителю вели
чины полезности, которые ненамного ниже максимальной полезно
сти.

• Постоянство полезности. Поведение потребителя, стремя
щегося сохранить неизменной величину полезности при неизменном 
бюджетном ограничении, оказывается наименее рациональным, по
скольку величина полезности в таком случае оказывается самой низ
кой. Более того, при понижении цен потребитель вынужден приоб
ретать избыточное количество товаров для поддержания неизменной 
полезности. При росте цен поддержать полезность неизменной при 
постоянном бюджете вообще невозможно. Поэтому такая стратегия 
оказывается невозможной при росте цен.

Вторая стратегия может быть выбрана в том случае, если по
требитель может увеличить свое бюджетное ограничение при росте 
цен. Эта стратегия менее распространена, но реальна для некоторых 
потребителей. При понижении цен потребитель может даже умень
шить свое бюджетное ограничение, направив высвобождающиеся 
средства на другие цели, например на накопление. При данной стра
тегии потребитель будет прежде всего стремиться сохранить посто
янной полезность исходной совокупности товаров при заданных це
нах так, чтобы совокупность товаров при изменении цен соответст
вовала полезности, которой обладал потребитель до изменения цен. 
Поскольку при заданной полезности потребитель может добиться 
минимального бюджетного ограничения, то поведение потребителя 
будет рациональным, если он будет стремиться при неизменной по
лезности достичь минимально возможного бюджетного ограни
чения хотя бы для того, чтобы меньшее время затрачивать на полу
чение дополнительного дохода. В таком случае существует, по 
меньшей мере, две возможности:

• Минимизация бюджетного ограничения. При заданной по
лезности ей соответствует то или иное уравнение спроса в рамках 
той или иной модели полезности. Для модели Кобба-Дугласа -  это 
уравнение (11.6):



При изменении цен рациональный потребитель по-прежнему бу- 
дрт приобретать товары по уравнению спроса. Величина минимально
го бюджетного ограничения Мтп вычисляется по уравнению (11.4):

= Ы

а\
(~ р у г *

min (13.4)
Рг ,

где М -  бюджетное ограничение до изменения цен.

• Сохранение исходной совокупности товаров.
Такая стратегия соответствует сохранению неизменным как со

отношения количеств товаров, так и количества некоторого предпо
читаемого товара. Если потребитель вынужден следовать такой 
стратегии, например, в случае комплементарных, или сопутствую
щих товаров, то потребитель вынужден обладать большим бюджет-
ным ограничением М , чем минимизированное бюджетное ограни
чение Mmin (11.33).

В данной главе рассмотрены лишь некоторые фундаментальные 
вопросы теории потребления, тогда как многие проблемы остались 
ie рассмотренными. Во-первых, они являются менее важными, а во- 
зторых, их анализ может привести к дополнительной ревизии со
держания. Поэтому авторы ограничились анализом принципиальных 
чроблем современной теории потребления, оставляя последующий 
шализ на будущее.
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Глава 5 
ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА

§ 1. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Производство является центральным объектом экономической 
теории и практики. Под производством понимают создание тех или 
иных товаров, а под целью производства -  создание оптимальной 
потребности товаров для удовлетворения тех или иных потребно
стей человека и общества из совокупности трудовых, сырьевых, 
энергетических и иных ресурсов. Поскольку ресурсы ограничены, 
иногда под целью производства понимают получение максималь
ного объема продукции при минимальных затратах ресурсов. 
С этой точки зрения основное средство решения такой задачи -  
оптимизация производства.

Производство не может осуществляться само для себя, посколь
ку оно предназначено для удовлетворения потребностей отдельных 
лиц и общества. Производство ради производства отсутствовало да
же в централизованных системах экономики, где государство опре
деляло необходимость тех или иных производств, их объемы и соот
ношения. Такое производство преследовало вполне определенные 
социально-политические цели, но никогда не было и не могло быть 
ни оптимальным, ни эффективным. Социалистическая экономика 
привела к созданию гигантского, гипертрофированного и расточи
тельного промышленного производства. Постоянные призывы к 
внедрению научно-технических достижений в производство показы
вали, что социалистическое производство оказалось совершенно 
невосприимчивым к таким достижениям и никогда не могло 
стать эффективным.

Цели производства могут определяться не только политически
ми и государственными догматами, но и интересами отдельных лиц 
или групп лиц, которые обладают достаточными средствами, чтобы 
создать и осуществлять конкретные производства. Несомненно, это 
было невозможно в социалистическом обществе, которое ни при ка
ких условиях не соглашалось на принадлежность даже некоторых
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средств производства отдельным лицам, поскольку это противоре
чило сущности социалистического строя, в котором средства произ
водства принадлежали только государству. Поэтому обладание 
средствами производства -  это особенность капиталистической 
формации, для которой характерна рыночная экономика и в которой 
цели производства могут определяться не только государством, но и 
интересами лиц, а объемы производства -  рыночным спросом на то
вары и услуги.

В рыночной экономике одна из основных целей производства -  
получение максимальной прибыли, поскольку обычно производст
во создается для того, чтобы от вложенных средств получить наи
большую отдачу, т.е. максимальную прибыль. Стремление к макси
мальной прибыли ведет к оптимизации производства, повышению 
его эффективности, снижению потребления ресурсов не потому, что 
кто-то к этому обязывает, как в командной экономике, а потому, что 
только в таком случае можно получить максимальную прибыль и 
остаться на рынке той или иной продукции.

В последующем изложении мы сможем убедиться, что стремле
ние к максимальной прибыли оказывается одним из основных сти
мулов и средств:

• для снижения себестоимости продукции;
• уменьшения расточительности производства;
• совершенствования качества продукции;
• повышения функционального уровня продукции;
• внедрения инноваций и т.д.

Стремление к максимальной прибыли не всегда является глав
ной или основной целью производства. В гл. 2 мы рассматривали 
ценовые стратегии и убедились, что в некоторых случаях произво
дители намеренно отказываются от максимальной прибыли ради 
иных, например политических, целей. Может существовать и такая 
цель, как стремление к максимальному доходу1. Тем не менее, в 
большинстве случаев принцип максимальной прибыли является не
зыблемым.

1 Baumol W., Business Behavior, Value and Growth, N.Y., Harcourt Brace Jovanovich, 1967.
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Производство характерно только для человеческого общества и 
всегда предназначалось для удовлетворения потребностей тех или 
иных его членов. Несмотря на это, очень часто забывают, что новые 
производства возникали прежде всего благодаря творческому труду 
человека-изобретателя. Часто говорят, что история человеческого 
общества -  это история изобретений человеческого разума. 
Творчество -  это главная движущая сила развития человеческого 
общества. Творчество характерно только человеку и именно поэтому 
человек смог создать производство предметов, которых нет в приро
де. Остальным социальным биологическим видам творчество не ха
рактерно, хотя некоторые черты производства можно обнаружить и 
у них. Например, термиты создают сооружения, что можно рассмат
ривать как строительное производство. Однако мы продолжаем ве
рить, что такая деятельность вызвана лишь инстинктом.

Изобретения человеческого разума определяют материальное 
производство, тогда как другие результаты творческого труда спо
собствуют получению знаний и развитию духовного мира человека. 
Речь идет о результатах творческой деятельности в области науки, 
литературы и искусства. Эти результаты представляют собой нема
териальные объекты, которые могут быть воплощены на материаль
ных носителях. При этом важен не материальный объект, в котором 
выражались результаты творческого труда, а сами результаты. Бла
годаря ряду великих изобретений возникли производства таких не
материальных продуктов творческого труда. Первым таким произ
водством оказалось книгопечатание. Издание книг привело к рас
пространению просвещения, образования и знаний, что в еще боль
шей мере способствовало изобретательской деятельности, привед
шей к одному из важнейших достижений человеческого разума, -  
созданию паровой машины.

Производство объектов науки, литературы и искусства считает
ся производством нематериальной продукции. Дело не в том, что эти 
объекты нематериальны, а в том, что характер их создания ради
кально отличается от производства материальных объектов. Некото
рые особенности нематериальных производств рассматриваются в 
§ 2. Селе дует иметь в виду, что если создание таких объектов -  
действительно нематериальный процесс (творчество), то воплоще
ние этих объектов на материальных носителях -  это, несомненно, 
материальное производство. Тем не менее в некоторых случаях не
материальные объекты могут быть клонированы или копированы
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вне какого-либо материального производства, например в цифровой 
форме и в цифровой среде.

В настоящее время существует как материальное, так и немате
риальное производство. В основном мы будем рассматривать мате
риальное производство, которое совершенно необходимо человече
скому обществу, несмотря на абсурдные заявления, что на смену ма
териальному идут нематериальные производства.

Материальное производство представляет собой преобразование 
сырьевых ресурсов в конечные продукты с помощью средств про
изводства, т.е. разнообразных устройств (инструментов, оборудова
ния, станков, установок, реакторов, автоматизированных линий, 
конвейеров, роботизированных участков и т.д.). Для функциониро
вания средств производства используется физический или интеллек
туальный труд человека и энергетические ресурсы. Упрощенная 
схема производства изображена на рис. 5 Л.

Трудовые
ресурсы

£
Конечные Средства <п Сырьевые
продукты производства ресурсы

О
Энергетические 

_____ ресурсы_____

Рис. 5.1. Схема материального производства

Несмотря на то что ни одно производство не обходится без тру
да человека, характер труда радикально различается в конкретных 
производствах. С одной стороны, на многих производствах преобра
зование сырьевых ресурсов в конечные продукты производится не
посредственно человеком с помощью тех или иных инструментов и 
оборудования, которые называются средствами производства. 
В производствах со значительной долей труда человека сырьевые 
ресурсы называются предметами труда, а инструменты и оборудо
вание -  средствами труда.

Автоматизированные производства, характерные для химиче
ской промышленности, энергетики, микроэлектроники и других вы
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сокотехнологичных предприятий, не требуют физического труда на 
основном производстве. Физический труд используется на вспомо
гательных и обслуживающих операциях.

В современных производствах основной формой труда оказыва
ется труд умственный, или интеллектуальный, который использует
ся в основном для контроля за автоматизированными производства
ми. Поскольку на таких предприятиях физический труд на основных 
производствах не используется, говорить о сырьевых ресурсах как о 
предметах труда и средствах производства как о средствах труда не
правомерно. Более того, вмешательство человека в работу автомати
зированного производства во многих случаях недопустимо, посколь
ку такой «труд» может привести к нарушению технологических ре
жимов, уменьшению эффективности производства, а иногда и к ката
строфам. Авария на Чернобыльской атомной электростанции -  один 
из ярких примеров неквалифицированного вмешательства человека 
в автоматизированные системы управления производством.

Таким образом, во многих современных производствах сырье
вые ресурсы не являются предметами труда, а средства производства 
не являются средствами труда. В связи с радикальным изменением 
технологического уровня производства во многих отраслях тради
ционная терминология нуждается в уточнении. В частности, рацио
нально говорить не о предметах труда, а о предметах или объектах 
производства или просто о сырьевых ресурсах. Кроме того, средст
ва труда во многих случаях в действительности являются средства
ми производства. Следует иметь в виду и действительный характер 
труда на современных производствах.

Количество произведенной продукции, или объем производст
ва, определяется производительностью средств производства, т.е. 
количеством сырьевых ресурсов, преобразуемых в конечные про
дукты средствами производства при том или ином участии труда че
ловека, при этом энергетические ресурсы используются для совер
шения работы средствами производства.

Объем производства часто называют производственной функ
цией. Поскольку в теории потребления количество товара обознача
лось символом х, станем придерживаться этого обозначения и в тео
рии производства обозначать их символом X.
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Для производства любой продукции необходимы сырьевые ре
сурсы, средства производства (инструменты, оборудование и т.д.), 
энергетические ресурсы для их функционирования, труд человека, 
производственные и вспомогательные помещения с соответствую
щей инфраструктурой и т.д., которые называются факторами про
изводства и обозначаются символами Уь У2> Yn. Объем производ
ства, или производственная функция X, определяется совокупностью 
и величинами факторов производства:

X = F (h , Y2, Y n). (1.1)

С точки зрения современной экономической теории главная 
проблема производства -  установить оптимальные соотношения 
факторов производства так, чтобы получить максимальный объем 
производства при минимальных издержках.

Одним из факторов производства является труд. Долгое время 
труд считался важнейшим фактором производства. В настоящее 
время положение труда на современном производстве существенно 
изменилось. Из преимущественно физического труда производи
тельный труд становится высококвалифицированным и интеллекту
альным. Дело не в том, что для управления современными средства
ми производства необходимы не столько физические ресурсы пер
сонала, сколько его знания, навыки и умения. Все большее количе
ство людей занимается интеллектуальным трудом для создания и 
разработки новых объектов интеллектуальной собственности, преж
де всего изобретений, которые ведут к совершенствованию сущест
вующих производств, созданию новой техники и технологий. Труд 
как фактор производства обычно обозначают символом L, этим же 
символом обозначается и количество труда.

В экономической теории средства производства, производст
венные и иные помещения с соответствующей инфраструктурой, 
территории и т.д. принято называть общим термином капитал и 
обозначать символом К (от немецкого слова Kapital).

Сырьевые ресурсы, или объекты производства, обычно обо
значаемые символом R (raw materials), совершенно необходимы для 
производства продукции. Вот почему сырьевые ресурсы являются 
важнейшим фактором производства. Несмотря на это, экономиче
ская теория продолжает рассматривать в качестве основных факто
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ров производства труд и капитал, хотя и признает, что сырьевые ре
сурсы тоже являются фактором производства. Тем не менее, анализ 
производства проводится в основном в рамках категорий «труд» и 
«капитал». Пренебрежение одним из важнейших факторов произ
водства ведет к нелепым выводам, которыми изобилует современная 
экономическая теория. Ранее сырьевые ресурсы отождествляли с 
землей, которая была и остается их основным источником.

Помимо сырья ни одно производство не может обходиться без 
энергетических ресурсов Е  (energy), которые необходимы для 
функционирования средств производства. Использование энергии 
позволило заменить физический труд человека механическими и ав
томатизированными средствами производства. Понятно, что энерге
тические ресурсы также являются важнейшим фактором производ
ства, который в еще большей мере игнорируется экономической 
теорией.

Ограничиваясь основными факторами производства, производ
ственную функцию можно выразить в виде общей функциональной 
зависимости:

X = F (R, Е, L, К). (1.2)

В краткосрочном периоде капитал может считаться постоянным 
и поэтому объем производства может не зависеть от капитала. 
С другой стороны, существует множество производств, на которых 
труд фактически отсутствует, т.е. объем производства может не за
висеть от труда. Тем не менее, в любом реальном производстве все
гда существует объект производства, т.е. сырьевые ресурсы, подле
жащие переработке, и энергетические ресурсы, которые необходимы 
для функционирования средств производства.

Для того чтобы произвести некоторую продукцию, предприятие 
должно обладать достаточными средствами для оплаты:

• трудовых ресурсов;
• сырьевых ресурсов;
• энергетических ресурсов;
• средств производства;  ̂ t
• аренды помещений и т.д.
• кредитов и пр.
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Затраты на производство продукции величиной х -  это совокуп
ные издержки производства, которые обычно обозначают симво
лом ТС (total cost). Эти издержки состоят из переменных издержек, 
называемых бюджетным ограничением М  (money), и постоянных 
издержек FC (fixed cost):

TC = M  + FC. (1.3)

Переменные издержки определяются ценами рг и величинами у, 
переменных факторов производства:

М = ^ р , У , .  (1.4)
\ 1-1

Постоянные издержки включают любые иные необходимые 
затраты на производство, которые не изменяются в краткосрочном 
периоде.

Итак, совокупные издержки производства оказываются рав
ными:

ТС = 2  р,у, + F C . (1.5)
! =  1

Совокупные издержки -  это сумма переменных издержек на оп
лату трудовых, сырьевых и энергетических ресурсов и постоянных 
издержек на средства производства, помещения, инфраструктуру и 
т.д. Следует подчеркнуть, что, поскольку из уравнению (1.3) следу
ет, что изменение совокупных издержек равно изменению бюджет
ного ограничения (d(TC) = dM ), часто вместо термина «совокупные 
издержки» можно использовать термин «бюджетное ограничение».

Для покрытия совокупных издержек предприятие должно полу
чить достаточный совокупный доход TR (total revenue) за счет реа
лизации (непосредственно или через торговых посредников) произ
веденной продукции по рыночной цене Р этой продукции:

TR ~ РХ. (1.6)

Сейчас не существенно, является ли производитель монополи
стом или же он оказывается в условиях совершенной конкуренции.
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Производитель вряд ли станет заниматься производством, если 
он сможет только покрыть свои затраты. Никому не нужны пробле
мы, связанные с созданием нового производства, если это позволит 
лишь окупить затраты. Поэтому понятно, что главный стимул про
изводителя заключается в том, чтобы получить больший доход, чем 
совокупные издержки, которые пошли на производство;

TR > ТС. (1.7)

Превышение совокупного дохода над совокупными издержка
ми -  это прибыль к.

n = T R - T C . (1.8)

Прибыль является одной из важнейших экономических функций 
потому, что она является основным стимулом почти любого произ
водителя и позволяет установить основную стратегию производства 
товаров и услуг.

Производство становится прибыльным или рентабельным толь
ко в том случае, если совокупный доход больше совокупных издер
жек (1.7). Поэтому неравенство (1.7) можно выразить через прибыль:

7F > 0 . (1.9)

Следовательно, производитель будет создавать новое производ
ство только в том случае, если он сможет получить прибыль от тако
го производства. Более того, производитель будет стремиться полу
чить максимальную прибыль от любого производства. Именно по
этому стремление к максимизации прибыли является стимулом или 
движущей силой большинства производств в рамках рыночной эко
номики. Таким образом, стратегия производителя соответствует 
максимизации прибыли от производства тех или иных товаров:

^  = „̂,„,•1 (1.10)
t

Итак, производитель в своей деятельности следует принципу 
максимальной прибыли: производство должно приносить макси
мальную прибыль.
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Следует подчеркнуть, что принцип максимизации прибыли не 
означает, что прибыль должна быть максимальной по величине. Под
ставим в уравнение (1.8) совокупные издержки из уравнения (1.5):

Для повышения эффективности производства все расходы на 
рекламу и маркетинг продукции, на модернизацию производства, на 
внедрение новой техники и технологий, на переподготовку кадров, 
на проведение исследований, разработок и т.д. покрываются из со
вокупного дохода, т.е. за счет прибыли. Предположим, что на инно
вации, обслуживание производства, администрирование, особые 
операции и на личное обогащение производителю потребуется ис
пользовать часть прибыли 7Г( . Вычитая эту величину из левой и 
правой частей уравнения (1.11), можно получить

Величина в левой части уравнения представляет собой отчет
ную прибыль производителя, на основании которой он выплачивает 
налоги на прибыль, а сумма в правой части уравнения может счи
таться постоянными издержками, которые покрываются частью 
прибыли. В результате производитель решает проблему совершенст
вования производства, личного обогащения и выплачивает меньший 
налог на прибыль.

Использование части прибыли для поддержания эффективности 
предприятия в настоящее время и его конкурентоспособности в бу
дущем важно с точки зрения социальных последствий.

Дело в том, что политизированная экономика, т.е. политическая 
экономия в понимании Маркса и его последователей, исходила 
только из текущих интересов рабочего класса. В соответствии с мар
ксистской концепцией, владелец средств производства -  капита
лист -  эксплуатирует рабочих, поскольку он присваивает прибыль, а 
не делится ею с рабочими

Такие представления могли иметь основания, когда уровень 
жизни большинства населения, в частности рабочего класса, был 
низким. Значительная часть прибыли действительно присваивалась

п

п

(1.12)
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владельцами средств производства. Однако несомненно и то, чю 
часть прибыли использовалась на покрытие непроизводственных 
расходов, связанных с управлением предприятием, обслуживанием 
средств производства, модернизацией оборудования, совершенство
ванием техники и технологий. Однако марксизм исходил из пред
ставления, что вся прибыль должна быть поделена между рабо
чими. С этой точки зрения марксистская идеология ориентировалась 
на рабочего-временщика, рабочего-самоеда.

Тяжелое материальное положение большинства трудящихся 
привело к политическим и социальным потрясениям в начале XX 
века. Возникновение СССР стало следствием того, что владельцы 
средств производства не желали искать оптимума в распределении 
прибыли, в частности для увеличения оплаты труда производствен
ных и других категорий трудящихся. Судьба владельцев средств 
производства в России стала лучшим аргументом для владельцев 
предприятий в других странах для того, чтобы радикально изме
нить подход к распределению прибыли. Такая стратегия дала свои 
результаты, и в настоящее время выступления трудящихся связаны в 
основном с издержками тех или иных руководителей предприятий, 
отраслей или стран. Сейчас такие социальные движения являются 
средством регулирования субъективных действий владельцев 
средств производства и напоминанием, что стремление к личному 
обладанию большей прибылью может привести к ее потере.

Как бы ни решались проблемы распределения прибыли, пред
приятие должно достичь максимальной прибыли, чтобы использо
вать ее на необходимую деятельность, которая позволит ему быть 
рентабельным и конкурентным на рынке. Проблема максимизации 
прибыли является одной из важнейших в теории и практике произ
водства. Как следует из уравнения (1.8), прибыль может быть мак
симальной, если:

• максимизировать объем производства при заданных совокуп
ных издержках, либо

• минимизировать совокупные издержки при заданном объеме 
производства.

В первом случае вычисляются все совокупные издержки и мак
симизируют объем производства, который позволяет получить мак
симальный совокупный доход. Если при этом оказывается справед
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ливым неравенство (1.9), то такое производство окажется рента
бельным, по крайней мере, в краткосрочном плане.

Во втором случае оценивают объем производства и стремятся 
минимизировать совокупные издержки. Как и в первом случае, если 
неравенство (1.9) окажется выполненным, то производство окажется 
рентабельным.

При любой стратегии необходимо иметь в виду, что предпри
ятие может иметь будущее только в том случае, если оно изначально 
работает не только на текущее производство продукции, но на инно
вации и совершенствование производства. Другими словами, в сово
купные издержки должны быть включены расходы не только на не
посредственное функционирование предприятия.

Прежде чем переходить к рассмотрению оптимизации объема 
производства или совокупных издержек, отметим аналогию между 
теориями потребления и производства. В частности, закон убываю
щей маржинальной полезности (закон Госсена) остается домини
рующей доктриной. Хикс пытался заменить этот закон принципом 
убывающей маржинальной степени замещения товаров. Однако если 
закон Госсена можно считать выполняющимся для связанной полез
ности, введенной в гл. 4, то принцип Хикса вообще не выполняется.

Эквиваленты закона Госсена и принципа Хикса продолжают 
существовать в теории производства в форме законов убывающего 
маржинального продукта капитала и убывающего маржинального 
продукта труда, принципа маржинальной степени замещения факто
ров производства и т.д.

Многие заблуждения продолжают существовать в теории про
изводства прежде всего потому, что они возникли при рассмотрении 
производств, в которых ручной труд был преобладающим. Такие 
производства существовали на заре промышленной эволюции, ко
гда начался переход от ручного труда к механизированному, а затем 
и автоматизированному. В процессе производства физический труд 
стал замещаться трудом интеллектуальным, поскольку основным 
средством производства во многих отраслях и подотраслях стали 
механизированные, роботизированные и автоматизированные уст
ройства, в которых конечная продукция создается при минимальном 
ручном труде и даже при его отсутствии. В очень многих произ
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водствах ручной труд практически отсутствует. Ярким примером 
могут служить химические производства, в которых степень автома
тизации основного производства может достигать почти 100%. 
В таких производствах ручной труд не имеет никакого отношения 
к объекту производства, который преобразуется в конечную продук
цию средствами производства при контроле и минимальном участии 
человека.

Несомненно, в настоящее время продолжают существовать про
изводства со значительной долей ручного труда, в частности в 
строительстве, сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышлен
ности, тогда как на очень многих современных производствах доля 
ручного труда мала и характерна в основном для вспомогательных 
подразделений и для обслуживания основного производства.

Между теориями потребления и производства существует не 
только аналогия, но и различия. Дело в том, что многие представле
ния теории потребления считаются субъективными, поэтому их 
можно рассматривать исходя из личных предпочтений. С другой 
стороны, все представления теории производства должны правильно 
описывать объективные особенности производства.

Основная категория теории потребления -  полезность совокуп
ности товаров -  субъективная категория. В теории полезности това
ры как независимые переменные имеют гораздо более близкие свой
ства, чем факторы производства. Потребитель в зависимости от из
менения цен на товары и наличия некоторого бюджетного ограниче
ния может сравнительно свободно выбирать ту или иную стратегию 
потребления. При изменении цен на факторы производства произво
дитель может относительно легко изменить количество приобретае
мых сырьевых и энергетических ресурсов, тогда как изменение ко
личества труда или капитала ведет к серьезным проблемам. Напри
мер, если необходимо увеличить количество труда, то это относи
тельно просто выполнить. Если же необходимо уменьшить количе
ство труда, производитель оказывается перед сложной социальной 
проблемой -  увольнением части персонала. Изменение количества 
средств производства представляет собой не менее простую пробле
му. Для увеличения количества средств производства необходимо 
приобрести дополнительное оборудование, установить, наладить его 
и включить в производство. На все это требуются не только средст
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ва, но и время, иногда значительное. При необходимости уменьше
ния средств производства их нужно либо реализовать , либо «закон
сервировать», что может привести к дополнительным издержкам, 
связанным с амортизацией, старением, понижением стоимости, под
держанием в работоспособном состоянии и т.д. Следовательно, из
менение труда и капитала представляет собой весьма сложную про
блему. Поэтому полная аналогия между потреблением и производ
ством во многих случаях невозможна, несмотря на их формально 
сходную трактовку.

Производство товаров принципиально отличается от их потреб
ления, прежде всего тем, что если в потреблении стратегия потреби
теля определяется экономической оптимизацией полезности, то 
в производстве оптимизация имеет не столько экономический, 
сколько технологический характер. Более того, экономическая оп
тимизация вне технологической может вести к результатам, которые 
противоречат сущности производства. Совместное рассмотрение 
экономической и технологической оптимизации позволяет не только 
получить новые результаты, которые в большей мере соответствуют 
современным производствам, но и критически рассмотреть бытую
щие подходы к таким проблемам производства как:

• замещение факторов производства;
• отдача факторов производства,
• масштаб производства и т.д.

§ 2. НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Помимо материального производства существуют так называе
мые нематериальные производства. В настоящее время объектами 
нематериального производства считаются:

• услуги, предоставляемые физическими и юридическими ли
цами,

• некоторые объекты интеллектуальной собственности, в частно
сти произведения науки, литературы и искусства, а также их 
исполнения, например театральные, аудиовизуальные, фоно
граммы и передачи вещательных организаций.

332



Некоторые новые виды нематериальных производств в рамках 
цифровой экономики рассмотрены в монографии Олдрича'.

Нематериальные производства имеют свои особенности. По
скольку для многих нематериальных производств нет производст
венных функций, их оптимизация затруднительна. Однако в рамках 
термодинамического метода оптимизации, с которым мы вскоре по
знакомимся, максимизация прибыли может быть выполнена без зна
ния производственной функции, поэтому вполне возможно рассмот
рение услуг, предоставляемых, по крайней мере, организациями.

Для иных нематериальных производств положение иное.

Производство некоторых объектов интеллектуальной собствен
ности отличается от материального производства. Наибольшие из
держки выпадают на создание единственного объекта интеллекту
альной собственности, тогда как издержки на клонирование или ко
пирование этого объекта оказываются очень низкими, а иногда они 
вообще отсутствуют, например, если копия объекта интеллектуаль
ной собственности реализуется в Интернете. В материальном произ
водстве основные издержки соответствуют именно «копированию» 
образца продукции, тогда как издержки на подготовку образца для 
производства оказываются существенно ниже, особенно в долго
срочном периоде.

Не следует считать, что нематериальные производства пред
ставляет собой незначительную долю в сравнении с Материальным.

Во многих странах объем предоставляемых услуг весьма велик, 
особенно в сфере туризма и развлечений.

Как было показано в ряде исследований2, объем нематериально
го производства некоторых объектов интеллектуальной собственно
сти достигает нескольких процентов внутреннего валового продукта 
в ряде стран. Несмотря на заказной характер таких исследований, 
имеющих целью ужесточение правового режима интеллектуальной 
собственности, несомненно, такие нематериальные производства 
стали заметным явлением в производстве продукции, охраняемой 
системой интеллектуальной собственности.

1 Aldnch D F Mastering the Digital Marketplace N Y , John Willey and Sons, Inc , 1999 321 p
1 Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries, WIPO, No. 
893(E), 2003 104 p
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Наиболее крупными производителями нематериальной продук
ции являются компании, занимающиеся разработкой программного 
обеспечения. Например, Microsoft является самой крупной компани
ей мира, хотя фактически она не имеет материального производства. 
Огромный штат ее персонала занимается в основном разработкой но
вых и совершенствованием уже существующих программных продук
тов. Затраты на тиражирование созданных продуктов, которые иногда 
выполняют даже сторонние фирмы, оказываются очень низкими, 
особенно если учесть, что сейчас почти вся сопутствующая доку
ментация поставляется не в печатной, а в цифровой форме, обычно 
PDF (portable document format), разработанном фирмой Adobe.

Производство музыкальных и аудиовизуальных дисков, игро
вых программ, баз данных -  примеры других нематериальных про
изводств, причем объемы производства носителей, на которых во
площены эти объекты, достигают миллионных величин.

Проблемы нематериального производства очень часто понима
ются превратно. Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть 
книгу Стюарта1. Многие суждения автора о нематериальном про
изводстве не выдерживают критики. В частности, автор уверен, что 
нематериальное производство неминуемо придет на смену матери
альному. В действительности же материальное производство не 
может исчезнуть и не будет заменено нематериальным, по
скольку человек -  это не только социальное, но и биологическое су
щество, которое требует для своего существования не только, и в 
большинстве случаев не столько, духовной, сколько физиологической 
пищи и комфортного технологического окружения. А это может пре
доставить только материальное производство. Поэтому оно никогда 
не исчезнет, другое дело, что доля нематериального производства 
будет, несомненно, возрастать.

По этой причине в последующем анализе мы станем рассматри
вать в основном материальное производство, определенное внима
ние будет уделено и нематериальному.

1 Стюарт T Богатство от ума. Мн , 1998. 352 с.
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§ 3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

Особенность рассмотрения производства в рамках экономиче
ской теории заключается в том, что существо производства игно
рируется. Как мы убедились при рассмотрении некоторых проблем 
теории потребления, экономическая оптимизация использует только 
ценовые критерии. Такой же подход применяется и в теории произ
водства. В соответствии с экономической теорией, ценовая оптими
зация позволяет создать эффективное производство и получить мак
симальную прибыль. Как мы вскоре убедимся, такие представления 
ошибочны. В действительности же использование экономических 
методов оптимизации действующего предприятия ведет не к повы
шению, а к понижению его эффективности. К счастью, производст
венники не используют классическую экономическую теорию про
изводства по разным причинам, и это спасает их от неминуемого ра
зорения и банкротства.

Фиаско экономической теории производства заключается в том, 
что насаждаемая ею экономическая оптимизация является слепой, 
поскольку она игнорирует сложившиеся пропорции между фактора
ми производства. В результате такой «оптимизации» часть ресурсов 
может использоваться неэффективно или вообще не использоваться, 
отчего издержки производства возрастут, а прибыль снизится. Дру
гими словами, экономическая оптимизация ведет не к повыше
нию эффективности производства, а к снижению. Поэтому оп
тимизировать производство обычными экономическими методами 
невозможно.

Парето был одним из первых экономистов, который проводил 
аналогию между экономическими законами и законами природы. 
Некоторый материал в этой связи можно найти в работе МкЛюра\ 
Многие экономисты понимали, что экономические законы не только 
в некоторой мере аналогичны законам природы; знание законов 
природы необходимо для действительного понимания экономики, 
особенно в такой сфере, как производство материальных продуктов.

1 McLure. Paieto, Economics and Society, London, 2001 222 p
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Пожалуй, Георгеску-Роген1 был одним из первых экономистов- 
аналитиков, который пытался убедить своих коллег в том, что в эко
номике необходимо учитывать законы природы. Особое внимание 
он уделял законам термодинамики и их применимости к анализу 
экономических систем. Реверансы в сторону термодинамики делали 
и другие экономисты, хотя и по иным поводам. В частности, Саму
элсон2 восхищался аналогией между условиями термодинамического 
равновесия Гиббса и устойчивостью экономического равновесия. 
Однако кроме общих слов, они не использовали термодинамические 
методы. Даже в книге Рифкина3 (предисловие к ней написал Георге- 
ску-Роген и она посвящена энтропийному методу анализа экономи
ки) нет ничего конкретного, кроме общих слов (иногда верных!). 
Поэтому экономисты, поверившие тому, что термодинамика важна 
для экономики, так и не смогли понять, чем же термодинамика мо
жет осчастливить их науку.

В этом параграфе рассматривается взаимосвязь экономики с 
термодинамикой и другими науками, прежде всего физикой и хими
ей. Один из авторов данной книги значительную часть своей творче
ской и преподавательской деятельности посвятил физической хи
мии, в частности термодинамике, что нашло отражение в ряде пуб
ликаций4.

Очевидно, что термодинамический подход представляет собой 
один из необходимых и обязательных методов анализа производст
ва, поскольку ни один производственный процесс не протекает сам 
по себе. Для осуществления любого производственного процесса 
энергетические, сырьевые и трудовые ресурсы могут использоваться 
только в соответствии с законами природы, прежде всего с законами 
термодинамики.

Вот почему мы попытались конкретизировать представления, 
сформулированные в качественной форме Георгеску-Рогеном и

1 Georgescu-Roegen N. Cambridge, Harvard University Press, 1964. P. 92-129.
2 Самуэлсон П.А. Основания экономического анализа. СПб.: Эконом, школа, 2002. С. 69.
3 Rifkm J. Entropy, N.Y. The Viking Press, 1980. 305 p.
4 Судариков C.A. Электрохимическая термодинамика гальванических элементов. Мн.: 
Вышэйш. школа, 1973. 208 с.; Судариков С.А., Капуцкий Ф.Н. Физическая химия. Мн.: 
Вышэйш, школа, 1981. 312 с.
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Рифкином. Постараемся сформулировать результаты в самой про
стой количественной форме.

Связь экономики и технической термодинамики не случайна. 
Одно из величайших достижений человеческого разума -  паровая 
машина -  привело к радикальным изменениям во всем материаль
ном производстве. Эти машины позволили заменить физический 
труд человека устройствами, использующими энергетические 
и сырьевые ресурсы, что привело к экспоненциальному росту не 
только объемов производства, но и ассортимента выпускаемой про
дукции.

Это великое изобретение не только радикально изменило произ
водство, но и привело к созданию как технической, так и химиче
ской термодинамики. Если закон сохранения энергии в той или иной 
форме был известен задолго до создания паровой машины, то сущ
ность второго закона термодинамики, или закона энтропии, была 
установлена при анализе работы паровых машин французским уче
ным и инженером Садди Карно в начале XIX в.

С экономической точки зрения паровая машина представляет 
собой один из видов производства. В качестве сырья использовались 
углеродсодержащие (древесина, уголь), а впоследствии -  углеводо
родсодержащие вещества (газ, нефть). Результатом такого производ
ства была механическая работа, которая использовалась для приве
дения в действие механизмов и устройств для различных произ
водств и транспортных средств. Если на первом этапе паровая ма
шина требовала участия человека, то с изобретением регулятора 
Уатта паровая машина стала автоматизированным устройством, в 
котором труд человека использовался на вспомогательных операци
ях -  загрузка сырья, удаление отходов производства, поддержание 
механизмов в рабочем состоянии и т.д. Паровая машина явилась 
прообразом автоматизированных производств, получивших широ
чайшее распространение в современном производстве.

При работе паровой машины было естественным стремление 
получить как можно больше механической работы из минимального 
количества сырья. Другими словами, с самого начала возникла по
требность оптимизации такого производства. Карно стремился по
нять, как добиться максимального коэффициента полезного дейст
вия паровой машины, т.е. найти критерии оптимизации конкретного
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производства. Поэтому можно считать, что Карно был одним из пер
вых экономистов, стремившихся оптимизировать производство. Вот 
почему термодинамика оказалась так тесно связанной с экономикой. 
Вначале они шли вместе, но впоследствии экономика и термодина
мика разошлись -  термодинамика стала одной из наиболее развитых 
наук, а экономика -  набором недоказанных законов, теорий, пред
ставлений, заблуждений, не способных решить многие важнейшие 
вопросы производства, поскольку она стала игнорировать законы 
природы, сущность производства и оказалась вещью в себе для эко
номистов и марионеткой для политиков. Экономическая наука не 
смогла своевременно понять результаты, полученные Карно и по
зволившие оптимизировать новые производства. В настоящее время 
интерес к применению как термодинамических методов, так и дру
гих результатов естественных наук восстанавливается. Однако их 
влияние на экономическую теорию и практику может сказаться 
только в долгосрочной перспективе.

Связь экономики с химической термодинамикой вначале выра
жалась в том, что в паровых машинах осуществлялись химические 
реакции окисления (горения) углеродсодержащего или углеводород
содержащего сырья. Как известно, химические реакции протекают с 
выделением энергии в окружающую среду или с поглощением энер
гии из окружающей среды. В частности, реакции окисления проте
кают с выделением энергии. Эта особенность горения веществ, в ос
новном углеродсодержащих, использовалась человеком с тех пор, 
как он сумел добывать и поддерживать огонь, т.е. научился осуще
ствлять простые химические реакции окисления. Кстати, начало ис
пользования огня стало важнейшим этапом в развитии человеческо
го общества.

Долгое время человек использовал выделяющуюся при сгора
нии углеродсодержащих продуктов энергию только для нагревания 
тех или иных предметов, т.е. только выделяющуюся теплоту. Такое 
применение энергии горения некоторых веществ продолжалось ты
сячелетиями. Появление паровой машины знаменательно тем, что 
она позволила использовать выделяющуюся при сгорании энергию 
не только для получения теплоты, но и для совершения механиче
ской работы. Паровая машина была изобретена для производства 
механической работы и замены труда человека, животных и некото
рых природных источников работы (ветра, Солнца, рек).
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Количественное соотношение между величиной выделяющейся 
энергии Е  при протекании химических реакций, теплотой Q и рабо
той W выражается первым законом термодинамики'.

dE = dQ + dW. (3.1)

В соответствии с этим законом, энергия химической реакции, 
например окисления, идет на производство теплоты и совершение 
работы.

Из первого закона термодинамики следует, что энергию можно 
полностью превратить либо в теплоту, либо в работу, однако иссле
дования Карно показали, что превратить всю выделяющуюся энер
гию химической реакции в работу нельзя. Другими словами, пер
вый закон термодинамики оказался недостаточным для описания ре
альных процессов и производств. Заслуга Карно состояла в том, что 
он смог установить критерии превращения энергии в работу. Клау
зиус смог представить результаты Карно в простой форме, в соот
ветствии с которой количество теплоты, выделяющееся в химиче
ской реакции, выражается через абсолютную температуру системы 
Т>  0 и некоторую физическую величину S, которую он назвал эн
тропией:

dQ = TdS. (3.2)

Это уравнение представляет собой одну из форм второго зако
на термодинамики, честь открытия которого принадлежит Карно, а 
формулировка -  Клаузиусу. Второй закон термодинамики, или закон 
энтропии, является одним из фундаментальных законов природы и 
имеет широкое применение.

Особая значимость второго закона термодинамики заключается 
в том, что изменение энтропии представляет собой критерий воз
можности процессов:

dS > 0. (3.3)

Таким образом, принцип увеличения энтропии — это крите
рий возможности процессов. К сожалению, вычислить абсолютные 
значения энтропии в большинстве случаев невозможно, поэтому эн
тропийный критерий возможности процессов оказывается непрак
тичным. Однако для многих химических веществ относительные

339



величины энтропии удалось определить экспериментально. Эти 
значения сведены в специальные таблицы термодинамических 
функций, которые позволяют установить, возможна ли какая-либо 
химическая реакция между выбранными химическими веществами 
или нет. Если изменение энтропии положительное, то такая реакция 
между выбранными веществами термодинамически возможна, если 
же отрицательное -  нет.

Термодинамика ничего не может сказать о скорости термодина
мически возможных реакций, поскольку она лишь выносит вердикт
-  возможна ли конкретная химическая реакция или нет. Проблемами 
скорости реакций занимается другой раздел физической химии -  
химическая кинетика. Следует подчеркнуть, что если реакция тер
модинамически возможна, то можно изыскивать способы увеличе
ния скорости реакции, но если реакция термодинамически невоз
можна, то бесполезно искать какие-либо возможности проведения 
такой реакции, поскольку она невозможна в принципе при заданных 
условиях.

Для любых реальных процессов, в частности материальных 
производств, закон энтропии остается незыблемым: производство 
возможно только в том случае, если при этом увеличивается энтро
пия. Подставляя количество теплоты из уравнения (3.2), выражаю
щего второй закон термодинамики, в уравнение (3.1), выражающее 
первый закон термодинамики, можно получить объединенное урав
нение первого и второго законов термодинамики'.

dW = d E -  TdS. (3.4)

Поскольку абсолютная температура положительная, а при само
произвольном превращении энергии в работу (как в паровой маши
не) энтропия возрастает, то

dW < d E , (3.5)

только часть энергии может быть превращена в работу. Если 
ввести степень превращения энергии в работу

dW
х‘ =1 ш '  (3-6>

то из неравенства (3.5) следует, что
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х е <  I' (3.7)

Следовательно, степень превращения энергии в работу мень
ше единицы.

Можно найти, какая часть энергии может быть превращена в 
работу, т.е. найти степень превращения хе. При постоянной темпера
туре из уравнения (3.4) следует, что

dW = d (E -T S ) .  (3.8)

Из этого уравнения видно, что только часть энергии может быть 
превращена в работу. Поэтому энергия системы может быть пред
ставлена в виде двух слагаемых:

E = F + TS. (3.9)

Первая величина в правой части уравнения может быть превра
щена в работу и поэтому называется свободной энергией F (free en
ergy), а вторая величина ни при каких обстоятельствах не может 
быть превращена в работу и поэтому называется связанной энергией 
TS. Следовательно, уравнение (3.8) эквивалентно другому равенству:

dW  = dF. (3.10)

В таком случае степень превращения энергии в работу оказыва
ется равной:

X (3-11)
'  dU

Эта степень превращения является максимальной, поскольку 
только в таком случае вся свободная энергия превращается в работу. 
Таким образом, хе -  это теоретическая степень превращения 
энергии в работу.

Следовательно, существуют теоретические пределы эффек
тивности тех или иных производств, в частности превращения 
энергии в работу. Существование предельной эффективности пре
вращения энергии в теплоту, которую экономисты назвали бы мар
жинальной степенью превращения, означает, что любое реальное 
преобразование имеет меньшую степень превращения, чем тео
ретическое. Причем чем ближе реальная степень превращения к 
теоретической, тем более эффективным является производство.
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В частности, для превращения энергии в работу предельная теорети
ческая степень производства может быть достигнута, если превра
щение совершается предельно медленно. Работу, получаемую при 
таком виртуальном превращении, называют равновесной работой. 
Любому реальному превращению, т.е. совершению неравновесной 
работы, всегда соответствует меньшая степень превращения, зави
сящая от технологии превращения. Например, для паровых машин 
практическая степень превращения энергии в работу не превышает 
десяти процентов, тогда как для паровых турбин эта величина дос
тигает нескольких десятков процентов. Для гидроэлектростанций, 
превращающих потенциальную энергию в электрическую, эта сте
пень превращения еще выше.

Совершенствование технологии ведет к увеличению термо
динамической эффективности того или иного производства.

Результаты, установленные Карно, важны для любого производ
ства, поскольку все средства производства функционируют, преоб
разуя энергию в работу, которая используется для осуществления 
производства. Повышение эффективности такого преобразования -  
один из основных способов оптимизации производства. Поскольку 
энергетические ресурсы являются одним из переменных факторов 
производства, себестоимость продукции зависит от достигнутой на 
производстве степени превращения энергии в работу, совершаемую 
средствами производства.

Существование предельных эффективностей характерно не 
только для превращения энергии в работу или в другой вид энергии. 
В большинстве материальных производств исходные материальные 
сырьевые ресурсы превращаются в материальные конечные продук
ты, причем вид превращения зависит от конкретного производства. 
На многих производствах осуществляются химические превращения 
одних веществ в другие. С другой стороны, существуют производст
ва, в которых изменяется лишь форма того или иного вещества, ис
пользуемого в производстве, но и они могут быть формально описа
ны простейшими химическими реакциями.

Покажем на примере произвольного химического превращения 
существование технологических эффективностей превращения 
сырьевых ресурсов в конечную продукцию.
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Термодинамическая трактовка химических реакций произво
дится на основе обобщенного уравнения первого и второго законов 
термодинамики (3.4) добавлением слагаемых, характеризующих хи
мические превращения. Математический аппарат химической тер
модинамики весьма сложен, однако при общем рассмотрении произ
водства он не нужен, тогда как при разработке химических средств 
производства, которой занимается химическая технология, деталь
ное знание химической и технической термодинамики является обя
зательным. Для наших же целей достаточно рассмотрения закона 
сохранения массы, которому подчиняются все химические реакции 
и все материальные производства.

В результате любой химической реакции некоторые вещества -  
реагенты Rh Rm, превращаются в другие вещества -  продукты 
Р\, Рп. Уравнение химической реакции обычно записывают в та
ком виде:

т т
5 > л  = Ъ ? ,  > (з-12)1=1 1 = Ш + 1

где v; -  стехиометрический коэффициент /-го участника реакции.

На молекулярном уровне стехиометрический коэффициент 
представляет собой количество молекул вещества, вступающего в 
химическую реакцию или получающегося в химической реакции.

Химические реакции подчиняются не только первому и второму 
законам термодинамики, но и закону сохранения массы, в соответ
ствии с которым общая масса веществ, участвующих в химиче
ской реакции, не изменяется при ее протекании:

т т
£ т , +  £ т , = У ,  (3.13)

где т, -  масса любого компонента реакции; Y -  масса исходных сырье
вых ресурсов.

При протекании реакции количества реагентов уменьшаются, а 
количества продуктов возрастают, однако их общая (полная или 
суммарная) масса в любой момент времени остается неизменной и 
равной Y.
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Одной из характеристик эффективности химических произ
водств является степень химического превращения, которая опре
деляется как отношение массы полученного продукта реакции X  
к массе исходного сырья Y:

*  (3.14)

Степень химического превращения иногда называют выходом 
реакции.

Если в результате реакции из всего исходного сырья образовал
ся продукт реакции, тогда

X = Y . (3.15)

В таком случае из уравнений (3.15) и (3.14) можно получить 
простой результат:

ха =1. (3.16)

Следовательно, если исходные вещества полностью превра
щаются в конечную продукцию, степень превращения равна еди
нице.

Это значение степени превращения является максимально воз
можным, поскольку в соответствии с законом сохранения массы по
лучить большую массу продукта, чем было взято сырьевых ресур
сов, невозможно. Реакции с максимальным выходом продукта назы
ваются безотходными, а производства, в которых протекают такие 
реакции, -  безотходными производствами. Итак, равенство (3.16) 
является условием безотходного производства, когда исходные ве
щества полностью превращены в конечную продукцию.

Максимальный выход реакции установлен не только при допу
щении, что образуется один продукт реакции. Вторым допущением 
было то, что все исходные вещества полностью  прореагировали. 
Это обстоятельство очень важно, поскольку в химических реакциях 
выполняется закон определенных отношений , в соответствии с ко
торым изменения количеств компонентов реакции mt находятся в
определенных отношениях (пропорциях), а именно
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^  = de, <ЗЛ7>
v,M.

где M, -  молекулярный вес компонента; 8 -  координата реакции, харак
теризующая степень протекания реакции.

Закон определенных отношений можно представить в таком 
виде:

d/n = v M tde. (3.18)

Интегрируя это уравнение от начального состояния, когда реак
ция еще не началась (е = 0) и масса исходного компонента реакции
равна т „  до конечного состояния, когда этот компонент полностью 
прореагировал (mt = 0), можно получить для любого полностью 
прореагировавшего компонента

т{ = ViM i£. (3.19)

Это означает, что для двух любых компонентов реакции спра
ведлив простой результат:

т. v.M, (3.20)

Поскольку в правой части все величины постоянные, то посто
янным будет и отношение в левой части. Следовательно, вещества 
вступают в реакцию в строго определенных стехиометрических 
отношениях. В таком случае в некоторых случаях выход реакции 
может быть равен единице.

Закон определенных отношений сформулирован Де Донде -  
представителем бельгийской школы химической термодинамики, к 
которой принадлежит и Пригожий\ заслуги которого отмечены Но
белевской премией по химии в 1977 г. за создание теории саморегу
лирования и эволюции систем, которая связана с синергетической 
экономикой.

Безотходные химические производства являются скорее исклю
чением, чем правилом, поскольку в реальных производствах суще-

1 Пригожин И , Дефэй Р Химическая термодинамика Новосибирск, 1966
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ствует немало причин, которые уменьшают выход реакции, напри
мер:

* при наличии в сырьевых ресурсах примесей;
* нестехиометрических соотношений исходных веществ;
® образовании побочных продуктов;
* обратимом характере химической реакции и т.д.
Из всех перечисленных причин мы рассмотрим только первую 

для того, чтобы убедиться, что, например, наличие примесей в сырь
евых ресурсах ведет к уменьшению выхода реакции. При наличии в 
сырьевых ресурсах примесей закон сохранения массы имеет такой 
вид:

± m , + R = Y, С '2 »
1=1

где R -  масса примесей в исходном сырье.

Поскольку продукт реакции не образуется из примесей, то

Х  =  ( 3 2 2 )
/=1

В таком случае уравнение (3 21) можно представить так:

Это уравнение выражает закон сохранения массы, в соответст
вии с которым из сырьевых ресурсов массой Y образуется конечная 
продукция массой X  и отходы производства массой R. Отметим, 
что это уравнение окажется полезным при рассмотрении многих во
просов материальных производств.

Уравнение (3.23) позволяет получить из уравнения (3.14) такой 
результат:

, „ = ! - * •  (3-24)
Y

Поскольку примеси входят в состав сырья, то R < Y, поэтому из 
предыдущего уравнения

л- <1.1 (3.25)
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Следовательно, наличие примесей в исходном сырье уменьша
ет выход реакции.

Аналогичным образом можно рассмотреть и иные причины, ко
торые снижают выход химической реакции. Мы не станем это де
лать, поскольку сейчас важно только то, что в любом реальном хи
мическом производстве существуют те или иные причины сни
жения степени химического превращения. Действительная вели
чина превращения определяется конкретной технологией химиче
ского производства. Естественно, что любое производство будет 
тем более эффективнее, чем ближе к единице будет реальный 
выход реакции.

Эти простые результаты аналогичны полученным Карно для 
преобразования энергии в работу. Теоретически для любого произ
водства существуют максимально возможные эффективности 
факторов производства, прежде всего энергетических и сырьевых 
ресурсов. Однако в реальном производстве в силу тех или иных при
чин действительная эффективность факторов производств оказыва
ется меньше теоретически возможной. С термодинамической точки 
зрения производство тем более эффективно, чем выше эффективность 
энергетического и сырьевого факторов производства. Это представле
ние ведет естественным образом к термодинамическому методу оп
тимизации производства, сущность которого излагается в § 8. Как 
уже отмечалось, при общем рассмотрении вопросов материального 
производства сложные представления и аппарат как технической, так 
и химической термодинамики не являются необходимыми. Однако 
нельзя игнорировать законы природы, в частности закон сохранения 
массы, которому подчиняются все материальные производства.

Закон определенных отношений в интегральной форме (3.20) 
допускает любопытную аналогию. Если каждое исходное вещество 
считать отдельным фактором производства, то их оптимальное от
ношение («стехиометрическое») позволяет получить максимально 
оптимизированное производство. Если же пропорции между факто
рами производства не соответствуют оптимальным, то это ведет к 
снижению эффективности производства.
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§ 4. ОПТИМИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Производственные функции зависят от совокупности факторов 
производства Y\, Y2 , ..., Yn\

X = F (Y l,Y 2, . . . ,Y n). (4.1)

Для того чтобы количественно рассматривать производство, не
обходимо оценивать данную функциональную зависимость в рамках 
гой или иной модели. Одной из известных моделей производствен
ных функций является модель Кобба-Дугласа, которая широко ис
пользуется не только в теории и практике производства, но и в тео
рии потребления. Эта модель рассматривалась в гл. 3 и 4.

Модель Кобба-Дугласа была предложена в 1928 г. при изучении 
производственной функции американской обрабатывающей промыш
ленности с 1899 по 1922 г.1 В результате было установлено, что произ
водственная функция выражается эмпирическим уравнением:

X = A - l l K k, (4.2)

причем постоянная величина А имела значение от 0,84 до 1,38, / — от
0,63 до 0,81 и к -  от 0,15 до 0,30. В очень хорошем приближении 
сумма показателей степени оказалась близкой к единице:

1 + к ~ 1 . (4.3)

Сходные результаты были получены впоследствии для других 
стран, регионов и отраслей2. Результаты этих исследований позво
лили Дугласу сделать вывод: «Будем считать, что результаты в це
лом являются убедительными. Если бы они были чисто случайными, 
как утверждают некоторые, то они дали бы результаты с большим 
разбросом. Тот факт, что на основании достаточно широких иссле
дований наблюдается значительная степень однородности и что 
сумма показателей степени близка к единице, позволяет ясно пред
положить, что существуют законы производства, которые могут 
быть аппроксимированы путем индуктивных исследований, и мы, по 
меньшей мере, приближаемся к ним».3

1 Cobb C.W., Douglas Р.Н. A Theory of Production. Amer. Econom. Rev. 1928. Vol. 18. Suppl. 
March. P. 139-165
2 Douglas P.H. Are there Laws of Production? Amer, Econom. Rev. 1948. Vol. 38. N 1. March. 
P. 1-41 / Вехи экономической мысли. Экономическая школа; Под ред. В.М. Гальперина. 
Т. 3. СПб., 1999.
3 Там же.
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, Таким образом, экспериментально было установлено, что мо
дель Кобба-Дугласа (4,2) может правильно описывать производст
венные функции на макроэкономическом уровне.

С точки зрения ряда экономистов-теоретиков, в своих исследо
ваниях Кобб и Дуглас должны были начать с изучения производст
венных функций отдельных предприятий. Дуглас приводит важное 
обоснование проведенных исследований, проливающее свет на ис
тинные механизмы функционирования предприятий: «Я действи
тельно был бы очень рад начать с изучения отдельных фирм, если 
бы в моем распоряжении были необходимые данные. Но статистиче
ские данные об изменении количества труда и капитала, исполь
зуемые за какой-либо период отдельными фирмами, и об объеме 
выпускаемой ими продукции являются наиболее тщательно ох
раняемыми секретами бизнеса»1.

Конфиденциальность данных о конкретных производствах по
зволяет заключить, что производители тщательно скрывают дейст
вительную прибыль предприятий и формы ее использования. Воз
можно, Маркс был прав, обвиняя владельцев средств производства, 
по меньшей мере, в сокрытии действительной прибыли даже с уче
том расходов на инновации, модернизацию и расширение производ
ства. Пример Гейтса и его детища (Microsoft) подтверждает правоту 
Маркса. В таких условиях модель Кобба-Дугласа оказывается весь
ма ценной для изучения производственных функций отдельных 
предприятий, поскольку такой подход позволяет оценить действи
тельное поведение производителей товаров и услуг. По этой причи
не мы будем использовать модель Кобба-Дугласа для анализа пове
дения производителей. Представляется, что такой подход может ока
заться продуктивным, поскольку даже для теории потребления, кото
рая описывает поведение потребителя с его субъективными предпоч
тениями, удалось установить важные результаты. Тем более такой 
подход может установить объективное поведение производителя, 
который имеет основную цель -  получение максимальной прибыли.

Несмотря на то что модель Кобба-Дугласа установлена для мак
роэкономических функций, нет оснований считать, что ее нельзя

1 Douglas Р.Н. Ate there Laws of Production? Amer. Econom. Rev. 1948. Vol. 38, N 1. March. 
P. 1-41 / Вехи экономической мысли. Экономическая школа; Под ред. В.М. Гальперина. 
Т. 3. СПб., 1999.
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использовать для описания микроэкономических функций, в частно
сти производственных. Модель Кобба-Дугласа для производствен
ной функции может выглядеть так:

П
(4.4)

где к -  некоторый постоянный коэффициент; У, -  фактор производства 
/-го вида (например, ресурсы, труд, капитал и т.д.); аг -  коэффициент, 
сопряженный /-му фактору производства.

Таким образом, в рамках модели Кобба-Дугласа производст
венная функция представляет собой произведение факторов 
производства У, в некоторой степени аг

Модель Кобба-Дугласа имеет простую геометрическую интер
претацию. Для п факторов производства производственная функция 
является поверхностью в пространстве мерности п + 1. Для двух 
факторов производства (например, труда и капитала) форму поверх
ности производственной функции можно изобразить в трехмерном 
пространстве, если задавать или выбирать значения величин к, а ь а2 
в некотором интервале значений факторов производства L, К. Как 
уже отмечалось, это можно сделать с помощью специальных мате
матических программ. На рис. 5.2 изображена поверхность произ
водственной функции для модели Кобба-Дугласа (4.4) с к — 1 в ин
тервале значений количеств труда и капитала от 0 до 100 и при оди
наковых значениях показателей степеней а\ =  а2 — 1/2.

Рис. 5.2. Зависимость производственной функции от труда и капитала

х

350



Этот рисунок наглядно показывает, что производственная 
функция является монотонно возрастающей функцией факторов 
производства (в данном случае -  труда и капитала). Причем если при 
небольших значениях независимых переменных производственная 
функция кажется стремящейся к некоторому пределу, то при увели
чении значений этих переменных она оказывается монотонно воз
растающей функцией факторов производства.

Монотонность производственной функции перестает быть оче
видной, если трехмерная поверхность рассекается плоскостями, па
раллельными плоскости L -  К, и получают семейство кривых, как 
это изображено на рис. 5.3.

L
Рис. 5.3. Карта изоквант

Каждая кривая соответствует некоторому значению производст
венной функции и называется изоквантой, поскольку любая точка 
на такой кривой соответствует некоторому постоянному значению 
величины производственной функции. Термин изокванта происхо
дит от греческих слов iso -  равный и quant -  величина, т.е. изокван
та -  это кривая, любая точка которой соответствует одному и тому 
же значению функции. Совокупность изоквант называется картой 
изоквант. Такие карты используются в теории производства, однако 
в них не более смысла, чем в поверхности производственной функ
ции, изображенной на рис. 5.2. Более того, форма производственной
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функции с ростом факторов производства перестает быть заметной 
на картах изоквант, что порой ведет к ошибочным заключениям.

В отличие от теории потребления, в которой полезность сово
купности товаров долгое время рассматривалась вне связи с бюд
жетными ограничениями потребителей, теория производства не 
могла не рассматривать бюджетные ограничения, т.е. переменные 
издержки производства. Как уже отмечалось, бюджетное ограни
чение производства представляет собой сумму произведений вели
чин переменных факторов производства У, и их рыночных цен Р

М = £ р,¥,- (4.5)
1 = 1

Подобно производственной функции, бюджетное ограничение 
также допускает простую геометрическую интерпретацию. Для п 
факторов производства бюджетное ограничение будет представлять 
собой поверхность в п + 1 мерном пространстве. Для простого слу
чая двух факторов производства -  труда и капитала -  бюджетное ог
раничение (4.5) представляет собой поверхность в трехмерном про
странстве, если цены факторов заданы. При этом величины факторов 
производства Yu Y2 могут изменяться только в определенном интер
вале. На рис. 5 4 изображена поверхность бюджетного ограничения 
М  = 1200, когда цены единицы труда и капитала соответственно 
равны Pi = 2 и Рк = 3.

2 0 0 0 '

1500
М

1000

500 '

0
400

Рис. 5.4. Бюджетное ограничение как функция факторов производства
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На этом рисунке представлено бюджетное ограничение или со
вокупные издержки без постоянных издержек. При наличии таких 
издержек соответствующая поверхность смещается вверх относи
тельно плоскости K -L .

Экономическая оптимизация производственных функций в рам
ках бюджетных ограничений может быть осуществлена как методом 
неопределенных множителей Лагранжа, так и аналитическим мето
дом. Оба метода рассматривались и использовались в предыдущих 
главах, где было установлено, что аналитический метод проще и 
строже метода неопределенных множителей Лагранжа.

При оптимизации производственных функций рационально 
воспользоваться аналитическим методом, который, насколько из
вестно авторам, пока не использовался при оптимизации производ
ственных функций.

Формально задача оптимизации производственной функции в 
рамках некоторого бюджетного ограничения идентична оптимиза
ции полезности совокупности товаров.

Производственная функция зависит от п факторов производ
ства:

X = F(Yl,Y 2, . (4.6)

В отсутствие бюджетного ограничения все факторы производ
ства У[, Y2 , - Уп являются независимыми переменными. При нали
чии бюджетного ограничения (4.5) эти переменные становятся зави
симыми, поскольку они связаны этим бюджетным ограничением. 
Чтобы сделать эти величины независимыми, необходимо значение 
любой из них подставить из уравнения бюджетного ограничения в 
уравнение для производственной функции. Затем можно привлечь 
математические условия экстремума для такой связанной производ
ственной функции:

—  = 0, (4.7)
ЭК,

для всех п -  1 независимых переменных. В результате можно полу
чить систему п -  1 уравнений, которая может быть решена. Однако 
такое прямое решение системы оказывается весьма громоздким, по
этому, как и при оптимизации полезности, поступим иначе.
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Выпишем выражения для полных дифференциалов производст
венной функции и бюджетного ограничения:

1=1

(4.8)

(4-9)

Введем понятие маржинального продукта хг фактора произ
водства Yг:

(4.10)

В таком случае уравнение (4.8) можно записать так:

d X = Y JxtdYl. (4.11)
(=1

Теперь в этом уравнении и в уравнении для бюджетного огра
ничения (4.9) выделим слагаемые, соответствующие одному и тому 
же фактору производства, например Yn\

d M = f j PldYl +PndYn-,
1=1
rt-l

d X = % XidYt + xndYn-

(4.12)

(4.13)
=i

Вначале предположим, что производство имеет постоянные со
вокупные издержки, т.е. бюджетное ограничение имеет постоянную 
величину (М = const), тогда из уравнения (4.12) можно выразить 
дифференциал фактора производства п-rо вида:

1 л-1

dYn = -----У  PdYi« р  JLJ i ‘
(4.14)

п 1 = 1

и подставить его в уравнение (4.13). Тогда после простых преобра
зований можно получить
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(4.15)

где X -  связанная производственная функция, т.е. производственная 
функция в рамках некоторого заданного бюджетного ограничения.

Подстановка дифференциала любой зависимой переменной из 
уравнения для дифференциала бюджетного ограничения (4.12) в 
уравнение (4.13) для дифференциала свободной производственной 
функции изменяет вид и форму этой функции, превращая ее из сво
бодной производственной функции в связанную производственную 
функцию, которая может иметь максимальное значение при задан
ном бюджетном ограничении.

Поскольку связанная производственная функция является 
функцией п -  1 независимых факторов производства, уравнение 
(4.15) представляет собой уравнение для полного дифференциала 
связанной производственной функции, т.е.

причем маржинальный связанный продукт оказывается равным

Связанная производственная функция может иметь экстремум 
при условии

Это условие выполняется, если частные производные связанной 
производственной функции по любой независимой переменной 
Yu Y2 , У„-[ {маржинальные связанные продукты) равны нулю

< а = ^ г „ (4.16)

d x  - 0 . (4.18)

(4.10):
(4.19)

(4.20)
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Поскольку такие равенства справедливы для всех факторов про
изводства, то окончательно получаем следующую систему равенств:

Р РГ \ _  2 Р Рп (4.21)
х.

Таким образом, отношение цены фактора производства к его 
маржинальному продукту одинаково для всех факторов произ
водства. Этот результат соответствует оптимизированному объему 
производства при заданном бюджетном ограничении. Интуитивно 
кажется естественным, что это оптимизированное значение произ
водственной функции должно быть максимальным значением , од
нако в этом еще нужно убедиться.

Предположим, что производство достигло некоторого объема, 
т.е. некоторого значения производственной функции. Поскольку ос
новная цель производства заключается в получении максимальной 
прибыли, необходимо по возможности уменьшать совокупные из
держки, т.е. прежде всего бюджетное ограничение. Попробуем ми
нимизировать бюджетное ограничение при заданном объеме про
изводства, т.е. при заданном значении производственной функции. 
Для минимизации бюджетного ограничения воспользуемся уже по
лученными уравнениями (4.12) и (4.13). Поскольку теперь объем 
производства считается заданным X  = const, то из уравнения (4.13) 
можно выразить изменение фактора производства га-го вида:

Это значение можно подставить в уравнение для бюджетного 
ограничения:

где М связанное бюджетное ограничение, т.е бюджетное ограниче
ние, соответствующее некоторому заданному объему производства

Таким образом, подстановка дифференциала любого фактора 
производства из уравнения (4.13) для заданного объема производст
ва (X = const) в уравнение для дифференциала свободного бюджет-

(4.22)

(4.23)
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ного ограничения изменяет вид и форму бюджетного ограничения, 
превращая его из свободного в связанное бюджетное ограничение.

Поскольку связанное бюджетное ограничение является функци
ей п -  1 независимых факторов производства, уравнение (4.23) пред
ставляет собой уравнение для полного дифференциала связанного 
бюджетного ограничения, т.е.

Л п -[  Л

dM  -^ rr ijd Y ^  (4.24)

где rht -  маржинальное связанное бюджетное ограничение i-го 
средства производства:

т = Р - Р я^ .  (4.25)
У
' '  Связанное бюджетное ограничение может иметь экстремум, ес
ли справедливо необходимое условие экстремума:

dM =  0. (4.26)

Это условие выполняется, если частные производные связанно
го бюджетного ограничения по любой независимой переменной 
Y2, Y„-i (маржинальные связанные бюджетные ограничения) рав
ны нулю:

га = 0. (4.27)

В таком случае из уравнения (4.25) можно установить

(4.28)

Поскольку такие равенства справедливы для всех независимых 
факторов производства, окончательно получаем:

£ 11 11 1-
^

1! 11 к*
0

*2 х , х п

(4.29)

Сопоставляя этот результат с уравнениями (4.21), убеждаемся, 
что они одинаковы. Следовательно, оптимизация производственной 
функции при заданном бюджетном ограничении и оптимизация 
бюджетного ограничения при заданной производственной функции 
дает один и тот же результат: отношение цены любого фактора
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производства к величине его маржинального продукта одинаково 
для всех факторов производства.

Результат оптимизации, естественно, зависит от вида производ
ственной функции. Однако, даже не зная ее, можно получить инте
ресные результаты. Прежде всего, для двух факторов производства 
из (4.29) имеем, например

P. Рп

Х г

(4.30)

Поскольку маржинальные продукты определены уравнением
(4.10), то при их постоянстве, что может выполняться, если цены на 
факторы производства остаются неизменными, можно получить

xt ~ ~ .  (4.31)
i

В таком случае уравнение (4.30) может быть представлено так:

P?,=PJn- <4'32)

Теперь суммируем такие уравнения для всех факторов произ
водства:

^ Р / , = п ( Р пГ „ ) ,  ( 4 3 3 )
(=1

где п — количество факторов производства

Сумма в левой части представляет собой бюджетное ограниче
ние, тогда с учетом соотношения (4.32) получаем простой результат:

у  = —  ■ ( 4 - 3 4 )

' пР,

Это уравнение представляет собой функцию спроса на фактор 
производства, полученную при условии, что маржинальные продук
ты не изменяются. Важно подчеркнуть, при выводе этого уравнения 
не использовался явный вид производственной функции, следова
тельно, этот результат справедлив для любой производственной 
функции. Отметим, что при таком рассмотрении величина фактора
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производства зависит только от его цены. В действительности же на 
любом производстве величины факторов производства не могут 
быть произвольными.

Зависимость между величиной фактора производства и его це
ной может быть установлена на основании производственной функ
ции в рамках той или иной модели. В качестве примера можно рас
смотреть модель Кобба-Дугласа для производственной функции:

x = k t l  Y "‘ ■ (435>
(=i

Дифференцируя это уравнение по /-му фактору производства и 
привлекая уравнение (4.10), можно получить

х = 1 (4.36)
У,

Теперь в уравнение (4.28) для любых двух факторов производ
ства подставим значения маржинальных продуктов из уравнения 
(4.36):

а а—£- = —2-. (4.37)
P.Y. P Y

Это уравнение можно представить в другом виде:

a< " ~ P Y P‘Y‘- (4'38)
п п

Суммируем такие уравнения по всем факторам производства:

t a, = ~ t P,Yr (439)
* 1=1 “пхп 1=1

Поскольку сумма в правой части -  это бюджетное ограничение; 
то, привлекая вновь уравнение (4.38) и выполняя простые преобра
зования, получаем окончательно для любого фактора производства 
простой результат:

Л,Г 1
(4.40)
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Таким образом, в состоянии экстремума количество любого 
фактора производства прямо пропорционально показателю сте
пени фактора производства, бюджетному ограничению и об
ратно пропорционально цене фактора производства и сумме по
казателей степени для всех факторов производства. По аналогии 
с функцией спроса для товаров уравнение (4.40) формально может 
считаться функцией спроса на факторы производства.

Уравнение спроса (4.40) позволяет связать оптимизированные 
величины производственной функции и бюджетного ограничения. 
Для этого достаточно подставить значения количеств каждого фак
тора производства из уравнения спроса в общую форму уравнения 
Кобба-Дугласа (4.35). Тогда после простых преобразований можно 
получить:

x  = kM^a,Y [
r 1  ̂1 а.

а

а.
(4.41)

Это уравнение устанавливает связь между максимальным зна
чением связанной производственной функции и заданной величиной 
бюджетного ограничения или между минимальным значением бюд
жетного ограничения и заданной величиной связанной производст
венной функции. Поэтому, зная цены факторов производства, можно 
по заданному бюджетному ограничению установить максимальное 
значение связанной производственной функции. Это же уравнение 
по заданному значению производственной функции позволяет найти 
минимальное значение бюджетного ограничения.

Уравнение (4.41) называют уравнением непрямой производст
венной функции, поскольку оно выражает производственную функ
цию не через количества факторов производства, а через их цены. 
Еще раз подчеркнем, что уравнение для непрямой производствен
ной функции справедливо только для оптимизированных произ
водственной функции и бюджетного ограничения, т.е. для свя
занных производственной функции и бюджетного ограничения.

Перейдем к установлению вида экстремумов для оптимизиро
ванной производственной функции при заданной полезности и для 
оптимизированного бюджетного ограничения при заданной произ
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водственной функции. Как было показано в предыдущих главах, на
хождение вида экстремумов оказывается очень сложной проблемой 
в рамках метода неопределенных множителей Лагранжа даже для 
двух переменных. В рамках аналитического метода эта проблема 
решается много проще без привлечения дополнительных допуще
ний, функций и величин.

Для простоты рассмотрим случай трех факторов производства и 
предположим, что функция Кобба-Дугласа имеет следующую про
стую форму:

X = k ( Y lY1Y3j .  (4.42)

Бюджетное ограничение для трех факторов производства имеет 
следующий вид:

М  = P R  + P2Y2 + P3Y3. (4.43)

Прежде всего рассмотрим оптимизацию производственной 
функции при заданном бюджетном ограничении. Подставим значе
ние количества третьего фактора производства из уравнения, выра
жающего бюджетное ограничение, в уравнение для производствен
ной функции. Такая подстановка превращает свободную производ
ственную функцию X  в связанную производственную функцию х ,  
которая становится функцией только двух факторов производства, 
например Yi и F2;

tt. 

f
Х  = к у,у2

( м PYI 1 p2y2) (4.44)

Уравнение показывает, что для случая трех факторов производ
ства связанная производственная функция является функцией лю
бых двух факторов производства.

Пример 1.| Производственная функция задана уравнением Коб
ба-Дугласа (4.42) с к = 20. Цены факторов производства и величина 
бюджетного ограничения равны: Р\ = 40; Р2 -  200; Р$ = 1; М  = 1800.
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Установить:
1) оптимальные значения факторов производства;
2) величину связанной производственной функции;
3) поверхность связанной производственной функции.

Решение 1. Оптимальные количества факторов производства ус
танавливаются из уравнения спроса факторов производства (4.40), 
поэтому

Yi= m  = 15, У2= ™ ™ =  3, Yj = 1125 = 600.
1 3-40 2 3-200 3 3

Ответ 1: У{ = 15; У2 = 3; У3 = 600.

Решение 2. Величину связанной производственной функции 
можно найти подстановкой полученных значений факторов произ
водства в уравнение (4.42):

I  1
X = 20(15-3-600)3 = 20(303)3 = 600. (4.45)

Это же значение можно получить и из уравнения (4.44)
1

^ 1 5 - 3  - Л з

1
(1800-40-15-200-3) = 20(30)3 = 20-30-600 .(4 .46)

/

Несмотря на то что уравнение (4.42) выражает свободную про
изводственную функцию, подстановка оптимизированных количеств 
факторов производства делает производственную функцию, выра
женную этим уравнением, связанной, что подтверждается получен
ными результатами (4.45) и (4.46).

Ответ 2 X = X  = 600.

Решение 3. Результат графического отображения уравнения 
(4.44), дан на рис. 5.5.
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Рис. 5 5. Максимум производственной функции

Этот рисунок подтверждает, что связанная производственная 
функция действительно имеет максимум при значениях факто
ров производства, соответствующих уравнению спроса на фак
торы производства.

Теперь рассмотрим оптимизацию бюджетного ограничения при 
заданной величине производственной функции. Подставим значение 
количества третьего фактора производства из уравнения для произ
водственной функции (4.42), в уравнение (4 43), выражающее бюд
жетное ограничение. Такая подстановка превращает свободное 
бюджетное ограничение М  в связанное бюджетное ограничение М , 
являющееся функцией только двух факторов производства, напри
мер Yi и Y2:

Это уравнение показывает, что для случая трех факторов произ
водства связанное бюджетное ограничение является функцией лю
бых двух из них.

M  = PlYl +P2Y2 l (4.47)
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Пример 2.1 Производственная функция задана уравнением Коб
ба-Дугласа (4.42) с к  = 20. Цены факторов производства и величина 
производственной функции равны Pi = 40; Рг = 200; Рз = 1; 600.

Установить:
1) величину связанного бюджетного ограничения;
2) оптимальные значения факторов производства;
3) поверхность связанного бюджетного ограничения.

Решение 1.
Величина бюджетного ограничения устанавливается из уравне

ния (4.41), выражающего непрямую производственную функцию:
600 1М = —  (3 • 40 • 3 • 200 ■ 3)’ = 30(33 • 203)3 = 30 ■ 3 ■ 20 - 1800. 

1800.
20

Ответ 1: М

Решение 2. Оптимальные значения факторов производства на
ходятся из уравнения спроса на факторы производства (4.40):

1800 =15, У2*,=■
1800 =3> у 1800=6(Ю_

3-40 ' ‘ 3-200 
Ответ 2: Yy = 15; Y2 = 3; F3 = 600.

Решение 3. Результат графического отображения уравнения
(4.47) дан на рис. 5.6.

Рис. 5.6. Минимум бюджетного ограничения
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Этот рисунок подтверждает, что связанное бюджетное огра
ничение действительно имеет минимум при значениях коли
честв факторов производства, соответствующих уравнению  
спроса.

Итак, при оптимизации производственной функции при задан
ном бюджетном ограничении или при оптимизации бюджетного ог
раничения при заданной величине производственной функции было 
установлено графически на простых примерах трех факторов произ
водства, что

• при заданном бюджетном ограничении производственная 
функция может иметь максимальное значение;

• при заданной величине производственной функции бюджетное 
ограничение может иметь минимальное значение.

При рассмотрении трех факторов производства мы не использо
вали строгие критерии экстремума, полученные в гл. 3, а привлекли 
графические иллюстрации существования максимума производст
венной функции или минимума бюджетного ограничения. Можно 
было бы воспользоваться и строгими критериями экстремумов и по
лучить те же результаты. В случае трех факторов производства гра
фического представления вполне достаточно. При наличии больше
го числа факторов производства графические методы оказываются 
бессильными, поэтому необходимо использовать методы, рассмот
ренные в гл. 3.
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§ 5. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОМ ЛАГРАНЖА

Оптимизируем методом неопределенных множителей Лагранжа 
некоторую производственную функцию:

X -  X(YU У2, Yn) (5.1)

при бюджетном ограничении М

(5.2)
1 = 1

Вводится Лагранжиан L — ЦЯ, Yu Y2 , Frt) добавлением к ис
ходной производственной функции (5.1) бюджетного ограничения
(5.2), деленного на неопределенный множитель Лагранжа Я:

Г „ N
L = ЦЛ, Yu У2, .... Y„) = Х = \

А
М - ^ Р Х

J = 1
(5.3)

Обычно неопределенным множителем Лагранжа считают об
ратную величину, т.е 1/Я, однако итоговые результаты оказываются 
одинаковыми.

Дифференцирование последнего уравнения по фактору произ
водства F, при постоянстве всех иных переменных и цен на факторы 
производства Р( позволяет получить для любого фактора производ
ства Yt:

дЬ дХ Р
w r w r t  <">

Лагранжиан имеет экстремум, если его первые частные произ
водные по каждой из переменных равны нулю, в частности для каж
дого фактора производства

- ^  = 0. (5.5)
dYt }

С учетом этих условий из уравнений (5.4) получаем следующие 
уравнения, соответствующие экстремуму Лагранжиана:

дХ Р
= (5-6)Эк Я

366



Эти уравнения справедливы для каждого фактора производства. 
Поскольку частная производная объема производства по величине 
фактора производства представляет собой маржинальный продукт
(4.10) соответствующего фактора производства, то из последнего 
уравнения можно установить, что

Таким образом, отношение цены фактора производства к его 
маржинальному продукту равно неопределенному множителю  
Лагранжа. Так как уравнения (5.7) справедливы для каждого факто
ра производства, то

Сопоставляя этот результат с соотношениями (4.21) и (4.29), 
полученными аналитическим методом, убеждаемся, что они иден
тичны.

Единственное различие заключается в том, что в методе неопре
деленных множителей Лагранжа отношение цены фактора произ
водства к его маржинальному продукту оказалось равным неопреде
ленному множителю Лагранжа. На первый взгляд это может казать
ся достоинством метода, однако это не так. Достаточно рассмотреть, 
каким образом в экономической теории устанавливается экономиче
ский смысл неопределенного множителя Лагранжа.

Прежде всего выписывается полный дифференциал производст
венной функции X:

Теперь привлекаются уравнения (5.6), которые позволяют пере
писать уравнение (5.9) так:

(5.7)
х

(5.9)

(5.10)
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Дифференцирование бюджетного ограничения (5.2) при посто
янных ценах дает простой результат:

dM  = '£P ,dY l. (5.11)
(=1

В таком случае из двух последних уравнений следует, что

(5.12)

Таким образом, считается, что неопределенный множитель 
Лагранжа представляет собой производную бюджетного огра
ничения по объему произведенной продукции.

Интересный результат следует из уравнения (5.12) для постоян
ного множителя Лагранжа (А = const):

М
-  (5.13)Я=-

Неопределенный множитель Лагранжа равен отношению бюд
жетного ограничения к объему произведенной продукции, которое 
представляет собой среднюю себестоимость единицы продукции:

Поэтому окончательно
Х = АМ.

(5.14)

(5.15)

Таким образом, считается, что неопределенный множитель Ла
гранжа представляет собой среднюю себестоимость единицы про
дукции или среднее бюджетное ограничение.

Интересный результат следует из уравнений (5.8), (5.14) и
(5.15):

Р М
±L = ^ i-  = AM . (5.16)
л; X

Следовательно, отношение цены любого фактора производства 
к его маржинальному продукту равно среднему бюджетному огра
ничению.
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Несмотря на то что представленный экономический смысл 
множителя Лагранжа считается одним из достижений экономиче
ской теории, его нельзя считать обоснованным. Выражение для пол
ного дифференциала производственной функции (5.9) справедливо 
для независимых величин Y\, Y2, Yn. Однако при наличии бюд
жетного ограничения эти величины оказываются зависимыми и до
казательство «экономического смысла неопределенного множителя 
Лагранжа» оказывается неверным. Следовательно, использование 
такого экономического смысла множителя Лагранжа ведет к лож
ным заключениям, а результат, выраженный уравнением (5.16), яв
ляется ошибочным.

Из предыдущего анализа можно сделать вывод, что результаты, 
выраженные уравнениями (5.8), должны быть справедливы и в том 
случае, если объем производства задан, а бюджетное ограничение 
минимизируется. В таком случае считается, что производственная 
функция имеет некоторое постоянное значение:

может изменяться. Этому бюджетному ограничению сопоставляется 
некоторый неопределенный множитель Лагранжа А. Для оптимиза
ции бюджетного ограничения формируется Лагранжиан:

Дифференцирование этого уравнения по любому фактору про
изводства позволяет получить

Условие экстремума Лагранжиана соответствует уравнениям
(5.5), тогда из этого уравнения и из (5.18) при постоянных ценах 
можно установить

X = Х(УЬ У2, Y„) = const. (5.17)

С другой стороны, бюджетное ограничение

(5.18)

L = L(A, П, Y2, - ■ Yn) = М -  А (X -  const). (5Л9)

d L  д М  д Х-—— — - .....— Я -—- (5.20)dYt ЭУ dYt
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Поскольку производная производственной функции по величи
не фактора производства -  это маржинальный продукт (4.10), тогда 
предыдущее уравнение может быть представлено в уже знакомой 
форме (5.7):

откуда следуют уже полученные соотношения (5.8).

Оптимизация производственной функции при постоянном бюд
жетном ограничении и оптимизация бюджетного ограничения при 
заданной производственной функции дают один и тот же результат, 
что известно как дуализм оптимизации. Поэтому в обоих случаях 
«экономический смысл неопределенного множителя Лагранжа» 
одинаков -  это среднее бюджетное ограничение на единицу произ
веденной продукции.

Данные результаты получены без рассмотрения какой-либо мо
дели производственных функций. Можно убедиться, что эти резуль
таты могут соответствовать некоторым моделям, однако они ведут к 
некоторым ограничениям.

Рассмотрим модель Кобба-Дугласа для производственной 
функции:

Дифференцирование этого уравнения по величине любого фак
тора производства при постоянстве всех других факторов дает

Р
(5.22)

х.

(5.23)
i=i

Величина в левой части -  это маржинальный продукт данного 
фактора производства, т.е. хп. Таким образом из этого уравнения 
можно установить для любого фактора производства:



X
х. -  а.

1 7 (5.24)

Как было установлено ранее, модели Кобба-Дугласа соответст
вует функция спроса, выраженная уравнением (4.40):

аМ  1
т

Y. = (5.25)

Подставляя значение фактора производства из этого уравнения 
в уравнение (5.24), можно установить, что

“  X *
(5.26)

х.
i=i

Этот результат для частной формы производственной функции 
должен соответствовать общему результату (5.16), справедливому 
для любой производственной функции. Такое соответствие частного 
результата общему возможно только в том случае, если в модели 
Кобба-Дугласа коэффициенты связаны таким образом:

(5.27)

Данный результат следует и из физических свойств материаль
ных продуктов производства и закона сохранения массы, которому 
подчиняются все материальные производства (см. § 9) и который ус
тановили Кобб и Дуглас.

§ 6. ПРИНЦИП ЗАМЕЩЕНИЯ ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

Проблема замещения факторов производства во многом анало
гична проблеме замещения товаров, которая была подробно рас
смотрена в гл. 4. Из принципа замещения товаров следует, что лю
бое замещение оптимизированной совокупности товаров ведет к 
увеличению бюджетного ограничения потребителя, а не к его 
уменьшению, как полагал Хикс и продолжают считать его последо
ватели.
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Представления Хикса о замещении товаров проникли и в 
теорию производства. Поэтому при рассмотрении теории производ
ства нельзя не остановиться на проблеме замещения факторов про
изводства.

При производстве товаров обычно стремятся получить макси
мальную прибыль. Считается, что при прочих равных условиях ее 
можно получить, если при заданном объеме производства добиться 
минимальных издержек или при заданных издержках -  максималь
ного объема производства. С экономической точки зрения это воз
можно только в том случае, если между факторами производства 
удается достичь оптимального соотношения, выраженного той или 
иной функцией спроса на факторы производства. В рамках модели 
Кобба-Дугласа такая функция спроса имела вид уравнения (4.40) 
для каждого фактора производства:

(6.1)
L a, р,

Такое соотношение факторов производства считается экономи
чески оптимальным и соответствует максимальному объему про
изводства при заданном бюджетном ограничении либо минималь
ному бюджетному ограничению при заданном объеме производства. 
Поскольку в обоих случаях разность между максимальным доходом 
и заданным бюджетным ограничением или же между заданным до
ходом и минимальным бюджетным ограничением оказывается мак
симальной, то оптимальные соотношения факторов производст
ва могут соответствовать максимальной прибыли. Следова
тельно, с экономической точки зрения необходимо поддерживать 
соотношение факторов производства в соответствии с функци
ей спроса на факторы производства.

Для любого иного неоптимизированного соотношения факторов 
производства либо объем производства оказывается меньше макси
мального значения, либо бюджетное ограничение оказывается 
больше минимального значения. Другими словами, нельзя выхо
дить за пределы оптимального соотношения факторов произ
водства. Только в таком случае можно рассчитывать на получение 
максимальной прибыли. г '
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С точки зрения оптимизированного производства любое заме
щение факторов производства ведет к понижению экономической 
эффективности производства, т.е. к снижению объема производства 
при заданном бюджетном ограничении либо к увеличению бюджет
ного ограничения при заданном объеме производства. Поэтому за
мещение факторов производства представляет собой не столько тео
ретическую, сколько практическую задачу. Подобно принципу за
мещения товаров можно доказать принцип замещения факторов 
производства.

Рассмотрим простое двухфакторное производство, которое со
ответствует простой функции Кобба-Дугласа вида

X=kYJ2, (6.2)

а бюджетное ограничение имеет самый простой вид:

M = P XYX + P2Y2. (6.3)

Дифференцируем уравнение (6.2) по количеству первого факто
ра производства:

dX „  Т7 dY0 ,(■*.--- = Y? + V,—L, (6-4>
dYt dYt;

а затем по количеству второго фактора производства:

Ш  = у  + у2 - i .  (б-5)
dY2 dY2

Аналогично можно вначале продифференцировать бюджетное 
ограничение (6.3) по количеству первого фактора производства:

+ (6.6) 
dYi dYl

а затем по количеству второго фактора производства:

*f = Р + Р • (6-7)
dY2 2 1 dY2
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Теперь подставим значение производной dY^dY  1 из уравнения
(6.6) в уравнение (6.4), а значение производной dYJdY2 из уравнения
(6.7) в уравнение (6.5). В результате можно установить:

Эти уравнения представляют интерес только для случая заме
щения факторов производства, поскольку при оптимизации произ
водственной функции или бюджетного ограничения оба уравнения 
дают такой результат:

который следует не только из уравнений (6.8) и (6.9), но и является 
основным результатом оптимизации, выраженным уравнением (6.1).

Таким образом, уравнения (6.8) и (6.9) могут быть использованы 
для исследования замещаемых факторов производства. Обозначим
символами Yv и У2 замещенные величины факторов производства.
В таком случае уравнения (6.8) и (6.9) могут быть представлены в 
следующем виде:

Возможны две стратегии замещения факторов производства.

В первом случае факторы производства замещаются при посто
янном бюджетном ограничении (М = const). В таком случае

(6-8)

(6.9)

PY  = P YMJ1 2 2’ (6.10)

(6.11)

(6.12)

d,M Л dM  
----- = 0: ------ = 0
dYl ’ dY2

(6.13)
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Во втором случае стремятся сохранить постоянным объем про
изводства (X = const)

dX dX
---- — 0; —  = 0. (6.14)
dYx dY2

Рассмотрим обе стратегии подробнее.

В случае замещения факторов производства при постоянном 
бюджетном ограничении (6.13) уравнения (6.11) и (6.12) сводятся к 
следующим уравнениям:

Рг^РРг-Рй'.  (615)

P i^ T  = P&-Pi%- (6-16)
a i2

Представим уравнение для постоянного бюджетного ограниче
ния через оптимизированные и замещаемые количества факторов 
производства:

РД + Р2У2 = ВД + Р2У2. (6.17)

Вычтем из левой и правой частей этого уравнения величину 
2Р^  и привлечем уравнение (6.10), в результате получаем следую
щий результат:

P ^ - P ^ l P ^ - y ) .  (6.18)

Аналогично можно установить, что
P1Yi -P 2Y2 = 2P2(y1-Y 2). (6.19)

Два последних уравнения позволяют переписать уравнения
(6.15) и (6.16) следующим образом:

dX = 2 - 5 - ^  -  Y{)dYv; (6.20)

dX =2-S-(y2 ~Y2)dY2. (6.21)
Pi
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Предположим, что производитель решил замещать факторы 
производства. При этом в случае двух факторов производства воз
можны два случая.

Во-первых, можно увеличить величину первого фактора произ
водства и уменьшить величину второго фактора производства. В та
ком случае

dYi > 0, так как -  Yl > 0; (6.22)

dY2 < 0, так как Y2 -  У2 < 0. (6.23)

Эти неравенства позволяют получить из уравнений (6.20) и
(6.21) один и тот же результат:

dX<Q. (6.24)

Во-вторых, можно увеличить величину второго фактора произ
водства и уменьшить величину первого фактора производства. В та
ком случае

dY[ < 0, так как Yv -  Yl < 0 ; (6.25)

dY2 > 0, так как Y2 -  Y2 > 0 . (6.26)

Эти неравенства позволяют получить из уравнений (6.20) и
(6.21) уже установленный результат, выраженный неравенством
(6.24).

Следовательно, независимо от того, каким образом замещаются 
факторы производства, при неизменном бюджетном ограничении 
замещение факторов производства ведет к уменьшению объема 
производства. Этот результат представляет собой первую форму 
принципа замещения факторов производства, который аналоги
чен принципу замещения товаров, рассмотренному в гл. 4 и в соот
ветствии с которым любое замещение товаров при неизменном 
бюджетном ограничении ведет к понижению полезности совокупно
сти товаров.

Реализация рассмотренного выше замещения факторов произ
водства может привести к снижению объема производства. Произ
водитель едва ли согласится с такой возможностью и может попы
таться рассмотреть иную возможность замещения факторов произ
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водства. В частности, можно попытаться сохранить неизменным 
объем производства и оценить влияние замещения факторов произ
водства на величину бюджетного ограничения. Итак,

f f f = .  " = 0  (6-27> 
dY. ’ dY,

I 1 2

В таком случае уравнения (6.11) и (6.12) принимают следующий
вид:

Y , ^  = PlYl -P 2Y2- (6.28)
dY{

*г^ Г  = РгУг -Р & -  (6-29)

I, Эти уравнения можно представить в другом виде, если восполь
зоваться уравнениями (6.18) и (6.19), а именно:

dM = 2 ^ (Y l -Y l)dYl ; (6.30)
I

dM =2^X(Y2 -Y 2)dY2. (6.31)
Y2

Теперь вновь предполагаем, что факторы производства заме
щаются. Как и ранее, в случае двух факторов производства возмож
ны два случая.

Во-первых, можно увеличить величину первого фактора произ
водства и уменьшить величину второго фактора производства. В та
ком случае будут справедливы неравенства (6.22) и (6.23):

dY\ > 0, так как Yx -  Yx > 0 ; (6.32)

dY2 < 0, т.е. Y2-Y 2< 0. (6.33)

Эти неравенства позволяют получить из уравнений (6.30) и
(6.31) один и тот же результат:

dM > 0.1 (6.34)
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Во-вторых, можно увеличить величину второго фактора про
изводства и уменьшить величину первого фактора производства. 
В таком случае будут справедливы неравенства (6.25) и (6.26):

dY\ < 0, так как Yl ~Yl <0; (6.35)

dY2 > 0, так как Y2- Y 2 > 0 . (6.36)

Эти неравенства позволяют получить из уравнений (6.30) и 
(6 31) уже установленный результат, выраженный неравенством 
(6.34).

Таким образом, любое замещение факторов производства 
требует увеличения бюджетного ограничения для сохранения 
неизменного объема производства. Этот результат представляет 
собой вторую форму принципа замещения факторов производст
ва, которая аналогична принципу замещения товаров, рассмотрен
ному в гл. 4, в соответствии с которым любое замещение товаров ве
дет к увеличению бюджетного ограничения потребителя для сохра
нения неизменной полезности совокупности товаров.

Объединяя полученные результаты, можно заключить, что лю 
бое замещение факторов производства в оптимизированном 
производстве ведет к уменьшению объема производства при за
данном бюджетном ограничении либо к увеличению бюджетно
го ограничения для сохранения неизменным объема производства. 
Этот результат является общей формой принципа замещения факто
ров производства.

Принцип замещения факторов производства установлен для 
простой модели Кобба-Дугласа для двухфакторного производства. 
Существование принципа замещения факторов производства можно 
установить и в более сложных случаях, однако это не имеет смысла, 
поскольку уже доказанного результата достаточно, чтобы подойти к 
проблеме замещения факторов производства иначе, чем это принято 
в современной экономической теории.

Для иллюстрации принципа замещения факторов производства 
рассмотрим несколько примеров.
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Пример 3.| Производственная функция имеет вид

Х=к(У1У2Уъ)ъ, причем к = 20 В оптимизированном производстве
бюджетное ограничение оказалось равным М = 1800 с объемом про
изводства X = 600 при ценах на факторы производства равных 
Р\ = 40; Р2 = 200; Р3 =1. Предполагается заместить первые два фак
тора производства так, чтобы величина второго фактора производст
ва увеличилась до У2 = 4 за счет первого фактора производства.

Найти:
1) объем производства при неизменном бюджетном ограниче

нии;
2) бюджетное ограничение при неизменном объеме производ

ства.

Решение 1. Вычислим оптимизированные количества факторов 
производства по уравнению спроса на факторы производства (6.1):

„ 1800 1800 . v 1800= 15; У7 =--------= 3; Y%~ —  = 600. (6.37)
1 3*40 2 3-200 3 3

Постоянство бюджетного ограничения означает, что
РХУХ + Р2У2 + P3Y3 = РуУ{ + Р2У2 + Р3У3,

где Ух и У2 -  это замещенные величины факторов производства.

В таком случае из предыдущего уравнения можно найти: 
f  е д  + д(у2-Г 2) „ 40-15 + 200(3 -  4) 1Q 
1 Pi 40

Теперь можно вычислить объем производства при неизменном 
бюджетном ограничении и замещении факторов производства:

1
X = 20(10 ■ 4 ■ 600)3 = 20.10^24 « 577 .

Ответ 1: X ~ 577 .

Решение 2. При заданной величине одного из факторов произ
водства значение другого фактора производства можно найти из 
формулы Кобба-Дугласа в случае неизменного объема производства:

379



Подставляя известные значения факторов производства, можно 
получить

~ _ у , г 2 _  15-27 , -  .  -  4 -7 ,5 .

Теперь можно вычислить бюджетное ограничение после заме
щения факторов производства:

М  = 40 -7,5 + 200 -4+ 600 = 1700.

Ответ 2: М —1700 .

Полученные результаты подтверждают принцип замещения 
факторов производства, поскольку в результате замещения факторов 
производства в первом случае объем производства уменьшился при 
неизменном бюджетном ограничении, а во втором -  увеличилось 
бюджетное ограничение при неизменном объеме производства.

Однако не следует придавать особого значения этим и другим 
результатам, поскольку рассматривается только экономическое за
мещение факторов производства. С экономической точки зрения 
замещение факторов производства соответствует принципу замеще
ния факторов производства. С другой стороны, в реальном произ
водстве факторы производства не являются независимыми, поэтому 
замещение факторов производства может оказаться недопустимым.

Мы получили результаты в отношении оптимизации некоторых 
экономических функций (производственной функции и бюджетного 
ограничения) и замещения факторов производства. Следует при
знать, что такой подход отличается от общепринятого. Более того, 
некоторые традиционные представления теории производства явля
ются, по меньшей мере, неточными. В особенности это относится к 
замещению факторов производства. Существуют и иные представ
ления, которые продолжают существовать в теории производства, 
несмотря на их неочевидность и недоказанность. Речь идет, в част
ности, о предельной производительности продукта производства и о 
масштабе производства. В данном параграфе мы познакомимся с 
обычным подходом к замещению факторов производства, а в сле
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дующем рассмотрим предельную производительность и масштаб 
производства.

При обычном подходе к замещению факторов производства ис
пользуется уравнение для полного дифференциала производствен
ной функции X  (4.11):

d X ^ x td Y t , ( 6 3 8 )
(=1

где х; -  маржинальный продукт г'-го фактора производства Ylt
дХх =
дУ.

(6.39)

Для простоты ограничимся двумя факторами производства, т.е. 
будем считать, что дифференциал производственной функции имеет 
следующий вид:

dX = xxdY{ + x2dY2. (6.40)

Далее рассматривается постоянная производственная функция, 
т.е. считается, что производство соответствует любой точке изокван
ты (рис. 5.3):

X  = const, (6.41)
поэтому

dX = 0 (6.42)
и из уравнения (6.40) следует, что

dY~ х,
-Г Г  = - — • (6.43)
аУ{ х2

Производную одного фактора производства по другому фактору 
производства называют маржинальной степенью технического 
замещения факторов производства:

dY
MRTS = —^  • (6.44)

dYx
В таком случае из двух последних уравнений следует:

MRTS = - ^ -  (6.45)
*2

381



Маржинальная степень технического замещения факторов про
изводства обратно пропорциональна отношению маржинальных 
продуктов факторов производства.

Уравнение (6.45) представляют в ином виде, используя основ
ной результат оптимизации производственной функции и бюджет
ного ограничения, выраженный уравнениями (4.21), т.е. в данном 
случае

Р  Рг \ _  1 2

х { х 2
(6.46)

Из двух последних уравнений имеем

MRTS = -■£-. (6.47)
Р  
1 2

Таким образом, считается, что маржинальная степень техни
ческого замещения факторов производства равна отношению 
цен этих факторов производства. Поскольку эта величина зависит 
от экономических показателей (цен) и никакие технические пара
метры не используются, применение термина маржинальная степень 
технического замещения факторов производства не выглядит пра
вомерным.

Без введения маржинальных степеней технического замещения 
факторов производства из уравнений (6.44) и (6.47) можно получить

dY РZ - L - - Z L .  (6.48)
dYx Р2

На первый взгляд данное уравнение, соответствующее произ
вольной точке изокванты постоянного объема производства, позво
ляет установить, что при изменении цен на некоторые факторы 
производства эти факторы можно заместить таким образом, 
чтобы объем производства не изменился. Считается, что замеще
ние факторов производства позволяет сохранить неизменным объем 
производства, даже если цены факторов производства изменяются.

Несмотря на то что эти результаты признаются современной 
экономической теорией, именно они оказываются ошибочными.
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Для того чтобы убедиться в этом, можно вначале рассмотреть 
бюджетное ограничение для тех же факторов производства:

М = ВД + Р2У2. (6-49)

При постоянстве цен и бюджетного ограничения из этого урав
нения можно установить, что

В Д + Р 2̂ Г2=0,

откуда следует основной результат (6.48). Однако все это означает, 
что замещение факторов производства не только не изменяет 
объем производства, но и происходит при неизменном бюджет
ном ограничении. В действительности же это не так.

Основной результат оптимизации производственной функции 
или бюджетного ограничения заключается в том, что в таком опти
мизированном состоянии существует единственная совокупность 
факторов производства, соответствующая:

• максимальному значению производственной функции при за
данном бюджетном ограничении;

• минимальному бюджетному ограничению при заданной вели
чине производственной функции.

Другими словами, заданному бюджетному ограничению соот
ветствует единственная точка на изокванте. Поэтому замещение 
факторов производства ведет к смещению от точки оптимума и этой 
смещенной точке соответствует большее бюджетное ограничение.

Доказательство увеличения бюджетного ограничения при сме
щении от оптимальной совокупности факторов производства уста
новлено выше в виде принципа замещения факторов производства. 
В соответствии с этим принципом, любое изменение факторов про
изводства по сравнению с оптимальным соотношением факторов 
производства ведет к увеличению бюджетного ограничения (6.34):

Ш >  О
для сохранения неизменной величины производственной функции. 
Если же величина бюджетного ограничения сохраняется неизменной, 
то замещение факторов производства ведет к уменьшению производ
ственной функции, т.е. к сокращению объема производства (6.24):

dX<  0.
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Таким образом, любое замещение факторов производства 
возможно только с увеличением бюджетного ограничения 
для сохранения неизменного объема производства или с, уменьше
нием объема производства для сохранения неизменного бюджет
ного ограничения. Обе альтернативы ведут к понижению прибыли 
производителя и поэтому являются для него нежелательными. Сле
довательно, необходимо избегать замещения факторов произ
водства.

В заключение рассмотрим еще одну проблему замещения фак
торов производства, которая имеет аналог в теории потребления. 
Хикс, вводя маржинальную степень замещения товаров, заявлял, что 
закон Госсена (принцип убывающей маржинальной полезности то
варов) должен быть заменен принципом убывающей маржиналь
ной степени замещения товаров. Этот «принцип» Хикс и его по
следователи рассматривали как выдающийся вклад в экономическую 
науку, впоследствии увенчавшийся Нобелевской премией по эконо
мике за 1972 г. Аналогом этого принципа в теории производства яв
ляется принцип убывающей маржинальной степени техническо
го замещения факторов производства. В действительности же, о 
какой убывающей маржинальной степени замещения можно гово
рить, если эти величины определяются только соотношениями цен 
на факторы производства! В частности, маржинальная степень тех
нического замещения факторов производства определена уравнени
ем (6.47):

MRTS = -■5-.
Рг

Цены на факторы производства определяются рынком, поэтому 
говорить о принципе убывающей маржинальной степени техниче
ского замещения факторов производства бессмысленно. Попытки 
Хикса убедить экономическую общественность в существовании 
фундаментальных принципов убывающих маржинальных степеней 
замещения товаров, а также факторов производства оказались эко
номической бессмыслицей, в которую продолжает верить современ
ная экономическая теория.
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§ 7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И МАСШТАБ ПРОИЗВОДСТВА

Представления о замещении факторов производства и убыва
ющей маржинальной степени технического замещения факторов 
производства -  это не единственные заблуждения современной эко
номической теории производства. Ряд заблуждений связан и с пре
дельной производительностью факторов производства, и с масшта
бом производства. Рассмотрим кратко эти представления.

Как уже отмечалось, производственная функция X  зависит от 
совокупности факторов производства Y\, Y2, Yn:

X = X (Y U Y2,...,Y„). (7.1)

n
Полный дифференциал производственной функции имеет вид:

j J r - dYr  (7.2)

Частные производные производственной функции по фактору про
изводства -  это маржинальные продукты фактора производства:

д Х

( 7 3 )

которые показывают, как изменяется производственная функция при 
изменении соответствующего фактора производства.

В определении (7.3) нет ничего особенного -  это всего лишь ча
стная производная одной переменной величины (зависимой) по дру
гой переменной величине (независимой). Однако экономическая 
теория наделяет эти частные производные особыми свойствами. 
В частности, считается, что с увеличением величины фактора про
изводства маржинальный продукт этого фактора производства 
убывает. Это утверждение составляет содержание закона убываю
щего маржинального продукта фактора производства. Этот за
кон известен еще и как закон убывающей отдачи фактора произ
водства, закон убывающей производительности, закон убываю
щей эффективности и т.д. Обоснование этих «законов» в некото
рых случаях основывается на правдоподобных предположениях, ко
торые аналогичны «обоснованиям» закона Госсена для предельной 
полезности, которые рассмотрены в гл. 4.
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Примером может служить следующее уникальное «обоснова
ние» закона убывающей отдачи факторов производства1. Зависи
мость объема производства от одного из факторов производства 
представляется в виде степенной функции у -  ах , где х -  фактор 
производства (затрачиваемый ресурс в терминологии авторов), при
чем а я Ь -  положительные величины, но b < 1. Далее авторы уверя
ют, что именно эта функция у = ах изображена на рисунке (рис. 
10.1) и из ее вида они заключают, что «с ростом величины затрачи
ваемого ресурса х объем выпуска у растет, однако при этом каждая 
дополнительная единица ресурса дает все меньший прирост объема 
у выпускаемой продукции». Дальнейшее очевидно: «Отмеченное 
обстоятельство (рост объема у и уменьшение прироста объема у с 
ростом величины х) отражает фундаментальное положение эконо
мической теории (хорошо подтверждаемое практикой), называемое 
законом убывающей эффективности» .

Эти заключения сделаны на основании графика, который в дей
ствительности не является функцией у = ахь. На следующем рисунке 
мы изобразили три степенные функции с а = 1 и b = 0,7; 0,8 и 0,9. 
Легко убедиться, что ни одна из этих кривых не соответствует кри
вой на рис. 10.1.

г

Рис. 5.7. «Обоснование» закона убывающей эффективности

1 Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике, 
М.: Дело и сервис, 2001. С. 156-157.
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В действительности же вместо степенной функции у = ахь ав
торы представили на своем рисунке логарифмическую функцию 
у = Ыпх, которая изображена на рис. 5.7. Именно по виду логариф
мической функции были сделаны приведенные выше «выводы».

Понятно желание «подтвердить» признаваемые экономической 
теорией результаты, но не таким же образом! Вот на таком уровне 
излагается экономическая теория в Совместном центре переподго
товки Московского университета и Института экономического раз
вития Всемирного Банка. Кстати, можно было рассмотреть именно 
логарифмическую производную функцию и доказать существование 
закона убывающего маржинального продукта, как это делают иные, 
более находчивые авторы1.

Для кажущегося обоснования закона убывающего маржиналь
ного продукта обычно используют функцию Кобба-Дугласа:

х = * П г -  ( 1 А )i=i

Дифференцирование этого уравнения по любому фактору про
изводства при условии, что значения иных факторов производства 
поддерживаются постоянными, позволяет получить

п-1
* „ = « Г ' П С -  (7.5)

/=1

Выполняя простые преобразования и привлекая вновь формулу 
Кобба-Дугласа, можно представить предыдущее уравнение в другом 
виде:

X
хп = ап у  ■ (7.6)

п

Именно это уравнение используется для обоснования закона 
убывающего маржинального продукта фактора производства, при
чем допускается, что при увеличении фактора производства Y„ 
маржинальный продукт хп убывает. Здесь предполагается, что при 
увеличении фактора производства объем производства не изменяет
ся или же изменяется в меньшей мере, чем фактор производства. Не-

' Bressler В. A Unified Introduction to Mathematical Economics, N.Y., Harper and Row, 1975. 
668 p.
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сомненно, и в данном случае «доказательство» не является убеди
тельным, поскольку нуждается в дополнительных допущениях.

Для более «элегантного доказательства» закона убывающего 
маржинального продукта фактора производства используют лога
рифмическую форму уравнения Кобба-Дугласа:

X = k \ a f \ y ? '  (7.7)
1=1 1=1

Дифференцирование этого уравнения по любому 
изводства при условии, что значения иных факторов 
поддерживаются постоянными, позволяет получить

ка 
х  = — -•

'  У,

При увеличении значения фактора производства из этого урав
нения следует, что маржинальный продукт стремится к нулю без до
полнительных допущений. Однако часто забывают, что самым глав
ным допущением является использование логарифмической формы 
уравнения Кобба-Дугласа для реальных производственных функций. 
Как будет показано в § 9, такая логарифмическая форма производст
венной функции не соответствует закону сохранения массы и поэтому 
ее использование для описания реального производства выглядит не
обоснованным, как и представленное выше «доказательство».

Таким образом, мы приходим к заключению, что существующие 
обоснования закона убывающих маржинальных продуктов фак
торов производства так же неубедительны, как и обоснования за
кона убывающей предельной полезности Госсена. Все «доказатель
ства» выполнялись на основе той или иной функции (полезности или 
объема производства) вне бюджетного ограничения. Если даже для 
полезности рассмотрение ее поведения вне бюджетного ограничения 
выглядит странным, то рассмотрение производственной функции 
вне бюджетного ограничения является абсурдным, поскольку любое 
производство осуществляется в рамках обязательных бюджетных 
ограничений. Поэтому «доказательства» закона убывающего мар
жинального продукта фактора производства вне бюджетного огра
ничения бессмысленно.

С другой стороны, закон убывающей маржинальной полезности 
может быть справедлив не для свободной полезности, а для связан

фактору про
производства

(7.8)
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ной полезности, т.е. для полезности, на которую налагается бюджет
ное ограничение. Точно такой же результат справедлив и для закона 
убывающих маржинальных продуктов факторов производства. 
Достаточно привлечь уже полученный результат (4.19):

в соответствии с которым маржинальные связанные продукты 
равны нулю. Другими словами, факторы производства в условиях 
бюджетного ограничения изменяются таким образом, что устанав
ливается оптимальная совокупность факторов производства, соот
ветствующая спросу на факторы производства и величине бюджет
ного ограничения. Закон убывающей производительности фактора 
производства может иметь смысл для маржинального связанного 
продукта фактора производства и имеет тривиальное содержание, 
соответствующее условию (7.9), а именно:

Никакого иного смысла в таком «законе» нет.

Оценки масштаба производства обычно выполняются в рамках 
теоремы Эйлера об однородных функциях (см. гл. 3).

Сейчас нас интересует производственная функция X  некоторых 
факторов производства Fb Y2, ..., Yn. Эта производственная функция 
может быть однородной, если выполняется следующее равенство:

где п -  порядок однородности производственной функции', N -  мас
штаб производства, причем при N > 1 масштаб производства увеличива
ется, а при N < 1 масштаб производства сокращается.

Для того чтобы установить, является ли производственная 
функция однородной или нет, вначале нужно умножить каждую из 
независимых переменных Fb Y2, Yn на некоторую постоянную 
величину, например на масштаб производства N, и получить новую 
производственную функцию X (NYU NY2, ..., NYn). Затем, выполняя 
преобразования, необходимо получить исходную функцию X  (Fb Y2, 
..., Y^. Если при этом будет установлена справедливость равенства
(7.11), то производственная функция окажется однородной.

х{ = 0, (7.9)

lim xt = 0. (7.10)
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Оценить однородность производственной функции можно толь
ко в том случае, если известна ее зависимость от факторов произ
водства:

X = X{Yl, Y „ . (7.12)
В частности, если производственная функция выражается фор

мулой Кобба-Дугласа, то она оказывается однородной Действитель
но, представим формулу Кобба-Дугласа (7.4) в следующем виде:

X{Yl,Yi ,...,Yn) = kY \Y °'. (7.13)
J=1

Умножим каждый фактор производства Уг на масштаб произ
водства N  и после простых преобразований получим:

x { N Y v NY2, . . . N Y „ ) = N ^ x t y v Y1,...,Y,). (7.14)

Сравнивая левую и правую части этих уравнений с уравнением
(7.11), убеждаемся, что функция Кобба-Дугласа является однород
ной функцией, причем порядок такой производственной функции 
равен сумме показателей степени аг:

"  = 2 > .  • (7.15)

На первый взгляд кажется невозможным априори установить 
порядок однородности производственной функции. Тем не менее, 
если привлечь некоторые дополнительные аргументы, то порядок 
однородности производственной функции в рамках модели Кобба- 
Дугласа можно установить. В частности, ранее было показано, что 
для таких функций должно выполняться равенство (5.27):

|> , = 1 .  (7.16)
1=1

Этот результат позволяет установить из уравнения (7.15) про
стой результат:

п = 1. (7.17)

Следовательно, порядок однородности производственной 
функции равен единице.
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Для однородных функций справедлива теорема Эйлера об од
нородных функциях, которую легко доказать, если продифференци
ровать производственную функцию, выраженную уравнением Коб
ба-Дугласа (7.13), по фактору производства Yt при постоянстве
иных факторов производства. В результате после простых преобра
зований можно получить

„ д Х
¥‘ щ =а-х - <7Л8>

Теперь сложим такие уравнения для всех факторов производст
ва и с учетом уравнения (7.15) получаем

п Х = Ъ ^ -  <7-19)

Таким образом, произведение производственной функции на 
порядок однородности равно сумме произведений факторов про
изводства на частные производные производственной функции 
по величинам факторов производства.

Частная производная производственной функции по фактору 
производства представляет собой маржинальный продукт /-го фак
тора производства У, (6.39), поэтому

nX=YJxtYl (7-2°)

Следовательно, произведение производственной функции на 
порядок ее однородности равно сумме произведений маржиналь
ных продуктов и соответствующих факторов производства.

Проблема пропорционального изменения факторов производст
ва ведет к рассмотрению отдачи от масштаба производства (re
turns to scale). Под отдачей от масштаба производства понимают 
пропорцию, в которой изменяется объем производства при пропор
циональном изменении всех факторов производства. Таким образом, 
стараются получить ответ на вопрос, как сказывается на объеме вы
пускаемой продукции изменение масштабов производства, т.е. про
порциональное изменение факторов производства. Современная 
экономическая теория допускает возрастающую, убывающую и по
стоянную отдачу от масштаба производства.
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Обычно проблема отдачи от масштаба производства рассматри
вается либо чисто описательно либо в рамках теоремы Эйлера об 
однородных функциях. В любом случае задаются следующим во
просом: если изменить все факторы производства в N  раз, как изме
нится выпуск продукции? Изменится ли он в те же N  раз или же в 
большее или меньшее число раз? Несмотря на то что ответ на этот 
вопрос относительно прост, его пытаются решать в рамках теоремы 
Эйлера об однородных функциях следующим образом. Прежде всего 
используется уравнение (7.14):

X (ЛГУ,, т 2 NY„ ) = N  2>. (у,, У2.... У„) (7.21)

С введением порядка однородности производственной функции
(7.15) получают

X(NYl ,NY2, . . . ,NY„)=Nn(Yv Y2, . . .Jn). (7.22)

В соответствии с этим уравнением масштаб производства зави
сит не только от величины N, но и от порядка однородности произ
водственной функции. На основании этого результата приходят к 
заключению, что возможны три вида производств:

1) если однородность производственной функции больше еди
ницы (п > 1), то увеличение факторов производства в N  раз ведет к 
большему увеличению объема производства. В таком случае счита
ют, что отдача производства больше, чем увеличение факторов про
изводства. На таком производстве могла бы иметь место возрас
тающая отдача от масштаба производства (increasing returns to 
scale). В этом убеждаются, приняв, например, п ~ 2 и масштаб про
изводства N  = 2. Тогда уравнение (7.22) позволяет установить, что
между измененным объемом производства X и исходным 
объемом X существует простое соотношение

Х = 22Х = 4 Х .  (7.23)

При увеличении факторов производства в два раза объем произ
водства должен увеличиться в четыре раза, а не в два, т.е. действи
тельно отдача от масштаба производства должна возрасти;

2) если однородность производственной функции меньше еди
ницы (п < 1), то увеличение факторов производства в N  раз ведет к 
меньшему увеличению объема производства. Отдача производства 
меньш е , чем увеличение факторов производства, т.е. на таком про
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изводстве могла бы иметь место убывающая отдача от масштаба 
производства (decreasing returns to scale). В этом убеждаются, при
няв, например, п = 0,5 и масштаб производства N  =2. Тогда уравне
ние (7.22) позволяет установить, что между измененным объемом
производства X  и исходным объемом X  существует следующее со
отношение: '

X  = 4 2 Х  « 1,4Х . (7.24)

Таким образом, при увеличении факторов производства в два раза, 
объем производства должен увеличиться почти в 1,4 раза, а не в два, 
т.е. действительно отдача от масштаба производства должна умень
шиться;

3) если однородность производственной функции равна единице 
(п = 1), то увеличение факторов производства в N  раз ведет к тако
му же увеличению  объема производства. Следовательно, отдача 
производства будет такой же, как и увеличение факторов произ
водства. На таком производстве существует постоянная отдача от 
масштаба производства (constant returns to scale). В этом легко 
убедиться, поскольку п = 1 и, например, масштаб производства уве
личивается в два раза, N = 2. Тогда уравнение (7.22) устанавливает,

Г-*/

что между измененным объемом производства X  и исходным объ
емом X  существует следующее соотношение

X =2l -X  = 2Х . (7.25)

Следовательно, при увеличении факторов производства в два раза, 
объем производства увеличивается тоже в два раза, т.е. действитель
но отдача от масштаба производства равна увеличению факторов 
производства.

Во многих учебниках по экономике можно познакомиться с 
«аргументами и фактами», которыми оперируют авторы, чтобы убе
дить читателей в действительном существовании трех видов произ
водств. Однако даже в рамках таких представлений редко анализи
руется уменьшение объема производства. В частности:

1) если однородность производственной функции больше еди
ницы (п > 1), то уменьшение факторов производства в N  раз ведет к 
большему уменьшению объема производства. Другими словами, при 
уменьшении объема производства имеет место не убывающая отда
ча от масштаба, а возрастающее падение объема производства.
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В этом можно убедиться, если принять п — 2, и факторы производст
ва уменьшаются в два раза, N  = 0,5. Тогда уравнение (7.22) устанав
ливает, что между измененным объемом производства X и исход
ным объемом производства X существует следующее соотношение:

X = 0,52Х = 0,25X . (7.26)

При уменьшении факторов производства в два раза, объем произ
водства должен уменьшиться почти в четыре раза, а не в два раза, 
т.е. падение объема производства непропорционально возрастает;

2) если однородность производственной функции меньше еди
ницы (п < 1), то уменьшение факторов производства в N  раз ведет к 
меньшему падению объема производства. В этом можно убедиться, 
если, например, п — 0,5 и факторы производства уменьшаются в два 
раза, jV= 0,5. Тогда уравнение (7.22) устанавливает, что между изме-

Г-*/

ненным объемом производства X и исходным объемом производ
ства X существует следующее соотношение:

X = j( \5 X  ~0,1Х . (7.27)

При уменьшении факторов производства в два раза, объем произ
водства уменьшается почти в 1,4, а не в два раза, т.е. отдача от 
уменьшения масштаба производства убывает;

3) если однородность производственной функции равна единице 
(п = 1), то уменьшение факторов производства в N  раз ведет к та
кому же уменьшению  объема производства. Другими словами, па
дение объема производства будет таким же, как и уменьшение 
факторов производства. В этом можно убедиться, поскольку п = 1 и, 
например, факторы производства уменьшаются в два раза, N  -  0,5. 
Тогда уравнение (7.22) устанавливает, что между измененным объе-
мом производства X и исходным объемом производства X сущест
вует следующее соотношение:

X =0,51Х =0,5Х . (7.28)

При уменьшении факторов производства в два раза объем производ
ства тоже уменьшается в два раза, т.е. отдача от уменьшения мас
штаба производства не изменяется.
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Как в теории потребления, так и в теории производства эконо
мическая теория строит свои построения на правдоподобных допу
щениях, которые часто оказываются ошибочными. В теории полез
ности большинству экономистов закон Госсена кажется естествен
ным. В теории производства не менее естественными считаются за
коны убывающей производительности, маржинальной степени тех
нического замещения, изменение отдачи факторов производства и 
т.д. Причина многих экономических заблуждений заключается в 
том, что эти построения созданы без достаточного использования 
математических методов и сопоставления результатов с опытом.

Один из пороков экономической науки заключается в том, что 
все свои построения она строит без учета фундаментальных законов 
природы, в частности законов термодинамики. Философия признает, 
что существуют не только законы природы, но и экономические за
коны, которые не столь точны и не столь строго сформулированы, 
как законы природы. Однако главное заключается в том, что эконо
мические законы не могут быть точными не столько по форме, 
сколько по содержанию, если они противоречат законам природы. 
Любое теоретизирование, которое противоречит фундаментальным 
законам природы, оказывается ошибочным. В следующих разделах 
мы попытаемся подробнее рассмотреть взаимоотношение некоторых 
законов природы с экономическими представлениями, а в этом пара
графе покажем, как использование законов природы позволяет ра
ционально решить проблему масштаба производства.

Сырьевыми ресурсами и продуктами производства в большин
стве случаев являются материальные объекты, обладающие теми 
или иными физическими, химическими и другими свойствами. Од
ной из характеристик материальных объектов является их масса. 
В результате производства некоторая масса сырьевых ресурсов пре
вращается в некоторую массу конечных продуктов. Вне зависимости 
от вида превращения они всегда соответствуют закону сохране
ния массы и закону сохранения энергии Другими словами, если 
для производства использованы некоторые сырьевые ресурсы мас
сой Y, то в результате производства будет получена готовая продук
ция массой X  и отходы производства массой R, т.е.

Y = X  + R. (7.29)
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Это уравнение представляет собой одну из форм закона сохра
нения массы, который имеет место на любом производстве. Игно
рирование этого закона ведет к ошибочным представлениям и ре
зультатам в описании реального, а не вымышленного производства.

Закон сохранения массы (7.29) помогает решить проблему мас
штаба производства. Если при пропорциональном увеличении всех 
факторов производства, в том числе и сырьевых ресурсов, техноло
гия производства не изменилась (X/Y = const), то в соответствии с 
законом сохранения массы (7.29) увеличение сырьевых ресурсов в N  
раз должно привести к увеличению объема производства в N  раз. 
Поскольку реальные производства соответствуют закону сохранения 
массы, то производство имеет постоянную отдачу от масштаба 
производства. Любые иные виртуальные производства (с увеличе
нием или уменьшением отдачи) невозможны, поскольку они проти
воречат закону сохранения массы. В случае производства с «возрас
тающей отдачей от масштаба» продукции было бы получено боль
ше, чем использовано сырья, а в случае «убывающей отдачи от мас
штаба» -  меньше. Оба случая противоречат закону сохранения мас
сы и поэтому невозможны.

Есть и дополнительные аргументы. Как известно, некоторые 
физические свойства материальных объектов, такие как масса, энер
гия, объем, являются так называемыми экстенсивными величина
ми, зависящими от размеров материального объекта. С другой сто
роны, существуют величины, которые могут иметь различные зна
чения в любой точке материального объекта. Такие величины назы
ваются интенсивными. Примерами таких величин являются темпе
ратура, давление, электрический, химический, электрохимические 
потенциалы и т.д. Классификация физических свойств материаль
ных объектов на интенсивные и экстенсивные величины, как в фи
зике, так и в химии, производится на основе уже известной нам тео
ремы Эйлера об однородных функциях. Причем интенсивные вели
чины представляют собой однородные функции нулевого порядка, а 
экстенсивные величины -  однородные функции первого порядка. 
Поскольку масса любого материального объекта является экс
тенсивной величиной, она представляет собой однородную 
функцию первого порядка. Следовательно, объем материального 
производства, или производственная функция, является одно
родной функцией первого порядка.
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(7.30)

В таком случае из уравнения (7.22) следует, что
(7.31)

Это уравнение подтверждает уже полученный результат: изме
нение факторов производства ведет к такому же изменению объема 
производства. Следовательно, существует постоянная отдача от 
масштаба производства в рамках неизменной технологии произ
водства. Производства с увеличением или уменьшением отдачи — не 
более чем экономическое заблуждение, поскольку оно противоречит 
фундаментальным законам природы.

В случае производственных функций, соответствующих модели 
Кобба-Дугласа, результат (7.30) позволяет установить:

Это уравнение отражает фундаментальное различие между по
лезностью совокупности товаров в рамках модели Кобба-Дугласа и 
производственной функцией. В некоторых случаях полезность явля
ется ординалистской величиной, тогда как производственная функ
ция всегда является кардиналистской. Таким образом, между тео
рией потребления и теорией производства существуют принципи
альные различия, вызванные материальностью производственной 
функции и не материальностью полезности совокупности товаров.

Как уже было показано в предыдущем разделе, условие (7.32) 
необходимо для внутренней непротиворечивости общего и частного

Оптимальный объем производства не следует отождествлять с 
оптимальной величиной отдельных средств производства. Напри
мер, в химических производствах реакторы для проведения тех или 
иных реакций обычно имеют оптимальные размеры. Для нахождения 
таких оптимальных размеров используются специальные методы, к 
числу которых относится теории подобия. Однако увеличение коли
чества таких средств производства и количества перерабатываемого 
сырья ведет к такому же увеличению объема производства, т.е. лю
бые производства имеют постоянную отдачу от масштаба.

(7.32)

(5.27).
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§ 8. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Рассмотрим произвольное реальное производство, которое ис
пользует трудовые ресурсы для переработки исходных сырьевых ре
сурсов с помощью средств производства, для функционирования 
которых необходимы энергетические ресурсы. При этом трудовые, 
сырьевые и энергетические ресурсы оплачиваются по рыночным 
ценам.

Средства производства являются собственностью производите
ля и они уже приобретены. Остальной капитал предприятия, напри
мер производственные и вспомогательные помещения и т.д., тоже 
приобретен. В краткосрочном периоде этот капитал считается по
стоянным, хотя в долгосрочном периоде он может изменяться, на
пример, при изменении его рыночной цены, из-за естественного из
носа и старения, изменения технологии, инноваций и т.д.

Таким образом, переменными факторами производства являют
ся трудовые, сырьевые и энергетические ресурсы.

В соответствии с той или иной технологией средства производ
ства обладают вполне определенной производительностью, т.е. 
существующее оборудование позволяет переработать некоторое ко
личество сырья в единицу времени или за определенный промежу
ток времени. Другими словами, между количеством средств про
изводства и количеством перерабатываемых сырьевых ресурсов 
существует определенное технологическое соответствие.

Кроме того, для переработки определенного количества сырье
вых ресурсов необходимо вполне определенное количество труда, 
которое определяется не только интенсивностью труда, но и про
изводительностью средств производства.

Поскольку интенсивность труда имеет физиологические преде
лы, существует максимальная производительность трудау соот
ветствующая максимальной производительности средств производ
ства. Именно в таком случае для переработки заданного количества 
сырьевых ресурсов потребуется минимальное количество труда. 
Эффективность труда связана с эффективностью средств про
изводства. При любой цене трудовых ресурсов затраты максималь
но производительного труда будут минимальными. По этой причине
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на любом предприятии стремятся добиться максимальной произво
дительности труда, поскольку она сокращает издержки на оплату 
труда.

Особенность любого производства заключается в том, что сред
ства производства функционируют за счет использования энер
гетических ресурсов. В случае простейших средств производства 
(лопата, молоток, топор, рубанок и пр.) для их функционирования 
достаточно физического труда человека. Понятно, что эффектив
ность простых средств производства резко возрастает, если вместо 
ограниченных и дорогих энергетических ресурсов человека исполь
зуются иные виды энергетических ресурсов. Любые энергетические 
ресурсы имеют цену, поэтому естественно стремление снизить энер
гопотребление средств производства, чтобы иметь наименьшие затра
ты на приобретение энергетических ресурсов.

Таким образом, для каждого переменного фактора производства 
(трудовые, сырьевые и энергетические ресурсы) существует вполне 
определенная производительность, которая представляет собой 
маржинальный продукт соответствующего фактора производства х,:

X, = —  • (8.1)
' dY,

Совершенствование производства означает увеличение про
изводительности каждого фактора производства, поскольку 
только таким образом можно сократить переменные издержки как в 
краткосрочном, так и долгосрочном периоде. Поэтому выводы эко
номической теории об уменьшении производительности с ростом 
величины фактора производства представляют собой полное игно
рирование существа производства.

Для энергетических и сырьевых ресурсов существуют предель
ные значения эффективности этих факторов. Однако на каждом 
предприятии, в зависимости от используемой технологии и ее реали
зации, существуют достигнутые эффективности факторов про
изводства. На каждом предприятии в соответствии с уровнем тех
нологии эффективности факторов производства являются по
стоянными величинами, при условии, естественно, если техноло
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гия остается неизменной. В таком случае из уравнения (8.1) можно 
получить простое соотношение:

Поскольку такие уравнения справедливы для любого перемен
ного фактора производства, их можно представить в виде следую
щих равенств:

Уравнение (8.2) позволяет получить следующее уравнение для 
любых двух факторов производства:

Отношение величин факторов производства обратно про
порционально их техническим эффективностям. Поскольку от
ношение величин технологических эффективностей постоянно для 
данного уровня технологии, отношение величин факторов производ
ства также постоянно. Другими словами, в реальном производстве 
между факторами производства существуют вполне определен
ные отношения или пропорции. Этот естественный результат вы
ражает закон пропорциональности факторов производства, или 
закон пропорций производства.

Как было установлено в § 3, для химических реакций, процессов и 
производств справедлив закон определенных отношений, который под
тверждает, что между факторами производства должны существовать 
определенные пропорции. Закон пропорциональности факторов 
производства является основой термодинамической оптимизации.

Представление о технологической эффективности факторов 
производства позволяет установить важные результаты в отношении 
производственной функции. Рассмотрим для определенности произ
водственную функцию в рамках модели Кобба-Дугласа:

(8.2)

(8.3)

(8.4)

П
х  = k Y l Y “‘. (8.5)

)=i
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4. Подставим в это уравнение значения факторов производства йз 
уравнения (8.2):

Поскольку для функций Кобб-Дугласа, описывающих произ
водственные функции, справедливо соотношение

то уравнение (8.7) устанавливает связь параметра функции Кобба- 
Дугласа к с техническими эффективностями факторов производства:

Другими словами, зная технологические эффективности произ
водства, можно установить величину к в уравнении Кобба-Дугласа.

Как уже отмечалось, бюджетное ограничение представляет со
бой сумму произведений величин переменных факторов производ
ства и их цен:

Подставляя в это уравнение величину технологической эффек
тивности каждого фактора производства из уравнения (8.2), можно 
установить:

Отношение бюджетных ограничений к объему производства 
представляет собой среднее бюджетное ограничение, себестои-

(8.6)

(8.7)

П
(8.8)

П
(8.9)

1=1

п

м  = ^ р х . (8.10)
£=1

(8.11)
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мость единицы продукции или единичную себестоимость про
дукции VC:

v c  =
м

(8.12)

Поэтому из двух последних уравнений можно получить такой 
результат:

(8.13)

Следовательно, единичная себестоимость продукции равна 
сумме отношений цены фактора производства к величине техноло
гической эффективности этого фактора производства. Зная величину 
технологической эффективности каждого фактора производства и 
рыночную цену этого фактора, можно вычислить единичную себе
стоимость продукции, даже не зная объема производства!

Уравнение (8.13) показывает, что единичная себестоимость 
продукции зависит как от внутренних, так и от внешних факторов.

С одной стороны, единичная себестоимость зависит от тех
нологических эффективностей переменных факторов производ
ства. Причем чем выше эффективность каждого фактора производ
ства, тем меньше единичная себестоимость. Для уменьшения еди
ничной себестоимости существует только одна возможность -  со
вершенствование технологии производства для достижения наи
меньшей ресурсоемкое™ каждого фактора производства, т.е. для 
приближения к термодинамически максимальным степеням превра
щения сырьевых и энергетических ресурсов. Конечно, это возможно 
в основном в долгосрочном периоде, поэтому единичная себестои
мость может оставаться постоянной в рамках неизменной техноло
гии производства.

С другой стороны, единичная себестоимость зависит от цен 
на ресурсы. Причем чем выше цена каждого фактора производства, 
тем выше единичная себестоимость продукции. Поскольку предпри
ятие не может контролировать рыночные цены на ресурсы, поэтому
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только совершенствование технологии производства позволяет со
хранять или даже снижать единичную себестоимость.

Совершенствование технологии представляет собой очень 
сложную проблему, для решения которой необходимы инвестиции 
на создание и внедрение инноваций. Тем не менее, это единствен
ный способ достижения максимальной прибыли и сохранения кон
курентных позиций на рынке той или иной продукции.

Определение единичной себестоимости продукции (8.14) пока
зывает, что эта величина остается постоянной до тех пор, пока оста
ются неизменными:

• цены на факторы производства;
• технологические эффективности факторов производства.
Представление о единичной или удельной себестоимости важно 

для решения множества производственных задач, в частности для 
максимизации прибыли предприятий.

В качестве иллюстрации термодинамической оптимизации про
изводства рассмотрим простой пример, когда соотношение и вели
чины факторов производства устанавливаются не ценовой оптими
зацией, а эффективностью каждого фактора производства в рамках 
некоторой технологии.

В отличие от экономической оптимизации, термодинамиче
ская оптимизация не требует знания производственной функ
ции, поскольку факторы технологической эффективности связывают 
величины факторов производства с объемом производства.

Пример 4.| Даны цены факторов производства и их технологиче
ские эффективности: Р\ = 40; Р2 = 200; Рз = 1; х\ = 120; хг -  300; хз = 1. 

Найти:
1) объем производства при бюджетном ограничении М = 1800
2) бюджетное ограничение при объеме производства X = 600.

Решение 1. Единичная себестоимость находится из уравнения
(8.13)

VC=i i  + M  + I = 2 .
120 300 1
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Подставляя в уравнение (8.12) величину заданного бюджетного 
ограничения, находим:

X = 1 ^  = 900.

Ответ 1: X = 900.

Решение 2. Бюджетное ограничение находится из уравнения
(8.12):

М  =2-600 = 1200.

Ответ 2: М  = 1200.

Сопоставление результатов этого примера и примеров 1-3 пока
зывает, что термодинамически оптимизированное производство 
оказывается экономически более эффективным, чем производство, 
для которого использована экономическая оптимизация. При эконо
мической оптимизации на производство 600 единиц продукции тре
бовалось бюджетное ограничение в 1800 единиц. При термодинами
ческой оптимизации на производство этих же 600 единиц продукции 
потребовалось меньшее бюджетное ограничение в 1200 единиц, а 
производство с бюджетным ограничением в 1800 единиц позволило 
получить не 600, а 900 единиц продукции. Таким образом, термоди
намическая оптимизация сделала производство более эффективным 
почти в 1,5 раза.

Данные результаты не удивительны, так как метод экономиче
ской оптимизации является формальным и слепым методом. 
В этом методе производство оптимизируется безотносительно к его 
существу на основе цен на факторы производства. При заданном 
бюджетном ограничении можно найти максимальное значение объ
ема производства, а при заданном объеме производства -  минималь
ное бюджетное ограничение. Однако такая оптимизация основана 
только на ценах на факторы производства. При действительном 
функционировании производства может оказаться, что некоторые 
факторы производства приобретены в избытке, а другие -  в недос
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татке. Например, приобретено много труда, но мало сырья. В ре
зультате производительность труда падает, что ведет не только к 
снижению объема производства, но и к нерациональному расходо
ванию средств на оплату избыточного труда.

Экономический метод оптимизации не может быть эф
фективным, поскольку он игнорирует технологию производства. 
Ценность экономического метода оптимизации преувеличивается, а 
иные методы оптимизации современная теория производства либо 
игнорирует, либо не знает.

Неэффективность экономической оптимизации особенно оче
видна в теории производства, поскольку в теории потребления това
ры не связаны особыми технологическими пропорциями подобно 
факторам производства, и поэтому ее результаты могут иметь смысл 
для потребителя. Кроме того, существуют важные проблемы, в част
ности связанные с максимизацией прибыли, где метод экономической 
оптимизации вообще оказывается неприменимым. В частности, эко
номическая оптимизация не позволяет найти максимальную прибыль 
в монопольном производстве, однако этот метод упорно пытаются 
использовать для нахождения максимальной прибыли на конкурент
ных рынках, где максимальная прибыль вообще не может быть дос
тигнута.



§ 9 . МОНОТОННОСТЬ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ

При обсуждении теории потребления, в частности полезности 
совокупности товаров, отмечалось, что полезность является ордина- 
листской функцией, хотя ранее она считалась кардиналистской 
функцией. Ординалистский характер полезности следовал из того, 
что полезность является монотонной функцией количеств товаров. 
Монотонность полезности была проиллюстрирована в гл. 4 на моде
ли Кобба-Дугласа, которой могут быть описаны свойства полезно
сти. В частности, в рамках модели Кобба-Дугласа полезность U 
представляла собой такую функцию количеств товаров дгь дг2, . . хп:

где к -  некоторая постоянная; а, -  показатель степени, соответствующий 
товару некоторого вида. Причем этот коэффициент характеризует по
требительские предпочтения в отношении этого товара.

Ввиду важности монотонных функций для экономической тео
рии напомним, что под монотонным преобразованием понимается 
преобразование некоторой функции, например полезности U, в не
которую другую функцию U :

где К и А -  некоторые коэффициенты.

Для доказательства монотонности функции Кобба-Дугласа дос
таточно дифференцировать уравнение (9.2) по количеству г-го това
ра по правилу дифференцирования сложных функций, тогда можно 
получить

П
(9.1)

i=i

U = F(U).

Примерами монотонных преобразований могут быть:

(9.2)

U = KU ; 

U = U A ;

(9.3)

(9.4)

U = In(KU) , (9.5)
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dJ L = ^ J L .  (9.б)
ck; dU Эх

Поскольку производная в левой части представляет собой мар
жинальную полезность товара для преобразованной полезности U :

(9-7)дх1

а аналогичная производная в правой части -  маржинальную полез
ность товара для исходной полезности U:

dU
, (9.8)

дхг

то уравнение (9.6) можно переписать следующим образом:
BF

и -  и —— . (9.9)
' dU

Если маржинальную полезность исходной функции полезности 
и{, подставить в основной результат оптимизации полезности, выра
женный уравнениями

= (9.10)
Pi P i Рг Рп 9

то можно получить совокупность следующих равенств:

ifk — _ -Ъ _  —... — if». (911)
Pi Р г  Рг Рп  ’

поскольку все производные dF/dU  сокращаются.
Результат оптимизации оказался не зависящим от вида моно

тонной функции. Именно поэтому полезность считается монотон
ной или ординалистской функцией.

Такие же результаты можно было бы получить и для производ
ственных функций. Однако в отличие от субъективной полезности, 
для производственной функции должно существовать ее однознач
ное соответствие с величинами и соотношениями факторов произ
водства. Невозможно представить себе производство, в котором ис
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пользуется одно и то же количество факторов производства, но полу
чается разное количество продукции в рамках одной и той же техно
логии. Следовательно, производственная функция не может быть ор- 
диналистской из-за ее определенности от факторов производства. 
Производственная функция должна быть кардиналистской функцией.

Однозначное соответствие между производственной функцией 
и факторами производства означает, что на производственную 
функцию помимо бюджетного ограничения налагаются дополни
тельные ограничения. Одним из таких ограничений является, прежде 
всего, закон сохранения массы (3.23), в соответствии с которым в 
результате любого материального производства сырьевые ресурсы 
массой Y преобразуются в готовую продукцию массой X с некото
рыми отходами производства массой R. Закон сохранения массы 
требует, чтобы между использованными сырьевыми ресурсами и ве
личиной полученной продукции выполнялось следующее простое 
соотношение:

Y = X + R .  (9.12)

Необходимо подчеркнуть, что для каждой технологии сущест
вует вполне однозначное соответствие между количеством получен
ной продукции и количеством использованного сырья:

(9-13)

где хт -  технологическая эффективность использования сырья.
Чем меньше образуется отходов в основном производстве, тем 

больше отношение в правой части и тем более эффективной являет
ся технология производства. Например, для безотходного производ
ства справедливо соотношение

*_ .= !. (9-14)т

Как было показано в § 3, эффективность имеет определенные 
термодинамические пределы, в частности не вся энергия может быть 
превращена в работу и не все исходное сырье может быть превра
щено в конечную продукцию.

Посмотрим, какие ограничения на производственную функцию 
налагает закон сохранения массы. Одно из ограничений уже было 
рассмотрено ранее. В соответствии с физическими и химическими
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представлениями масса любого вещества является экстенсивной 
величиной и имеет единичный порядок однородности. Теорема Эй
лера об однородных функциях устанавливает (5.20) для производст
венных функций в рамках модели Кобба-Дугласа следующее соот
ношение:

где п -  порядок однородности производственной функции; N -  масштаб 
производства.

Поскольку для производственных функций, представляющих 
объем материального производства, порядок однородности равен 
единице:

Этот результат показывает, что пропорциональное изменение 
факторов производства, в частности сырьевых ресурсов, ведет к та
кому же изменению объема производства. В терминологии отдачи от 
масштаба производства это свойство производственной функции оз
начает, что материальное производство имеет постоянную отдачу 
при пропорциональном изменении факторов производства. Это 
справедливо вне зависимости от того, какой моделью описывается 
производственная функция.

Для модели Кобба-Дугласа порядок однородности производст
венной функции равен сумме показателей степени, соответствую
щих факторам производства:

Поскольку порядок однородности производственных функций 
равен единице (9.16), из последнего уравнения следует, что

Данное равенство выражает первое условие нормировки фор
мулы Кобба—Дугласа. Можно напомнить, что именно этот результат

(9.16)

то из теоремы Эйлера следует:

П
« = £ « ,■ (9.18)

/2

(9.19)
i=i
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был установлен экспериментально, когда Кобб и Дуглас предложили 
свою модель.

Уравнение (9.19) представляет собой первое ограничение, нала
гаемое физическими свойствами объектов материального производ
ства. Это ограничение определяет допустимые значения показателей 
степени в уравнении Кобба-Дугласа:

0 < я ,< 1 . (9.20)

Следовательно, величины at должны быть меньше единицы, т.е. 
если в формуле Кобба—Дугласа представлены иные коэффициен
ты, то такая производственная функция может не соответст
вовать материальному производству.

Второе ограничение на производственную функцию налагает 
закон сохранения массы. Поскольку в левой части уравнения Кобба- 
Дугласа представлена масса продуктов производства, в правой 
части должна быть масса сырьевых ресурсов так, чтобы выполня
лось равенство левой и правой частей уравнения.

Рассмотрим производственную функцию, которая зависит от 
трудовых Y\, энергетических У2 и сырьевых ресурсов Y3:

X  = kY laiY2aiY,'“3. (9.21)

Требование закона сохранения массы можно выполнить, если 
воспользоваться уравнением спроса для факторов производства
(6.1), которое с учетом условия нормировки (9.19) принимает сле
дующий вид:

¥ = $ ¥ - ■  (9.22)
Р,

Из этого уравнения легко установить, что

У , = ^ - У 3 и У2 = - ^ - У 3. (9.23)
а 3Р} а3Р2

Подстановка значений Fi и Y2 из этих уравнений в формулу 
Кобба-Дугласа (9.21) дает

X = k
а3Р1

(  D  Y 2 а, Р2 3 у  a L у а г у  а 
3 "J3 '^3
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Произведение трех последних величин в правой части представ
ляет собой величину третьего фактора производства, поскольку 
справедливо уравнение (9.19), поэтому

Х = к Г 3 ^2^3
а2Р2

У ’2

У3.

В правой и левой части этого уравнения представлены масса ис
ходного сырья Уз и масса готовой продукции X. Выпишем определе
ние технологической эффективности преобразования сырьевых ре
сурсов (9.13) в иных обозначениях:

X
(9.24)*з = К

Тогда предыдущее уравнение принимает следующий вид:

X,

Г
« А
а3Р1

а2̂ 3
й^Р2

\ а 2

X. (9.25)

В этом уравнении, как в левой, так и в правой части представлен 
объем производства. Сокращая эту величину, находим значение ко
эффициента к, при котором уравнение Кобба-Дугласа может соот
ветствовать закону сохранения массы:

*3
( аЛ

а,Р )

а\
а2Р3

 ̂ а3̂ 2 j

а2
(9-26)

Это уравнение выражает второе условие нормировки формулы 
Кобба-Дугласа и устанавливает, каким должен быть коэффициент к 
в уравнении Кобба-Дугласа, чтобы оно соответствовало закону со
хранения массы. Таким образом, если коэффициент к в формуле 
Кобба-Дугласа не соответствует уравнению (9.26), то производ
ственная функция может не соответствовать реальному мате
риальному производству.

Вообще говоря, второе условие нормировки производственной 
функции уже получено для любого количества факторов производ
ства (8.9):
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* = n * ,\  ( 9 -2 7 )

1=1
из которого можно установить уравнение (9.26) для трех факторов 
производства. Таким образом, чтобы формула Кобба-Дугласа соот
ветствовала закону сохранения массы, коэффициент должен соот
ветствовать уравнению (9.27). Только в таком случае производст
венная функция может соответствовать материальному про
изводству.

Третье ограничение на производственную функцию в модели 
Кобба-Дугласа заключается в том, что производственная функция 
должна иметь только степенной вид:

X = k f \ Y , \  (9.28)
2=1

причем коэффициенты а, должны соответствовать первому условию 
нормировки (9.19), а коэффициент к -  второму условию нормировки 
(9.26) или в общем случае условию нормировки (9.26), поэтому

(9.29)

или в общем случае

Х = Ш ' С .  (9.30)
1=1. I

Только при использовании рассмотренных условий нормировок 
производственная функция может правильно описывать реальные 
производства, поскольку только в таком случае она соответствует 
закону сохранения массы.

При заданных ценах на факторы производства и технологиче
ской эффективности преобразования сырьевых ресурсов вид произ
водственной функции будет определяться величинами а,. Проводя 
аналогию с теорией потребления, можно считать, что эти величины 
выражают предпочтения в отношении того или иного фактора про
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изводства. Поскольку в производстве нет места субъективному по
нятию предпочтения, величины а, следует понимать как предпочти
тельное использование соответствующего фактора производства. 
Поэтому можно приближенно оценить величины а, для реального 
производства. Однако проще использовать технологические эффек
тивности факторов производства и тогда знание производственной 
функции оказывается вообще не нужным.

При установлении соответствия формулы Кобба-Дугласа зако
ну сохранения массы считалось, что в результате производства неко
торая масса сырьевых ресурсов преобразуется в некоторую массу 
конечной продукции. Однако во многих случаях объем производства 
выражают в единицах продукции, например в количестве телевизо
ров, магнитофонов, фотоаппаратов, компьютеров и т.д. Тем не ме
нее, и в этом случае закон сохранения массы выполняется, посколь
ку каждая единица продукции имеет определенную массу, как и 
комплектующие изделия, которые используются для производства.

Полученные результаты не используются в теории производст
ва, которая пытается рассматривать произвольные производствен
ные функции. Однако если не учтены условия нормировки, как по
казано для модели Кобба-Дугласа, то такие производственные функ
ции не будут соответствовать закону сохранения массы и поэтому их 
использование для описания материального производства приводит 
к неверным результатам. Например, логарифмическая форма модели 
Кобба-Дугласа не может соответствовать закону сохранения массы и 
поэтому не должна использоваться для описания реальных матери
альных производств. Тем не менее, такие производственные функ
ции весьма часто используются в экономике.

§ 10. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ

Ранее проводились некоторые предварительные сравнения эко
номического и термодинамического методов оптимизации, однако 
их действительное сравнение оказывается возможным после уста
новления условий нормировки производственной функции. Несмот
ря на то что для термодинамического метода знание вида производ
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ственной функции не является необходимым, можно определить все 
параметры модели Кобба-Дугласа и оценить эффективность эконо
мического метода оптимизации.

В предыдущем параграфе было установлено, что модель Кобба- 
Дугласа в форме (9.28)

может соответствовать закону сохранения массы, которому подчи
няются все материальные производства, если показатели степени at 
связаны простым соотношением (9.19):

Для того чтобы вычислить величины а„ можно воспользоваться 
уравнением спроса (9.22) на факторы производства:

то уравнение (10.4) может быть представлено в такой форме:

Теперь можно привлечь уравнение (8.2) для эффективности 
фактора производства и уравнение (8.13) для единичной себестои
мости продукции и получить такой результат:

П
(10.1)

П
(10.2)

(=i

а параметр к соответствует уравнению (9.26) или (9.27)
П

(10.3)

(10.4)
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р./х,а. = (10.5)
п

1=I
Поскольку величины х, известны для каждого конкретного про

изводства, как и цены Р„ то величины at легко вычисляются. Зная 
величины аг и эффективности хг, можно найти параметр к по уравне
нию (10.3).

Пример 5.) Даны цены факторов производства и их технологиче
ские эффективности: Pi = 40; Р2 = 200; Рз= 1; xi = 120; х2= 300; Хз = 1. 

Установить формулу Кобба-Дугласа для такого производства.

Решение. Поскольку величины at вычисляются по уравнению
(10.5), то вначале находятся отношения цен факторов производства 
и их эффективностей:

£  = J0  1 £ = 200 2 _£ y i  = l +l  + 1 = 2.

х 1 120 3 ’ х2 300 3 ’ х3 “ fjc, 3 3

Теперь вычисляются величины а, по уравнению (10.5):

- 1  I - I -  - 2 I - I -  - I
а1~ 3  2 ~ б ’ _ 3 ' 2 _ 3 ’ а*~ 2

Знание этих величин позволяет найти параметр к по уравнению
(10.3):

I I I
% k = xla' x f x “3 = 1206 -3003 -Р =14,8675.

Ответ. Формула Кобба-Дугласа для рассматриваемого произ
водства имеет следующий вид:

I I I
X = 1 4 , 8 6 7 5 (Ю.6)

Уравнение (10.6) позволяет описывать некоторое конкретное 
производство в рамках модели Кобба-Дугласа. Для того чтобы в 
этом убедиться, вычислим объем производства по этому уравнению
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при заданном бюджетном ограничении и бюджетное ограничение 
при заданной производственной функции и сравним их с результа
тами, полученными в примере 4.

Пример 6.[ Даны цены факторов производства Р i = 40; Р2 = 200; 
Рз = 1 и производственная функция, соответствующая уравнению 
(10.6).

Найти:
1) объем производства при бюджетном ограничении М = 1800;
2) бюджетное ограничение при объеме производства X = 600.

Решение 1. Объем производства вычисляется по уравнению
(4.41) для непрямой производственной функции с учетом условия 
нормировки (9.19):

чД 1 1 *
X = k M Y [

( \ui а. = 14,8675-1800- Г 1 1
6

Г 1 1
3

г м
ч 6•40 } ^3-200; ,2 ,

900.

Ответ 1: X -  900.

Решение 2. Бюджетное ограничение вычисляется по тому же 
уравнению (4.41):

м.
■•(б-40)б (3- 200)з (2)г = 1200.M=f n

Р Л

а.\ ' / 14,8675

Ответ 2: X  = 1200.

Сравнивая данные результаты расчетов по уравнению Кобба-* 
Дугласа (10.6) с полученными в примере 4, убеждаемся, что они 
одинаковы. Это не удивительно, поскольку термодинамический ме
тод оптимизации позволяет вычислять объем производства по за
данному бюджетному ограничению и бюджетное ограничение по 
заданному объему производства без знания явного вида производст
венной функции. Кроме того, применение закона сохранения массы 
ведет к условиям нормировки, которые позволяют получить уравне
ние Кобба-Дугласа в явной форме, например в виде уравнения
(10.6). Вот почему результаты оказались одинаковыми.
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Хотя условия нормировки позволяют вычислять параметры 
формулы Кобба-Дугласа для конкретного производства, однако эти 
параметры оказываются зависящими от цен на факторы производст
ва и от эффективностей этих факторов. В рамках неизменной техно
логии эффективности факторов производства постоянны, поэтому в 
краткосрочном периоде величины at и к зависят от цен на факторы 
производства. В уравнении Кобба-Дугласа параметры изменяются 
при изменении цен. Обычно же считают, что производство може т 
быть описано уравнениями Кобба-Дугласа с неизменными парамет
рами. Такое бытующее в экономической теории представление ведет 
к тому, что экономический метод оптимизации оказывается менее 
эффективным, чем термодинамический метод.

Попробуем сравнить оба метода для одного и того же производ
ства при изменении цен на факторы производства.

Сущность термодинамического метода оптимизации осно
вана на сохранении неизменными соотношений факторов производ
ства. Другими словами, при любом изменении цен на факторы про
изводства необходимо использовать их в количествах, которые по
зволяют сохранить сложившиеся пропорции производства. При этом 
следует сохранять неизменным либо объем производства, либо 
бюджетное ограничение. В первом случае количества факторов про
изводства не изменяются, а величина бюджетного ограничения мо
жет уменьшаться или увеличиваться, в зависимости от изменения 
цен. Во втором -  неизменным оставляют бюджетное ограничение, 
тогда количества факторов производства необходимо изменить, чк> 
скажется на объеме производства. Первая стратегия может бьп ь 
предпочтительнее, поскольку она никак не влияет на производство. 
Во втором случае необходимо изменять количества факторов произ
водства, что представляет собой непростую задачу. Следует под
черкнуть, что термодинамический метод оптимизации не требу
ет знания явного вида производственной функции, как было пока
зано выше.

Сущность экономического метода оптимизации заключается 
в том, что при изменении цен на факторы производства они приоб
ретаются в таких количествах, чтобы сохранить неизменным либо 
объем производства, либо бюджетное ограничение безотносительно 
к сложившимся пропорциям производства. Количественные расчеты 
таким методом требуют обязательного знания экономической фушс-
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ции в рамках той или модели. В частности, для модели Кобба- 
Дугласа основой расчета является уравнение для непрямой произ
водственной функции (4.41). Кроме того, для нахождения величин 
факторов производства используется уравнение спроса на факторы 
производства. Реализация экономического метода осложнена отсут
ствием надежных экспериментальных данных, необходимых для ус
тановления явного вида производственной функции в рамках той 
или иной модели. Кобб и Дуглас хотели оценить параметры своего 
уравнения для отдельных предприятий, однако не смогли это сде
лать, поскольку информация о факторах производства является наи
более тщательно охраняемым секретом предприятия. Поэтому в эко
номической литературе обычно приводятся произвольные производ
ственные функции, однако не упоминается, как они были получены. В 
предыдущем параграфе удалось установить параметры уравнения 
Кобба-Дугласа, используя условия нормировки. Полученные таким 
образом уравнения можно использовать для количественных оценок 
эффективности экономического метода оптимизации.

Для сравнения термодинамического и экономического метода 
оптимизации, рассмотрим простейшую ситуацию, когда цена одного 
из факторов производства увеличилась, и оптимизируем производ
ство так, чтобы объем производства не изменился.

Пример 7.| Даны цены факторов производства и их технологиче
ские эффективности: Pi = 80; Р2 = 200; Р3 = 1; xi = 120; х2 = 300; х3 -  1. 

Найти:
1) бюджетное ограничение при объеме производства X = 600;
2) величины факторов производства.

Решение 1. Прежде всего вычисляется единичная себестоимость 
продукции по уравнению (8.13):

„С = £ £  = _ 8 !+ 200 + 1 = 7
J=1 х, 120 300 1 3

Поскольку объем производства связан с бюджетным ограниче
нием уравнением (8.12), то

М Т = VC -X -  — • 600 = 1400.
3

Ответ I: МТ = 1400.
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Решение 2. Величины факторов производства устанавливаются 
из определения технологической эффективности факторов произ
водства (8.2):

lf = “ °=5; уг = б00= 2; уг = ®о = еоо.
120 300 1 

Ответ 2: Y* = 5; У2Г = 2; YJ -  600.
В данном примере методом термодинамической оптимизации 

было найдено бюджетное ограничение М  при изменении цены од
ного из факторов производства и величины факторов производства 
y T  YT Y T

В следующем примере решается аналогичная задача экономиче
ским методом.

Пример 8.| Цены факторов производства имеют следующие зна
чения: Pi = 80; Р2 = 200; Р3 = 1, а параметры уравнения Кобба- 
Дугласа соответствуют уравнению (10.6), т.е. к = 14,8675; а\ = 1/6; 
аг = 1/3; аъ = 1/2.

Найти:
1) бюджетное ограничение при объеме производства X = 600;
2) величины факторов производства.

Решение 1. Бюджетное ограничение вычисляется по уравнению
(4.41) для непрямой производственной функции

МЭ= ~ П  ”  = —— — (б-80)б(3-200)з (2 )2  -1346,96.
к

Р
а\ ' /

600
14,8675

 ̂ Ответ 1: Мэ = 1346,96.

Решение 2. Величины факторов производства устанавливаются 
из уравнения спроса (9.22):

э = 1346,96 g Гэ = 1346,96 =2,24492; = 134496 = 4?6 
1 6*80 2 3-200 3 2

Ответ 2: Fj3 =2,80615; Г2Э =2,24492; У3Э = 673,476.

Сопоставим результаты, полученные термодинамическим и 
экономическим методом оптимизации. Экономическая оптимизация 
дает несколько меньшее бюджетное ограничение, чем оптимизация с
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Э Xпостоянными пропорциями производства (М = 1346,96 и М  = 1400). 
Однако это достоинство иллюзорно, поскольку экономический ме
тод требует изменения пропорций между факторами производства, 
что может привести к резкому уменьшению эффективности произ
водства. Пропорции производства не могут быть изменены в кратко
срочном периоде, т.е., в частности, при текущем изменении цен на 
факторы производства. Другими словами, объем производства X  = 600 
не может быть достигнут при изменении величин факторов производ
ства, не соответствующих сложившимся пропорциям производства. 
Для того чтобы в этом убедиться, рассмотрим следующий пример.

Пример 9. Даны величины факторов производства, оптимизи
рованные экономическим методом 7^=2,80615; Y23  = 2,24492;

гч

Уъ -  и пропорции производства, выраженные величинами
технологических эффективностей факторов производства jci = 120; 
х2 = 300; *з=1 

Найти:
1) используемые количества факторов производства;
2) неиспользуемые количества факторов производства;
3) объем производства при сохранении пропорций производства.

Решение 1. Воспользуемся уравнением (8.4) для любых двух 
факторов производства, тогда пропорции производства оказываются 
такими:

2а. = А = 120 2 31 = 5 _ = 120 = 120_
Yy х2 300 5 ’ Yl х3 1

Величины факторов производства, полученные экономическим 
методом, не соответствуют данным пропорциям производства, по
скольку первый фактор производства взят в недостатке, а второй и 
третий -  в избытке. Это означает, что в производстве будет полно
стью использован первый фактор производства, тогда как второй и 
третий факторы производства не будут использованы полностью. 
Пропорции производства позволяют установить используемые ко
личества факторов производства.

Y ^ Y ?  =2,80615; Y2 =2,80615-~  =1,12246; =2,80615-120 = 336,738. 

Ответ 1: Y{ = 2,80615; Y2 = 1,12246; Y3 = 336,738.
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Решение 2. Количества неиспользуемых факторов производства 
находятся как разность между общим количеством фактора произ
водства и его количеством, которое используется в производстве:

AY, = У,э -  Y, = 2,80615 -  2,80615 = 0;
ДГ2 = Y23 -  Y2 = 2,24492 -1,12246 -1,12246;
ДГ3 = Г3Э ~У3 = 673,476 -  336,738 = 336,738.

Ответ 2: AFt =0; АУ2 =1,12246; АУЪ =336,738.

Решение 3. Объем производства определяется по формуле Коб
ба-Дугласа (10.6), в которой должны фигурировать только исполь
зуемые количества факторов производства:

1 1 1 
X =14,8675-2,80615"-1,12246^336,7382 =336,739.

Ответ 3: X  = 336,739.

Полученные результаты позволяют сделать такие выводы.
При термодинамическом методе оптимизации сохраняется объ

ем производства при незначительном увеличении бюджетного огра
ничения.

Экономический метод оптимизации оказался исключительно 
неэффективным, поскольку он привел:

1. к резкому сокращению объема производства практически при 
таком же бюджетном ограничении;

2. избыточному приобретению некоторых факторов производст
ва, которые не были использованы;

3. сокращению трудовых ресурсов, что могло бы привести к 
очень тяжелым социальным последствиям.

Следовательно, экономический метод неприменим для опти
мизации реального производства. Основной недостаток этого ме
тода заключается в том, что он полностью игнорирует сложившиеся 
пропорции производства. Применение экономического метода оп
тимизации может привести к самым пагубным последствиям для ре
ального производства. К счастью, этот метод никогда и не приме
нялся для оптимизации производства, поскольку реальные произ
водственные функции для действующих производств неизвестны. 
Этот метод подается как одно из достижений экономической теории 
производства, которое никогда не было подтверждено практикой.
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Ситуация с экономическим методом оптимизации имеет анало
гию в химической науке и производстве. Дело в том, что если реа
генты химической реакции взяты не в стехиометрических количест
вах, то выход реакции сокращается, поскольку одни компоненты 
взяты в избытке, а другие -  в недостатке. Выход реакции будет мак
симальным только в том случае, если исходные вещества взяты в 
стехиометрических количествах.

Этот принцип справедлив во всех иных материальных произ
водствах: объем производства может быть максимальным, если ко
личества факторов производства соответствуют сложившимся про
порциям производства. Термодинамический метод оптимизации 
учитывает пропорции производства, а экономический -  игнорирует 
их. Поэтому экономический метод неприменим для оптимизации 
производства. Однако это не единственный недостаток экономиче
ского метода оптимизации.

В предыдущем изложении было рассмотрено производство «са
мо по себе», т.е. никаким образом не связанное с рынком. Если же 
продукция предприятия реализуется на рынке, то основная проблема 
производства -  получение прибыли. Производство должно быть оп
тимизировано не только так, чтобы объем производства был макси
мальным, а издержки производства минимальными. Самое главное -  
это выбрать такой объем производства и такую цену продукции, 
чтобы прибыль была максимальной. К сожалению, решить эту важ
нейшую задачу производства экономический метод оптимизации не 
в состоянии. Современная экономическая теория не может признать 
этот результат. Одна из причин заключается в том, что она не знает 
иных методов оптимизации. С другой стороны, термодинамический 
метод оптимизации позволяет максимизировать прибыль в рамках 
любой модели рыночного спроса.

§ 11. МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ

Перейдем к рассмотрению одной из основных проблем произ
водства -  максимизации прибыли, используя термодинамический 
метод оптимизации. Одной из важнейших особенностей этого мето-
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да является то, что для нахождения максимальной прибыли нет 
необходимости использовать какую-либо модель производствен
ной функции. Другими словами, результаты максимизации прибыли 
инвариантны виду производственной функции. Для определения 
объема производства необходимы не модели производственных 
функцийу а рыночные функции спроса. С этой особенностью тер
модинамического метода оптимизации мы познакомились, рассмат
ривая пример 4, где для нахождения объема производства и бюд
жетного ограничения не использовались никакие производственные 
функции. Это же оказывается справедливым и для нахождении мак
симальной прибыли.

Как уже отмечалось, величина прибыли является одним из ос
новных стимулов производства. Поэтому очень важно рассмотреть 
условия, которые позволяют получить такую прибыль в рыночных 
условиях. Несмотря на то что во многих случаях реальные функции 
спроса неизвестны, рассмотрение даже простых моделей рыночного 
спроса позволяет получить ценные результаты.

Вначале будет рассмотрено монопольное производство, по
скольку с него обычно начинается производство новых видов това
ров. В случае монополии или олигополии цены определяются про
изводителем, однако его политика должна соответствовать рыноч
ным условиям, т.е. быть объективной, а не субъективной. Только в 
таком случае можно рассчитывать на получение максимальной при
были.

Затем будет рассмотрена совершенная конкуренция, которая 
широко обсуждается, но часто понимается превратно.

Напомним, что прибыль -  это превышение совокупного дохода 
над совокупными издержками:

я  = T R - T C . (11.1)

Совокупный доход -  это произведение количества реализован
ной продукции X  на рыночную цену Р единицы продукции:

TR = PX. (11.2)

С другой стороны, совокупные издержки равны сумме бюджет
ного ограничения и постоянных издержек (1.3).
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Тогда с учетом уравнения для единичной себестоимости (8.12), 
получаем:

л  = ( P - V C ) X - F C . (11.3)

Для максимизации прибыли можно использовать уже известное 
условие максимума:

Следовательно, чтобы найти максимальную прибыль, необхо
димо дифференцировать уравнение (11.3) по количеству произве
денной продукции и привлечь условие (11.4). В таком случае можно 
получить простой результат:

Это уравнение показывает, что если известна рыночная зависи
мость цены произведенного товара от его количества, то можно най
ти количество товара, которое нужно произвести и реализовать на 
рынке, и цену, которую необходимо установить на этот товар. Дру
гими словами, уравнение (11.5) формально дает ответ на основные 
вопросы:

• сколько произвести товара;
* • какую цену установить на товар;

• какова максимальная прибыль.

Несомненно, чтобы получить точные ответы на эти вопросы, 
нужно знать рыночную функцию спроса на товар. К сожалению, 
именно это неизвестно, поэтому можно лишь моделировать рыноч
ную ситуацию и следовать той или иной стратегии поведения.

Еще раз особо подчеркнем, что для оценки объема производст
ва и цен на произведенную продукцию нужно знать не производ
ственную функцию, а рыночную функцию спроса на продукцию.

Как уже отмечалось ранее, функции спроса могут иметь различ
ный вид в зависимости от принятой модели рынка. Рассмотрим не

(11.4)

dPX  —  = VC ~ Р. 
dX

(11.5)
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сколько простых моделей и попробуем оценить объем производства 
и цены на продукцию, необходимые для максимизации прибыли.

Линейная модель спроса. В соответствии с такой моделью за
висимость цены и количества товара имеет следующий вид:

Р = Ь - а Х .  (11.6)

Здесь используются принятые ранее обозначения для парамет
ров линейного уравнения спроса а и Ь. Для цены и количества това
ра используются заглавные символы для того, чтобы отличить их от 
цен и количеств любых иных товаров, кроме произведенных кон
кретным производителем.

Дифференцирование уравнения спроса (11.6) по объему произ
водства дает

dP
= - а .

dX
Подставив это значение в уравнение (11.5), получим

P = VC + aX.

(11.7)

(11.8)

Это уравнение совместно с функцией спроса (11.6) позволяет 
вычислить объем производства, который должен обеспечить макси
мальную прибыль:

(11.9)

Если это количество продукции подставить в уравнение (11.8), 
можно найти цену товара, которую необходимо установить на про
дукцию, чтобы получить максимальную прибыль:

(11.10)

Подстановка значения цены и объема производства в уравнение 
для прибыли (11.3) дает следующее уравнение:

(11.11)
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Таким образом, при заданных внешних параметрах (а, b) и 
внутренних условиях (FC — const) максимальная прибыль зависит 
только от единичной себестоимости продукции. Вот почему ос
новное средство максимизации прибыли -  это снижение единичной 
себестоимости продукции УС. Как уже отмечалось, этого можно до
биться только рациональным использованием трудовых, сырьевых и 
энергетических ресурсов и совершенствованием технологии произ
водства.

Чтобы убедиться в том, что полученные уравнения действи
тельно соответствуют максимальной прибыли, можно графически 
изобразить зависимость прибыли от объема производства, если в 
уравнение (11.3) подставить цену товара из функции спроса (11.6):

7l = ( b - V C - a X ) X - F C ,  (11.12)

что будет проиллюстрировано на следующем примере.

Пример 10.j Линейная функция спроса имеет вид р  -  29 -  2х. 
Единичная себестоимость продукции и постоянные издержки равны 
соответственно УС = 1, FC = 10.

Установить:
1) цену и объем производства для достижения максимальной 

прибыли;
2) максимальную прибыль;
3) графическую зависимость прибыли от объема производства.

Решение 1. Подставляя исходные данные в уравнения (11.10) и
(11.9), можно получить:

Р = 1±29 = 15 ;
2 2-2 

Ответ 1: Р =15; X  = 7.

Решение 2. Максимальная прибыль находится из уравнения
(11.11)

^ = ^ ^ - 1 0  = 88.
4 • Z

Ответ 2 : 7Гтах = 88.

426



I

Решение 3. Дня графического отображения зависимости прибы
ли от объема производства уравнение (11.12) можно представить в 
таком виде:

л  = (29 - 2 Х )Х  -  10. (11.13)

Результат отображения представлен на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Прибыль при линейном спросе

Этот рисунок показывает, что при некотором объеме производ
ства (Х= 7) прибыль имеет максимальное значение (тгтах = 88) •

Логарифмическая модель спроса. В соответствии с этой моде
лью зависимость цены и количества товара имеет следующий вид:

Р = Ь~ а \ п Х ,  (11.14)

причем оба коэффициента а и b положительные. В системе коорди
нат Р -  1пХ функция спроса имеет линейный вид, подобно обычной 
линейной функции спроса. Дифференцирование уравнения спроса 
(11.14) по объему производства дает

dP _ а
d X ~  X

(11.15)

Подстановка значения производной из этого уравнения в усло
вие максимальной прибыли (11.5) дает такой результат:

Р=УС+а\ ( 11. 16)
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Для объема производства получаем

(11.17)

Два последних уравнения позволяют найти максимальную при
быль по уравнению (11.3):

(11.18)

Это уравнение показывает, что максимальная прибыль зави
сит от себестоимости единицы продукции при прочих равных 
условиях a, b, FC.

Чтобы убедиться в том, что полученные уравнения действи
тельно соответствуют максимальной прибыли, можно графически 
изобразить зависимость прибыли от объема производства, если цену 
товара из функции спроса (11.14) подставить в уравнение для при- 
были (11.3):

n  = { b - ~ V C - a \ n X ) X - F C . (11.19)

Пример И.| Функция спроса имеет вид р = 3 -  5 Inx Единичная 
себестоимость продукции и постоянные издержки равны соответст
венно VC = 1, FC = 10.

Установить'
1) цену и объем производства для достижения максимальной 

прибыли;
2) максимальную прибыль;
3) графическую зависимость прибыли от объема производства.

Решение 1. Цена товара и его объем производства находятся из 
уравнений (11.16) и (11.17) соответственно:

Р  = 1 + 5 = 6;

X -  ехр

Ответ 1 : Р - 6; X =121,51.

30 — 5 — 1 ^ ( 241= ехр -----5 J К ^ )
= 121,51.
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t Решение 2. Максимальная прибыль производителя находится из 
уравнения (11.18):

я™ .=5ехр
3 0 - 5 - П -10 = 5ехр -10 = 507,552.

Ответ 2: =507,552.

Решение 3. Для графического отображения зависимости прибы
ли от объема производства уравнение (11.19) можно представить в 
таком виде:

и  -  (29-51п Х )Х  -1 0 . (П.20)

Результат отображения представлен на рис. 5.9.

1 f

Рис. 5.9. Прибыль при логарифмическом спросе

Нетрудно установить, что при некотором объеме производства 
(X = 121,51) прибыль имеет максимальное значение я:тах = 507,552 .

Экспоненциальная модель. В этой модели зависимость цены 
товара и его количества имеет следующий вид:

Р = Ье~ах, (11.21)
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причем коэффициенты этого уравнения положительные {а > 0; b < 0). 
Дифференцирование этого уравнения по объему производства дает

dP -а Р . (11.22)
dX

Подставляя значение производной из этого уравнения в условие
(11.5), можно получить

^  —  (11.23)

Подстановка в это уравнение цены из уравнения спроса (11.21)
дает

(11.24)

Полученные уравнения для цены и объема производства не 
имеют аналитических решений. Однако решения можно получить 
численными методами с помощью соответствующих компьютерных 
программ, графических или программируемых калькуляторов.

Чтобы убедиться в том, что полученные уравнения соответст
вуют максимальной прибыли, можно графически изобразить зави
симость прибыли от объема производства, если цену товара из 
функции спроса (11.21) подставить в уравнение для прибыли (11.3):

= Х(Ье 'аХ- V C ) - F C .  (11-25)71max

Пример 12.[ Функция спроса имеет вид Р = Юе 0,01 х • Единич
ная себестоимость продукции и постоянные издержки равны соот
ветственно VC = 1, FC =10.

Установить:
1) цену и объем производства для достижения максимальной 

прибыли;
2) максимальную прибыль;
3) графическую зависимость прибыли от объема производства.

Решение L Прежде всего подставим исходные данные в уравне
ния (11.23) и (11.24):



X 1 1пГ10(1-0,01Х)'1
0,01 1 J

= 1001n(10-0,lX ).

Эти уравнения могут быть решены относительно Р и X только 
численно. Можно воспользоваться компьютерными программами, 
например наиболее простой -  TI Derive 5.XX, или алгебраическими 
калькуляторами, например 77 Voyage 200. Результат оказывается 
одинаковым.

Ответ I: Р= 4,57709; *=78,1521.

Решение 2. Максимальная прибыль производителя находится из 
уравнения (11.3) подстановкой вычисленных и исходных данных:

7Гтах =78,1521(4,57709 —1)-10 = 269,557. (11.26) 

Ответ 2: Я = 269,557.
Ш оЛ

Решение 3. Для графического отображения зависимости прибы
ли от объема производства уравнение (11.25) можно представить в 
таком виде:

я О1„  = Х(10еч,'01Х- 1 ) - 2 0 . (11.27)

Результат отображения представлен на рис. 5.10.

р j.

о 50 1 0 0  1 5 0  2 0 0

Рис. 5.10. Прибыль при экспоненциальном спросе
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Этот рисунок показывает, что при некотором объеме произ
водства (.X = 78,1521) прибыль имеет максимальное значение
(*„„=269,557)-

Квадратичная модель. В соответствии с этой моделью спроса 
зависимость цены товара и его количества имеет следующий вид:

Р = Ь - с Х 2 - а Х .  (11.28)
Дифференцирование этого уравнения по объему производства 

позволяет получить

—  = - 2 с Х - а .  (11.29)
dX

Подстановка производной из этого уравнения в уравнение (11.5)
дает

Р  = 2аХ 2 +ЬХ +VC. (11.30)
Если вместо цены подставить ее значение из квадратичного 

уравнения спроса (11.28), то можно получить

3cX 2 + 2 a X - ( b - V C )  = 0. (11-31)

Объем производства можно вычислить, используя аналитиче
ское решение:

X  _ ~ W g 2 + 3ф - V C )  (1132)
u  Зс

Вычислив объем производства по этому уравнению, можно най
ти цену товара по уравнению (11.30).

Чтобы убедиться, что полученные уравнения соответствуют 
максимальной прибыли, можно графически изобразить зависимость 
прибыли от объема производства, если цену товара из функции 
спроса (11.28) подставить в уравнение для прибыли (11.3):

гг = X ( b - V C - c X 2 - a X ) ~ F C .  (11-33)

Пример 13.| Функция спроса имеет вид Р ~  1 0 -0 ,IX -0 ,0 0  IX- 
Единичная себестоимость продукции и постоянные издержки равны 
соответственно VC = 1, FC =10.

Установить:
1) цену и объем производства для достижения максимальной 

прибыли;
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2) максимальную прибыль;
3) графическую зависимость прибыли от объема производства.

Решение 1. Прежде всего подставляем исходные данные в урав
нение для объема производства (11.32):

^ооЫо.оо^з-ол^
' 0,3

Теперь это значение подставляем в уравнение для цены товара:
Р = 1 + (0,2 • 5,473892 + 0,001 • 5,47389) = 6,99817.

Ответ 1: Р = 6,99817; 5,47389.

Решение 2. Максимальная прибыль производителя находится из 
уравнения (11.3) подстановкой вычисленных и исходных данных:

тгтах = 5,47389(6,99817-1)-10= 22,8333.

Ответ 2: тгтах = 22,8333 .

Решение 3. Для графического отображения зависимости прибы
ли от объема производства уравнение (11.33) можно представить в 
таком виде:

= х  ( 9 - 0 , IX 2 - 0 ,0 0 IX )-10 . (11.34)

Результат отображения представлен на рис. 5.11.

Рис. 5.11. Прибыль при квадратичном спросе
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Этот рисунок показывает, что при некотором объеме производ
ства (X  = 5,47389) прибыль имеет максимальное значение 
(тгтах =22,8334)-

Гиперболическая модель. В соответствии с этой моделью спро
са зависимость цены товара и его количества имеет следующий вид:

Р = —  (11.35)
*  ’

где М -  совокупное бюджетное ограничение потребителей; а -  предпоч
тение потребителей в отношении данного товара.

Как уже было установлено ранее, величина а -  это показатель 
степени количества товара в выражении для полезности товаров, со
ответствующей модели Кобба-Дугласа. Дифференцируя уравнение 
(11.35) по объему производства, получаем

dP _ аМ
d X ~  И * '

Подставляя значение производной из этого уравнения в уравне
ние максимальной прибыли (11.5), можно получить

—  = P -V C . 
х

Используя уравнение спроса (11.35), можно получить результат, 
который на первый взгляд кажется странным:

VC = 0. (11.36)

Другими словами, из этого уравнения следует, что прибыль бу
дет максимальной в том случае, если себестоимость единицы про
дукции равна нулю. Поскольку это невозможно, устанавливаем важ
ный результат: в рамках гиперболической функции спроса нельзя 
получить максимальную прибыль.

Если подставить в уравнение для прибыли (11.3) цену на про
дукцию из уравнения (11.35), можно установить, что

n - a M - V C - X - F C . (11.37)

Это уравнение показывает, что прибыль тем больше■, чем 
меньше единичная себестоимость продукции и чем меньше объ
ем производства. Другими словами, при прочих равных условиях
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(aM, FC) монополист заинтересован в снижении единичной себе
стоимости, уменьшении объема производства, т.е. в увеличении цен 
на свою продукцию. Таким образом, с точки зрения потребителей 
такая стратегия производителя-монополиста в наименьшей мере со
ответствует их интересам.

Уменьшение прибыли с увеличением объема производства в 
рамках гиперболической функции спроса можно проиллюстрировать 
графически, если принять, что бюджетное ограничение потребите
лей, единичная себестоимость и фиксированные издержки соответ
ственно равны аМ = 100, VC = 1, FC =10. Тогда для прибыли произ
водителя можно получить

Я = 9 0 -  X .
Результат отображения такой функции представлен на рис. 5.12.

Рис. 5.12. Прибыль при гиперболическом спросе

Этот рисунок показывает, что прибыль не имеет максимума и 
она при прочих равных условиях тем больше, чем меньше объем 
производства и выше цена на продукцию. У монополиста нет особо
го стимула расширять производство, если он может получить при
быль за счет высоких цен на продукцию. Этот результат очень важен 
для понимания стратегии производителей-монополистов.
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Гиперболическая модель спроса является весьма поучительной. 
Дело в том, что гиперболический спрос позволяет монополисту вы
бирать любой объем производства и получать тем большую величи
ну прибыли, чем меньше:

• объем производства;
• себестоимость единицы продукции;
• постоянные совокупные издержки.
Другими словами, производитель может следовать трем страте

гиям производства:
1) Уменьшение объема производства без оптимизации. В та

ком случае можно увеличить прибыль, не изменяя ни единичной, ни 
средней себестоимости продукции. Такая стратегия выгодна произ
водителю, но не соответствует интересам потребителя, поскольку 
уменьшение объема производства неминуемо ведет к повышению 
цен на продукцию.

2) Уменьшение объема производства с оптимизацией. В этом 
случае можно еще более увеличить прибыль за счет уменьшения 
объема производства и снижения издержек производства. Такая 
стратегия не соответствует интересам потребителей из-за повыше
ния цен и уменьшения объема производства.

3) Сохранение объема производства с оптимизацией. В таком 
случае прибыль можно увеличить без изменения объема производ
ства за счет сокращения издержек производства. Такая стратегия ни
как не сказывается на потребителе.

Единственное, но важное достоинство любой стратегии оптими
зации производства заключается в том, что во многих случаях это 
ведет к совершенствованию технического уровня продукции.

Были рассмотрены возможные стратегии поведения монополи
ста в рамках различных рыночных моделей спроса. В большинстве 
случаев конкретные модели спроса позволяют монополисту не толь
ко определить оптимальный объем производства для получения 
максимальной прибыли, но и установить оптимальную цену на свою 
продукцию. Другими словами, производитель может не только пла
нировать объем выпускаемой продукции, но и иметь механизм це
нообразования на свою продукцию.

436



Таким образом, термодинамический метод оптимизации позво
ляет определить объем производства, цену и максимальную прибыль 
для той иди иной модели рыночного спроса.

Полученные результаты можно использовать и в том случае, ес
ли производится несколько видов продукции. Тогда основное урав
нение для прибыли (11.3) может быть представлено в таком виде:

71max = % { P , - V C , ) X - F C ,  (11.38)
1=1

где индекс i отмечает цену, единичную себестоимость и объем про
изводства г-го вида продукции. При этом цена любого вида продук
ции определяется по одному из уже полученных уравнений в рамках 
той или иной модели спроса -  (11.10), (11.16), (11.30), (11.36), а ко
личество продукции, необходимое для достижения максимальной 
прибыли, по уравнениям (11.9), (11.17), (11.24), (11.32). Единичная 
себестоимость любого вида продукции вычисляется по уже извест
ному уравнению (8.14). Подстановка этих значений в уравнение 
(11.38) позволяет вычислить максимальную прибыль от производст
ва нескольких видов продукции.

Пример 14.[ Функции спроса для двух видов продукции имеют 
следующий вид: Pi = 25 -  0 ,1 ^ ; Р2 = 33 -  0,1Х2. Единичные себе
стоимости и постоянные издержки равны соответственно VC\ = 5, 
VC\ = 5, FC = 1100.

Найти:
1) цены и объемы производства обоих видов продукции для 

достижения максимальной прибыли;
2) максимальную прибыль.

Решение 1. Цены на оба вида продукции для достижения мак
симальной прибыли вычисляются по уравнению (11.10):

/ ; = ^ ! - 5  = 15; / > = ^ ± 1 = 20.
1 2 2 2

т Объемы производства для достижения максимальной прибыли 
вычисляются по уравнению (11 -9):

2 5 -5  3 3 -7
X. = — -  = 100;Х2 = ^ - — = 130.

1 2 - 0,1 2 2 * 0,1
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Ответ 1 : Рг = 15; Х х -1 0 0 ; Р2 = 20; Х 2 -1 3 0 .

Решение 2. Максимальная прибыль вычисляется по общему 
уравнению (11.3 8) либо по уравнению (11.11):

я тах =(15 -5 )1 0 0 -(2 0 -7 )1 3 0 -1 1 0 0  = 1590.

Это же значение прибыли можно получить и из уравнения 
(11.11) для обоих видов продукции:

Ям = ( ^  + Ш ^ _ 11О0= « 1 +± ^ -П О О  = 159О.
4-0,1 4-0,1 4-0,1 4-0,1 

Ответ 2: тгтах =1590.

Аналогичным образом можно вычислить цены и количества 
любых видов продукции для достижения максимальной прибыли в 
рамках тех или иных моделей спроса.

§ 12. ПРИБЫЛЬ ПРИ СОВЕРШЕННОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ

Полученные выше результаты справедливы для монопольного 
производства, когда производитель может самостоятельно устанав
ливать цены на свою продукцию. Однако монопольное производство 
не является единственно возможным. В производстве многих това
ров количество производителей может быть значительным и между 
ними может существовать конкуренция на рынке. Конкуренция счи
тается совершенной, если количество производителей оказывается 
очень большим. Считается, что при совершенной конкуренции ни 
один производитель не может самостоятельно устанавливать цены 
на свою продукцию, если объем производства отдельного произво
дителя не влияет на суммарный объем производства всех конкурен
тов и, соответственно, на рыночную цену продукции. Этот вывод не 
является корректным, поскольку любой производитель может из
менять цену на свою продукцию.

Как монопольное производство, так и совершенная конкуренция 
представляют собой крайние случаи рыночного производства, одна
ко монопольное производство встречается чаще, поскольку произ
водство всех новых товаров почти всегда начинается с монополии.
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Во многих случаях монопольное положение производителей обеспе
чивается и системой интеллектуальной собственности, потому что 
запатентованные изобретения, которые монополист сумел воплотить 
в те или иные товары, никто не имеет права использовать. Посколь
ку срок действия патентов может достигать десятков лет, все конку
ренты вынуждены изыскивать иные решения для выхода на рынок, 
занятый монополистом. Другими словами, возникновение конку
ренции может быть отложено на продолжительный срок, а в некото
рых случаях конкуренция подавляется монополистом различными 
способами. Пример Microsoft ~ одно из подтверждений.

При совершенной конкуренции производство осуществляется 
при заданных рыночных ценах на продукцию, что ведет к важным 
следствиям. Очевидно, что общий объем производства в условиях 
совершенной конкуренции равен сумме объемов всех производств:

т
X = =const. (12.1)

*=(

С другой стороны, именно этот объем производства определяет 
цену продукции в соответствии с той или иной функцией спроса, 
причем при условии (12.1) цена должна быть постоянной:

Р = const. (12.2)

На сложившемся рынке, соответствующем совершенной конку
ренции, объем производства конкретного производителя не может 
влиять на цену товара, если суммарный объем всех производств не 
меняется. Понятно, что любой производитель может получать тем 
большую прибыль, чем меньше издержки производства, в частности 
единичная себестоимость продукции.

Следовательно, единственный способ увеличения прибыли при 
совершенной конкуренции -  это снижение единичной себестоимо
сти продукции и иных издержек производства, т.е. оптимизация и 
совершенствование производства. Рыночный механизм может сти
мулировать совершенствование производства, поскольку во многих 
случаях -  это единственный способ получения прибыли и сохране
ние рыночных позиций.

В отличие от монопольного производства при совершенной 
конкуренции не существует максимальной прибыли. Любой кон
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курентный производитель не может существенно изменить объем 
производства и цены на продукцию. Однако прибыль при заданном 
объеме производства зависит от совершенства производства, обес
печивающего предельно низкие удельные и совокупные издержки.

Игнорирование этого важного результата ведет к ошибочным 
заключениям и выводам, которые характерны для современной эко
номической теории производства. Существование максимума при
были при совершенной конкуренции признается и считается од
ним из достижений экономической науки. Можно просмотреть поч
ти любой учебник по экономике, чтобы в этом убедиться1.

Тем не менее, это представление экономической науки нельзя 
считать обоснованным. Для того чтобы в этом убедиться, рассмот
рим обычную процедуру максимизации прибыли для совершенной 
конкуренции.

Прежде всего привлекается уже известное условие максималь
ной прибыли (11.5)

Поскольку при совершенной конкуренции цена принимается 
постоянной (12.2), то из последнего уравнения следует абсурдный 
результат:

в соответствии с которым рыночная цена товара равна его еди
ничной себестоимости. Экономическая теория утверждает, что в 
таком случае прибыль максимальна рри совершенной конкуренции!

Поскольку при получении результата (12.4) использовалось 
уравнение для максимальной прибыли (12.3), то часто заключают, 
что именно это условие гарантирует получение максимальной 
прибыли в условиях совершенной конкуренции.

1 ПиндайкР.С , Рабинфельд Д.Л. Микроэкономика. СПб.: Питер, 2002, С. 235-248. Simon 
С.Р., Biume L. Mathematics for Economists, N.Y., W.W.Norton and Company, 1994. P, 62-64. 
Simon C.P., Blame L. Mathematics for Economists, N.Y., W.W.Norton and Company, 1994. 
P. 62-64. Самуэлсон П.А. Основания экономического анализа. СПб.: Экономическая шко
ла, 2002. С. 82. Robinson J. The Economics of Imperfect Competition. London, MacMillan and 
Co. LTD, 2nd Ed., 1969. P. 95.

dP
X ---- = VC -  P.

dX
(12.3)

P = VC, (12.4)
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Данные заключения являются примером неправомерного ис
пользования уравнений в условиях, когда эти уравнения не выпол
няются. Так как уравнение (12.3) подразумевает изменение общего 
объема производства, оно неприменимо для совершенной конкурен
ции (когда общий объем является постоянным, в противном случае 
цена на товар не могла быть постоянной).

Несмотря на это, экономическая теория продолжает считать, что 
максимальная прибыль в условиях совершенной конкуренции суще
ствует. Если согласиться с этим представлением и считать, что усло
вие (12.4) является условием максимальной прибыли, то можно по
пытаться оценить величину этой прибыли на основе общего уравне
ния (11.3):

T t = ( P - V C ) X - F C .  ’ (12.5)
/

Условие «максимальной прибыли» (12.5) позволяет переписать 
Последнее уравнение так:

тс — —FC. (12-6)

При условии (12.4) производитель не имеет не только макси
мальной прибыли, но и вообще ее не имеет. Вместо прибыли он не
сет убытки. Производство лишь компенсировало совокупные пе
ременные издержки, тогда как покрытие постоянных издержек ока
залось невозможным.

Следовательно, при условии (12.4) производитель получает не 
прибыль, а убытки. Ни один производитель не станет заниматься 
производством при условии (12.4). Условие (12.4) является неправо
мерным, поскольку оно получено без учета особенностей конку
рентного производства.

Единственная возможность избавиться от данного противоре
чия -  отказаться от представления о существовании максимальной 
прибыли в условиях совершенной конкуренции.

Итак, в условиях совершенной конкуренции нельзя получить 
максимальную прибыль, поскольку она зависит только от эффек
тивности и объема производства -  (12.5). Для вычисления прибыли в 
условиях совершенной конкуренции нельзя использовать общее
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уравнение для максимальной прибыли (12.3), так как в условиях со
вершенной конкуренции нет максимальной прибыли. Только 
уменьшая издержки производства, можно получать увеличиваю
щуюся прибыль. Однако она не может быть максимальной, посколь
ку совершенствование производства имеет термодинамические, тех
нологические, организационные и иные пределы. С другой стороны, 
производитель может увеличивать объем производства только в усло
виях сокращения объема производства других производителей, в ча
стности тех, кто вынужден уйти с рынка.

С проблемой максимизации прибыли в условиях совершенной 
конкуренции связано еще одно нелепое представление экономической 
теории. Речь идет о так называемых «функциях спроса предприятия».

Проблема возникла потому, что при совершенной конкуренции 
цена считается заданной и постоянной. В таком случае делается за
ключение, что функция спроса предприятия представляет собой го
ризонтальную линию в системе координат Р -  X. График такой функ
ции можно найти в любом учебнике по экономике. Трудно устано
вить, кто впервые предложил такую функцию спроса, представляет
ся, что очередной «вклад» в экономику сделал Самуэлсон1.

На самом деле постоянство цен в условиях совершенной конку
ренции выполняется только в окрестностях точки Ро, X q. Горизон
тальная линия, проходящая через точку Р0, Xq, лишь слегка может 
выходить за пределы этой точки на реальной функции спроса. По
этому совершенно неправомерно проводить горизонтальную линию 
через точку Р0, Xq за пределами функции спроса и тем более это не
допустимо делать во всей области Р -  X. Следовательно, горизон
тальная «функция спроса предприятия» в условиях совершенной 
конкуренции представляет собой гипертрофированное расширение 
постоянства цен на области, где такое постоянство отсутствует.

На рис. 5.13 изображена «функция спроса предприятия», прове
денная через точку на функции спроса на некоторый товар, напри
мер линейной функции вида Р = 29 -  2Х. Наклонная линия представ
ляет собой именно эту линейную функцию спроса, а горизонтальная 
линия проведена через точку с координатами (Р0 = 13, Х0 = 8).

] Самуэлсон П.А Основания экономического анализа СПб.. Экономическая школа, 2002. 
604 с.
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Именно эту прямую линию называют «функцией спроса предпри
ятия» в условиях совершенной конкуренции. К сожалению, здесь 
мы имеем дело с очередным заблуждением, когда постоянство цены 
в некоторой точке функции спроса неправомерно и бездоказательно 
распространяется на области, где такое постоянство цены не 
выполняется.

25:

2 0 -

10 "

5-

о:
0 2 4 6 8 10 12 14 

X

Рис. 5.13. Рыночная функция спроса и «функция спроса предприятия»

Полученные результаты, в соответствии с которыми при совер
шенной конкуренции нет максимальной прибыли, не являются 
общепринятыми. Подавляющее большинство экономистов продол
жают верить, что максимальная прибыль производителя в условиях 
совершенной конкуренции существует. Мы не станем цитировать 
уже упомянутых авторов, а рассмотрим пример, приведенный Бресс- 
лером1.

Производственная функция и совокупные издержки 
имеют следующий вид: X  = 100In FJ + 50In У2; ТС -  3Yl + Y2 + 2. Ры
ночная цена на продукцию имеет значение Р -  4.

1 Bressler В., A Unified Introduction to Mathematical Economics, N Y„ Harper and Row, 1975. 
P. 401^02.

Пример 15.
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Найти: * ^
1) объем производства; с
2) максимальную прибыль.

•i
Решение 1. Воспользуемся уравнениями (11.1) и (11.2):

п  = 4(100In Yx + 501nF2) -  3Yy -  Y2 -  2. (12.7)

Поскольку прибыль выражена через факторы производства, вы
числяются первые частные производные по этим факторам произ
водства, которые затем приравниваются нулю:

дл_ _  400 _ з _ о- Yl= - -  (12.8)
ЭУ, Г, 1 3

i £ L = * * L i  = 0; У = 200. (12.9)Э Г2 Г2

Подстановка этих значений факторов производства в выражение 
для производственной функции позволяет получить объем произ
водства:

X = 100 In —  + 5 0 In 200 = 754,201. (12.10)
3

Ответ 1. X =754,201.

Решение 2. Прибыль вычисляется из уравнения (12.7) подста
новкой вычисленных значений:

я  = 4 - 7 5 4 ,2 0 1 - 3 - ^ - - 2 0 0 - 2  = 2414,8. (12.11)

Ответ 2: К = 2414,8 •

На первый взгляд расчеты могут показаться убедительными и 
подтверждать, что прибыль в условиях совершенной конкуренции 
может существовать. Однако, как установлено ранее, максимальной 
прибыли в условиях совершенной конкуренции нет. Противоречие 
результата, полученного Бресслером, с нашими результатами объяс
няется тем, что логарифмическая модель, использованная Брессле
ром, не применима для описания реального материального производ



ства, что и ведет к неправомерным выводам (это подробно обсуж
далось в § 9).

В качестве альтернативного аргумента рассмотрим пример, в 
котором используется модель Кобба-Дугласа с соответствующими 
условиями нормировки, т.е. уравнение (9.29).

Пример 16.[ Производственная функция имеет вид
X ~ kY^Y ?13, а совокупные издержки -  ТС — 3Y} + Y2 + 2 . Рыночная
цена на продукцию Р -  4, эффективность одного из факторов произ
водства х2 = 1, а совокупные издержки ТС = 602.

Найти:
1) объем производства;
2) прибыль при таком объеме производства;
3) прибыль при удвоении объема производства.

Решение 1. Прежде всего вычислим коэффициент к по уравне
нию (9.26) для двух факторов производства:

к =
1

4 a Yl
агРх } v 6 ;

= 1,81712. (12.12)

Величины факторов производства находятся из уже известного 
уравнения спроса для факторов производства:

аМ (12.13)

Поскольку М  = ТС -  2, то:

600 = 200 2 ^ 0 0  =400 
' 3-3 3 2 3

Теперь можно найти объем производства:

( 200 Y /3
4002/3 = 400.

(12.14)

(12.15)

Ответ 1: X  = 400.
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Решение 2. Прибыль при данном объеме производства вычисля
ется по уравнению (11.1)

7Г = 4 • 400 -  602 = 998. (12.16)

Ответ 2: к  = 998.

Решение 3. Вначале вычисляется удвоенный объем производ
ства:

X = 2-400 = 800. (12.17)

Затем вычисляются удвоенные совокупные издержки:

ТС = 2 • 602 = 1204. (12.18)

Теперь можно найти новую прибыль производителя:

тс =4-800-1204 = 1996. (12.19)

Ответ 3: п  —1996.

Данный пример подтверждает результаты, которые получены 
ранее, а именно: при совершенной конкуренции нет максимальной 
прибыли, а величина прибыли определяется единичной себестоимо
стью продукции (12.5) и объемом производства при неизменной 
технологии. В примере 16 объем производства был увеличен в два 
раза и прибыль тоже увеличилась в два раза. Другими словами, ни
какого максимума прибыли в условиях совершенной конкуренции 
нет.

Представляется, что пример 15 был специально подобран 
Бресслером так, чтобы подтвердить существование максимума при
были. Однако логарифмическая модель не может соответствовать 
закону сохранения массы и поэтому выводы, к которым она приво
дит, не соответствуют действительности.

Полученные результаты и приведенный пример подтверждают 
вывод, что бытующие представления о существовании максимума 
прибыли в условиях совершенной конкуренции, не могут соот
ветствовать действительности. Доказательства существования 
такого максимума либо голословны, либо неубедительны. Поэтому 
следует осторожно относиться к бытующим представлениям и в 
этом разделе экономической теории.
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Пример 16 весьма поучителен еще и тем, что он подтверждает, 
что уравнение Кобба-Дугласа, в котором учтены условия нормиров
ки, соответствует закону сохранения массы. В данном примере было 
взято 400 единиц сырьевых ресурсов и в безотходном производстве 
(Х2 ~ 1) было получено точно 400 единиц продукции. При 
800 единицах сырья -  800 единиц продукции, что соответствует 
представлениям о массе как экстенсивной величине. В небезотход
ном производстве действует закон сохранения массы, согласно ко
торому масса исходных веществ равна массе конечной продукции и 
отходов.

§ 13. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МАКСИМИЗАЦИЯ 
ПРИБЫЛИ

Как следует из предшествующего изложения, экономическая 
оптимизация основана на ценовых оптимизационных критериях, то
гда как термодинамическая оптимизация основана на реальной тех
нологической эффективности факторов производства. При наличии 
нескольких методов оптимизации очевиден вопрос, какой метод оп
тимизации позволяет получить наиболее эффективное производство. 
С этой точки зрения было бы целесообразно сравнить методы эко
номической и термодинамической оптимизации. Ранее мы рассмот
рели несколько примеров, из которых следовало, что термодинами
ческая оптимизация позволяет достичь большей эффективности 
производства, чем экономическая. Причина в различной степени оп
тимизации заключается в том, что экономическая оптимизация иг
норирует особенности производства. В реальном производстве су
ществуют определенные пропорции между факторами производства, 
которые определяются технологией и ее реализацией. В любом слу
чае производитель стремится добиться наиболее ресурсосберегаю
щих производств. Термодинамический метод оптимизации исполь
зует эту особенность производств, а экономический -  игнорирует. 
В результате результативность термодинамического метода оказы
вается выше, чем экономического.

;
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Сравнение термодинамического и экономического методов оп
тимизации выполнялось для производства, не связанного с рынком. 
При этом определялся максимальный объем производства при за
данном бюджетном ограничении или минимальное бюджетное огра
ничение при заданном объеме производства. Однако такая оптими
зация могла бы иметь смысл для совершенной конкуренции, когда 
объем производства отдельного производителя не изменяет сущест
венным образом объем производства всех конкурирующих на этом 
рынке производителей.

При несовершенной конкуренции, которая типична для рыноч
ной экономики, изменение объема производства должно соответст
вовать функции спроса, если производитель стремится получить 
максимальную прибыль. Другими словами, производитель станет 
оптимизировать свое производство только для того, чтобы получить 
максимальную прибыль. Поэтому особый интерес представляет оп
тимизация производства для достижения максимальной прибыли. 
Следовательно, рационально сравнить экономический и термодина
мический методы для максимизации прибыли. В § 11 была рассмот
рена максимизация прибыли для различных функций спроса. Были 
получены группы трех уравнений для объема производства, цены на 
продукцию и максимальной прибыли. Все решения включали как 
внешние факторы, соответствующие той или иной функции спроса 
{а, Ь), так и внутренние факторы, соответствующие конкретному 
производству (VCFC).  Если эти факторы известны, то можно найти 
объем производства и цену на продукции, которые обеспечат мак
симальную прибыль.

Термодинамический метод оптимизации позволяет легко опре
делять единичную себестоимость продукции VC и поэтому опреде
ление объема производства и цены на продукцию оказывается воз
можным. Следовательно, метод термодинамической оптимиза
ции можно использовать для максимизации прибыли.

Экономический метод оптимизации не позволяет определять 
единичную себестоимость продукции VC. Достаточно просмотреть 
любой учебник экономики, жонглирующий такими понятиями, как 
маржинальный доход, маржинальные издержки, средняя себестои
мость и т.д., чтобы в этом убедиться. Однако даже средняя себе
стоимость может быть определена только после того, как продукция 
уже произведена. Производителю же надо прогнозировать макси
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мальную прибыль до начала производства. С этой точки зрения 
представляется, что экономический метод оптимизации не может 
быть использован для максимизации прибыли. Большинство эконо
мистов, видимо, это понимают, но пытаются делать хорошую мину 
при плохой игре. Очень часто задачу экономической оптимизации 
они пытаются переключить на другие рынки, в частности Симон и 
Блюм, вместо рассмотрения максимизации прибыли монопольного 
производства предлагают «более внимательно рассмотреть случай 
совершенной конкуренции»1. Однако при совершенной конкуренции 
не существует максимальной прибыли! Затем авторы возвращаются 
к монопольному производству, однако обоснование объема произ
водства и цены делается только качественно. Такой подход характе
рен для различных вариантов «экономике», однако даже в хороших 
учебниках по математической экономике приводятся лишь правдо
подобные графики, но не количественные расчеты. Такие обстоя
тельства приводят к предположению, что экономический метод 
оптимизации не может быть использован для максимизации 
прибыли. Попробуем проверить это предположение.

Любой метод максимизации прибыли исходит из общего выра
жения для прибыли:

п — РХ — PlYl ~ FC , (13.1)
i=i

где P -  цена единицы продукции; X -  объем производства; Pt -  цена /-го 
фактора производства; У, -  его величина; FC -  постоянные издержки.

Далее выбирается некоторая модель спроса, например линейная 
функция спроса:

Р = Ь - а Х .  (13.2)

Как было показано в § 11, нахождение максимальной прибыли 
возможно и в рамках иных моделей спроса.

Из трех последних уравнений можно установить, что
п

п  = Х ф  -  a X ) ~ Y JP,yi ~ FC. (13.3)
j=i

1 Simon С P , Blume L Mathematics for Economists, N Y , W W  Norton and Company, 1994 
P. 63.
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Помимо знания функции спроса, экономический метод макси
мизации прибыли требует знания производственной функции. По
скольку производственная функция зависит от факторов производ
ства, то прибыль тоже оказывается зависящей от этих же величин. 
Поэтому для максимальной прибыли каждая частная производная 
прибыли по фактору производства должна быть равна нулю:

дк
ЭГ

= 0. (13.4)

Дифференцируя уравнение (13.3) по любому фактору производ
ства и привлекая условие максимальной прибыли (13.4), можно по
лучить в рамках линейной модели спроса количество продукции 
(объем производства), которое нужно произвести, чтобы получить 
максимальную прибыль:

Х = L
2  а дХ

ЭУ

(13.5)

причем такие уравнения справедливы для каждого фактора произ
водства. Эти уравнения можно представить в ином виде, если 
учесть, что производная в правой части уравнения представляет со
бой маржинальный продукт соответствующего фактора производст
ва (4.10):

х. =
дХ

ЭК
(13.6)

Поэтому уравнения (13.6) можно представить в таком виде:

Г - Л1

2 а
К

х.
(13.7)

для каждого из п факторов производства.
В соответствии с основным результатом экономической опти

мизации (4.21) отношения цен факторов производства к величинам 
маржинальных продуктов факторов производства должны быть рав
ны для всех факторов производства:
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р  р1 „  Г 2 Р. (13.8)

Вместо п уравнений (13.7) для каждого из п факторов производ
ства существует лишь одно уравнение для любого фактора произ
водства.

Подстановка объема производства из уравнения (13.7) в уравне
ние спроса позволяет установить цену на товар, которая должна 
обеспечить максимальную прибыль:

для каждого из п факторов производства. С учетом уравнения (13.6) 
эти уравнения могут быть представлены в эквивалентном виде:

а с учетом соотношений (13.8) и уравнений (13.10) для каждого из п 
факторов производства сводятся к одному уравнению для любого 
фактора производства.

Таким образом, экономическая оптимизация основана на двух 
уравнениях (13.7) и (13.10) с тремя неизвестными Р, X, х,. Поскольку 
найти три неизвестные величины из двух уравнений нельзя, то эко
номическая оптимизация не позволяет найти максимальную 
прибыль на монопольном рынке. Этот весьма прискорбный резуль
тат экономическая теория производства продолжает скрывать. Уси
лия множества известных экономистов вывести экономическую оп
тимизацию из тупика были изначально тщетными, поскольку найти 
неизвестные величины из меньшего количества связывающих их 
уравнений невозможно.

Убедившись, что максимизировать прибыль в рамках экономи
ческого метода на монопольном рынке невозможно, экономисты по-

(
(13.9)

Р = -
2

(13.10)
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пытались максимизировать прибыль в частном случае, когда цена на 
продукцию постоянна, т.е. для совершенной конкуренции. При этом 
казалось, что поскольку одна из неизвестных величин постоянна 
(Р = const), то удастся решить систему из двух уравнений с двумя 
неизвестными. Однако эти надежды не оправдались, поскольку при 
условии (Р = const) два уравнения с тремя неизвестными свелись к 
одному уравнению с двумя неизвестными. Поэтому и в этом случае 
найти максимальную прибыль и объем производства, как и при пе
ременной цене Р, оказалось невозможным.

Рассмотрим совершенную конкуренцию подробнее.
Дифференцируя уравнение (13.1) по любому фактору производ

ства и привлекая условие максимальной прибыли (13.4), можно по-

для любого фактора производства с учетом основного результата 
оптимизаций (13.8). Поскольку величины Р и Р, известны, можно 
найти величину хг, которая остается постоянной до тех пор, пока не 
изменяются величины Р и Рг.

Для производства в рамках модели Кобба-Дугласа величина х; 
оказывается равной:

для каждого фактора производства. С учетом этого результата мож
но установить из (13.11):

причем этот результат справедлив для любого фактора производст
ва. В этом уравнении величины Р, Р„ ап заданы, а величины X, Yt -  
неизвестные. f

лучить

Р =
Р (13.11)

С « л

х
Y,

(13.13)
Р
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Поскольку определить две неизвестные величины из одного 
уравнения нельзя, то экономическая оптимизация не позволяет мак
симизировать прибыль и в условиях совершенной конкуренции.

Ситуация оказалась еще более прискорбной в сравнении с мак
симизацией прибыли в монопольном производстве, поскольку при 
совершенной конкуренции максимальной прибыли вообще нет. Тем 
не менее, и этот результат не признается экономической теорией 
производства, более того, каждый учебник экономики старается 
убедить, что экономическая теория может максимизировать при
быль в условиях совершенной конкуренции

Автор одной из лучших книг по экономической теории произ
водства, заявила, что ее издание предлагает экономисту-аналитику 
набор инструментов для экономического анализа'. Однако автор от
давала предпочтение простым геометрическим методам и отвергала 
усложненный математический анализ. В результате теория произ
водства приняла свою современную форму, наполненную разнооб
разными маржинальными и средними величинами, которые якобы 
позволяют выполнить экономическую максимизацию прибыли. Если 
бы экономисты своевременно обратили внимание на то, что все их 
попытки максимизировать прибыль обречены на неудачу, поскольку 
уравнений меньше, чем неизвестных величин, возможно, что разви
тие экономической теории производства пошло бы по иному пути. 
К сожалению, этого не случилось Поэтому традиционная экономи
ческая теория производства оказалась неспособной решить пробле
му максимизации прибыли методами экономической оптимизации.

Попытки вывести метод экономической оптимизации прибыли 
из тупика никогда не прекращались, однако это невозможно в прин
ципе. Эти попытки напоминают бесплодные усилия тысяч и тысяч 
изобретателей создать вечный двигатель, несмотря на то что в соот
ветствии с первым и вторым законами термодинамики, вечные дви
гатели невозможны В случае экономической оптимизации прибыли 
экономисты пытаются найти оптимальный объем производства, це
ну товара и максимальную прибыль из меньшего числа уравнений, 
связывающих эти величины. Если в случае проблемы вечного двига

1 Robinson J , The Economics of Impeifect Competition London, MacMillan and Co LTD, 2nd 
E d , 1969 P 1, 15
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теля главным судьей являются законы природы, то в случае эконо
мической оптимизации -  математика.

Одну из попыток вывести экономический метод максимизации 
прибыли из тупика мы рассмотрели в примере 15, с использованием 
логарифмической формы уравнения Кобба-Дугласа. Данный пример 
показал, что экономическая оптимизация вроде бы позволяет мак
симизировать прибыль в условиях совершенной конкуренции. В 
альтернативном примере 16, используя нормированную функцию 
Кобба-Дугласа, удалось показать, что никакой максимизации при
были в условиях совершенной конкуренции нет, поскольку прибыль 
лишь возрастает с увеличением объема производства при постоян
ной единичной себестоимости, но не имеет максимума.

Нетрудно установить, почему экономическая оптимизация на 
основе логарифмической функции Кобба-Дугласа дает результат, 
признаваемый современной экономической теорией производства. 
Логарифмическая форма уравнения Кобба-Дугласа получается ло
гарифмированием степенной формы этого уравнения. Причем вме
сто объема производства X  используется его монотонное преобразо
вание X  :

Х= 1 п Х .  (13Л4)

Таким образом, объем производства считается ординалистской 
функцией факторов производства, что противоречит существу про
изводственной функции и физическим представлениям о материаль
ном производстве. Подстановка величины X  из степенной функции 
Кобба-Дугласа в уравнение (13 Л4) дает такой результат:

X = \пк + ^< 2, In . (13Л5)
i-i

Теперь вычисляется маржинальный продукт любого фактора 
производства:

х  = 3 ~  (13-16)
'  У,

Далее это значение подставляется в основной результат эконо
мической оптимизации (13.11), что позволяет получить
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(13.17)

Поскольку в правой части представлены известные величины, 
следовательно, уравнение (13.17) позволяет вычислить величины 
факторов производства и, тем самым, величину объема производст
ва. Таким образом, задача максимизации прибыли выглядит решае
мой. Вывод, который следовал из такого примера, заключался в том, 
что максимизация прибыли возможна для некоторых производ
ственных функций. А раз это так, то максимизация прибыли при 
совершенной конкуренции возможна, однако надо лишь придумать 
соответствующую производственную функцию. Неважно, соответ
ствует ли она какому-нибудь реальному производству, поскольку 
главное -  максимизировать прибыль любого виртуального произ
водства.

Как уже отмечалось, логарифмические функции спроса не соот
ветствуют закону сохранения массы и поэтому результаты, которые 
могут из них следовать, не соответствуют действительности. Поэто
му поиск производственных функций, которые позволяют максими
зировать прибыль при совершенной конкуренции, -  это очередная 
подгонка под заранее заданный и постулированный результат, ко
торый не соответствует действительности. Поэтому многие заключе
ния экономической науки оказываются противоречащими действи
тельности.

В качестве еще одного варианта производственной функции, ко
торый «спасает» экономическую теорию производства, используют
ся функции вида

Дифференцирование этого уравнения по фактору производства 
дает маржинальный продукт соответствующего фактора производ
ства:

Подставляя это значение в основной результат экономической 
оптимизации (13.11), можно получить

П
(13.18)

(13.19)
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Поскольку в правой части представлены известные величины, 
следовательно, это уравнение позволяет вычислить величины фак
торов производства и, тем самым, величину объема производства. 
Задача максимизации прибыли выглядит решаемой. Однако произ
водственная функция (13.18) не может соответствовать закону со
хранения массы. Поэтому выводы, которые делаются на основании 
такой производственной функции и в этом случае являются непра
вомерными.

Мы оставляем в стороне графические методы «вычисления» 
максимальной прибыли, которые Робинсон1 считала набором инст
рументов для экономического анализа, в частности максимальной 
прибыли. В действительности же эти инструменты были лишь по
пыткой найти большее количество переменных, чем количество свя
зывающих уравнений. Другими словами, предлагалось усложненное 
средство подгонки, которое в принципе не может дать правильного 
результата. Поэтому мы не рассматриваем этот графический вздор.

Таким образом, мы приходим к заключению, что экономиче
ский метод не позволяет максимизировать прибыль для любого 
производства. Он не позволяет найти объем производства и цену 
продукции, которые могли бы дать максимальную прибыль. Только 
привлекая неправомерные допущения в отношении вида производ
ственных функций, можно временно обмануть математику и наив
ных экономистов и вроде бы решить систему уравнений, в которых 
переменных больше, чем уравнений. Экономический метод макси
мизации прибыли, доведенный до конкретных результатов, -  это 
традиционная подгонка как для монопольного производства, так и 
для совершенной конкуренции.

*

___________Л__^ '__LJL__ ____  Л  ̂ Ы* *4.
1 Robmson J , The Economics of Imperfect Competition London, MacMillan, and Co. LTD, 2nd 
Ed ,1969 P 1



, § 14. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ МАКСИМИЗАЦИЯ
ПРИБЫЛИ

Этот метод подробно рассмотрен для различных функций спро
са в § 11. Основой термодинамической оптимизации прибыли явля
ются уравнение (11.5)

dPX ----= V C - P  (14.1)
dX

и уравнение (11.3)

n = ( P - V C ) X - F C .  (14.2)

Уравнение (14.1) по выбранной модельной функции спроса и 
известной единичной себестоимости продукции позволяет найти 
объем производства, который необходимо обеспечить, и цену, кото
рую нужно установить на продукцию, чтобы получить максималь
ную прибыль. Поэтому уравнение (14.1) может считаться фунда
ментальным уравнением теории стоимости, поскольку оно по
зволяет установить оптимальную цену на продукцию, т. е. опти
мальную стоимость того или иного товара в условиях максимальной 
прибыли производства.

Максимальная прибыль находится из уравнения (14.2) подста
новкой найденных значений объема производства и цены продук
ции.

В качестве иллюстрации алгоритма максимизации прибыли рас
смотрим простую функцию спроса (1 1 .6 )

Р -  Ь ~ аХ. (14.3)

Дифференцирование этого уравнения по объему производства 
дает:

-  = -а. (14.4)
dX
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Подстановка этого значения производной й ветчины  X из урав
нения (14.3) в уравнение (14.1) дает:

Р~-
b + VC (14.5)

Это уравнение позволяет найти цену товара, которая обеспечит 
максимальную прибыль. Следует обратить внимание на то, что чем 
меньше единичная себестоимость продукции, тем меньше цена 
продукции. Другими словами, совершенствование производства в 
интересах не только производителей, но и потребителей.

Если вместо цены продукции подставить ее значение из уравне
ния спроса, например из (14.3), то для линейного спроса можно по
лучить

(14.6)

Это уравнение определяет объем производства, который может 
обеспечить максимальную прибыль. Чем меньше единичная себе
стоимость, тем большим должен быть объем производства. 
Следовательно, техническое совершенствование производства ве
дет к расширению производства.

Зная необходимый объем производства (14.6) и обладая уравне
нием ценообразования (14.10), можно найти максимальную при
быль, если в уравнение 14.5) подставить объем производства и цену 
продукции:

(14.7)

Таким образом, зная параметры функции спроса (а, Ь) и харак
теристики конкретного производства (VC, FC), можно решить ос
новную задачу оптимизации, т.е. определить объем производства, 
установить цену на продукцию и найти максимальную прибыли 
предприятия.

Одной из важнейших черт термодинамической оптимизации яв
ляется то, что единичная себестоимость продукции определяет такие 
фундаментальные характеристики производства, как его объем и це
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на продукции. Эта же себестоимость сказывается и на величине мак
симальной прибыли -  чем ниже себестоимость продукции, тем 
больше прибыль.

Вместо линейной функции спроса можно воспользоваться лю
бой иной моделью и найти объем производства, цену на продукцию 
и максимальную прибыль (см. § 1 1 ).

Основным достоинством термодинамического метода максими
зации прибыли является не столько его простота, сколько то, 
что он позволяет вычислить максимальную прибыль и соответ
ствующие объем производства и цену продукции.

Экономический метод не позволяет это сделать без привле
чения неправомерных допущений, каждое из которых предназначе
но только для того, чтобы найти большее количество неизвестных из 
меньшего количества связывающих уравнений.

Рассмотрим численный пример.

Пример Х7.| Функция спроса имеет вид Р = 10 -  0,02Х, а техно
логические эффективности соответственно равны х\ = 1 0  (трудовые 
ресурсы), JC2 = 1 (сырьевые ресурсы), JC3 = 1 0  (энергетические ресур
сы). Цены факторов производства соответственно равны Рi = 9; Р2 = 
1; Р3 = 1, а постоянные издержки FC = 20.

Найти:
1 ) объем производства и цену на продукцию;
2 ) максимальную прибыль.

Решение 1. Единичная себестоимость продукции вычисляется 
по уравнению (8.13)

VC = —  + -  + — = 2. <14-8)
10 1 10

Объем производства и цены на продукцию, необходимые для 
достижения максимальной прибыли, вычисляются по уравнениям
(14.6) и (14.5) соответственно:

х =  1 0 Z 2  -  200; Р = Ю ±^ = 6 . ’ (14.9)
2 - 0,02 2

Ответ 1. X  = 20; Р = 6 .
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Решение 2. Максимальная прибыль вычисляется по уравнению 
(Д4.7)

Я— = ( 1 0 ~ 2 ) 2  - 2 0  = 780, (14.10)
4-0,02max

Ответ 2: 7Tmax -  780.
Таким образом, термодинамическая оптимизация представляет 

собой относительно простую процедуру и она тем более эффективна 
при прочих равных условиях, чем ближе выбранная модель спроса 
реальной функции спроса.

Поскольку, в отличие от экономической оптимизации, максими
зация прибыли термодинамическим методом легко выполняется, 
включение термодинамических методов оптимизации в теорию про
изводства представляется актуальным. Такие методы являются на
бором инструментов экономического анализа не только для эконо- 
мистов-аналитиков, но и для экономистов-теоретиков, экономистов- 
практиков. Более того, термодинамическая оптимизация является 
основой теории стоимости, о которой говорят в течение столетий, но 
которая никогда не была доведена ранее до каких-либо количест
венных оценок.

§ 15. ПРИБЫЛЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА РЕСУРСЫ

Термодинамический метод оптимизации использует главную 
особенность материального производства, в соответствии с которой 
между факторами производства существуют совершенно определен
ные пропорции в рамках конкретной технологии производства. 
В силу технологических причин производитель не может изменять, 
например, соотношение между количествами трудовых и сырьевых 
ресурсов в рамках неизменной технологии. Если же это сделать, то 
количество труда окажется либо избыточным, либо недостаточным 
для измененного количества сырьевых ресурсов. В результате в обо
их случаях производитель переплатит за нерационально используе
мые или неиспользуемые ресурсы, что неминуемо приведет к увели
чению совокупных издержек производства, т.е. к уменьшению при
были. Поэтому никакого замещения факторов производства не мо
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жет быть на сложившемся и оптимизированном производстве, что 
соответствует принципу замещения факторов производства, рас
смотренному и доказанному в § 6 .

Таким образом, главное требование, которое должно выпол
няться при изменении цен на факторы производства, -  это сохране
ние сложившихся пропорций между факторами производства. 
Сформулировав его, можно легко решить проблему максимизации 
прибыли при изменении цен на факторы производства.

Основное уравнение для прибыли (13.1)
n  = { P - V C ) X - F C , (15.1)

где VC -  единичная себестоимость продукции, которая определена 
уравнением (8.13)

VC = ± 1  (15.2)

причем х, -  это технологическая эффективность фактора произ
водства (8 .2 )

X
(15-3)

Величина максимальной прибыли в рамках какой-либо выбран
ной модели спроса определяется как внешними параметрами спроса, 
так и внутренними особенностями производства. В частности, в ли
нейной модели выражение максимальной прибыли имеет такой вид 
( 11.11):

(.5.4)
4 а

Для получения такой прибыли необходимо произвести следую
щее количество продукции (11.9):.

b -V CIT. (15.5)
2a

и установить на нее такую цену ( 1 1  1 0 ):

Р = УС—  • (15.6)
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Если же будет установлена любая иная цена, то максимальную 
прибыль получить не удастся.

При изменении цен на факторы производства единичная 
себестоимость продукции (15.2) изменяется, например, до величины
r-w’r-W
VC . Тогда для получения максимальной прибыли необходимо из
менить цену на продукцию до величины Р :

(15.7)
2

И изменить объем производства до величины X :

~ h -  VC
Х ~  -  . (15.8)

2 а

В данных условиях можно получить такую максимальную при
быль:

( ь - v c )  ^  Л
. 1 - F C .  (15.9)

4 а

Причем, естественно:

(15.10)

Направления изменения цены и объема производств легко уста
новить, если рассмотреть случаи увеличения или уменьшения цен.

При увеличении цены любого фактора производства единичная 
себестоимость увеличивается:

V C > V C . (15.11)

Тогда из уравнений (15.6) и (15.7) следует, что

Р > Р ,  (15.12)

следовательно, для достижения максимальной прибыли необхо
димо увеличить цену на продукцию при увеличении цепы любого 
фактора производства.

Увеличение цены продукции должно вести к уменьшению объ
ема производства, что следует из уравнений (15.5) и (15.8)*
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следовательно, необходимо сократить объем производства при 
увеличении цены любого фактора производства для достижения 
максимальной прибыли.

Соотношение между величинами максимальной прибыли до из
менения цен на факторы производства и после изменения цен легко 
находится из уравнений (15.4) и (15.9), т.е.

г̂пах '"> г̂пах ’ (15.14)

при увеличении цены любого фактора производства величина 
максимальной прибыли понижается. Даже увеличивая цену на 
продукцию, компенсировать уменьшение максимальной прибыли 
при увеличении цен на факторы производства невозможно.

При уменьшении цены любого фактора производства единич
ная себестоимость продукции уменьшается.

VC<VC.  (15.15)

Поэтому неравенства (15.12), (15.13) и (15 14) обращаются, т.е. 
для максимизации прибыли нужно увеличить объем производства.

Х > Х , (15.16)
снизить цену на продукцию:

Р < Р ,  (15.17)
только в таком случае можно получить большую максимальную 
прибыль:

■̂ITldX. '> П̂Ш\ ' (15.18)

Поскольку единичную себестоимость до и после изменения цен 
на факторы производства можно вычислить по уравнению (15.2), 
полученных уравнений достаточно, чтобы принять правильные ре
шения в рамках той или иной модели рыночного спроса.

Понижение прибыли при увеличении цен на факторы производ
ства представляет собой неизбежное следствие рыночного равнове
сия. При этом было установлено, что можно получить меньшую 
максимальную прибыль при увеличении цен на факторы производ
ства, однако для этого нужно сократить объем производства и повы-

Х < Х , (15.13)
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сить цену на продукцию. Однако эти действия не столь просты, как 
может показаться. Прежде всего производитель должен приобрести 
меньше факторов производства, в частности сократить часть персо
нала, что представляет собой непростую социальную проблему. 
В таких условиях производитель может принять решение о сохране
нии объема производства, однако в таком случае он не сможет уве
личить цену на продукцию, поскольку неизменному объему произ
водства будут соответствовать исходная цена на продукцию. Произ
водитель понимает, что он не сможет получить максимальной при
были в новых условиях, но хотел бы знать, насколько его прибыль 
при сохранении объема производства и цены продукции будет 
меньше максимально возможной. Другими словами, он хотел бы 
оценить величину 7Гтах -  п  .

Сделать это несложно. Прежде всего, если объем производства 
и цена продукции сохраняются неизменными, то прибыль в соответ
ствии с общими уравнениями (15.1), (15.5) и (15.6) оказывается рав
ной:

я b + VC VC b -V C  
2 а

- F C .  (15.19)

Это уравнение можно к следующему виду:

_ ( b - v c jp  + v c - 2 v c )я= + -------- &-----------------l ~FC.  ' (15.20)
4а

С другой стороны, максимальную прибыль можно вычислить из 
уравнения (15.9), поэтому разность максимальной прибыли после 
изменения цен и прибыли без изменения объема производства и це
ны продукции будет равна:

( ь ~ у ф с - , с )
2 а

В качестве иллюстрации полученных результатов рассмотрим 
несколько примеров.

Пример 18.| Имеется линейная функция спроса Р = 14~0,02Х , 
цены факторов производства, технологические эффективности и по
стоянные издержки соответственно равны: F t -  40; Р2 = 200; Р3 = 1; 
Х\ = 120; х2 = 300; х3= I \ FC = 200.
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Найти:
1) объем производства, цену на продукцию и максимальную 

прибыль при заданных ценах на факторы производства;
2) максимальную прибыль при увеличении цены фактора про

изводства до Р{ = 80;
3) прибыль при увеличении цены фактора производства до 

Рг = 80 и при сохранении объема производства и цен на про
дукцию;

4) максимальную прибыль при увеличении цены фактора про
изводства до Р3 =2;

5) прибыль при увеличении цены фактора производства до 
Р3 = 2 и при сохранении объема производства и цен на 
продукцию.

Решение 1. Прежде всего, вычисляется единичная себестои
мость продукции по уравнению (15.2):

y C = i  + ̂  + ̂  = i ^  + M  + I  = 2. (15.22)
х1 х2 х3 120 300 1

Далее вычисляются объем производства, цена продукции и мак
симальная прибыль при заданных ценах по уравнениям (15.5), (15.6) 
и (15.4):

14-2  Х = - ---- — = 300;
2 - 0,02

/> = ̂  = 8;
2

= (14~ 2)— 200 = 1600.
40,02

Ответ 1 X = 600; Р = 8; тгтах =1600.

Решение 2. Вычисляется единичная себестоимость продукции 
по уравнению (15.2) при изменении цены одного из факторов произ
водства:
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Р, Р2 Я 80 200 1 „ 00000УС = - ! -+ -^ 4 —3- = ---- + ------+ --2 ,3 3 3 3 3 .
х{ х2 х3 120 300 1

Далее вычисляются объем производства, цена продукции и мак
симальная прибыль по уравнениям (15.8), (15.7) и (15.9):

14-233333X = ------- :--------= 291,667;
2-0,02

~ 14 + 2,33333
Р = ------- 1--------= 8 Д6667;

2

4-0,02

Ответ 2 :Х  =291,667; Р = 8Д6667; тгтах = 1501,39.

Решение 3 Прибыль при увеличении цены одного из факторов 
производства и сохранении объема производства и цен на продук
цию вычисляется по уравнению (15 20)

_ = (14- 2 X14+ 2-2-2 ,3333 3 ^ 0 0 ^ 0 0 .
4 ■ 0,02

Такой же результат получается из уравнения (15.1): 
тс = (P~VC)X -FC=z  300 • (8 -  2,33333)- 200 = 1500 .

Ответ 3. ft -  1500.

Решение 4 Вычисляется единичная себестоимость продукции 
по уравнению (15.2) при изменении цены одного из факторов произ
водства:

уС = — + ̂ + -  = 3. (15.23)
120 300 1

Теперь вычисляется объем производства, цена продукции и 
максимальная прибыль по уравнениям (15.8), (15.7) и (15.9)

14-3  Х = — ... -  = 275;
2-0,02
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200 = 1312,5.

Ответ 4: X -  275; Р = 8,5; ;rmax = 1312,5.

Решение 5. Прибыль при увеличении цены одного из факторов 
производства и сохранении объема производства и цен на продук
цию вычисляется по уравнению (15 20)

Такой же результат получается из уравнения (15.1): 
п=  (8 -3)300 -200  = 1300.

Ответ 5: п — 1300.

Полученные в данном примере результаты показывают, что при 
значительном увеличении цены одного из факторов производства (в 
два раза) максимальная прибыль сократилась на 6% в первом случае 
и на 18% во втором.

Кроме того, несмотря на удвоение цены одного из факторов 
производства можно оставить неизменным прежний объем произ
водства и цену на продукцию, поскольку соответствующая прибыль 
фактически совпадает с максимальной прибылью.

Аналогичным образом можно рассмотреть множество анало
гичных прикладных задач Мы не станем на них останавливаться из- 
за их тривиальности. Главное заключается в том, что термодина
мическая оптимизация является действенным экономическим 
инструментом для анализа реальных задач материального про
изводства, что оказалось непосильным для метода экономической 
оптимизации.

(14-2X14 + 2 -2 -3 )  
4-0,02

200 = 1300.
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§ 16. МОНОПОЛИЯ, КОНКУРЕНЦИЯ И ЦЕНЫ

Соотношение между основными формами производства были 
рассмотрены в гл. 2 с качественной стороны. Сейчас мы остановим
ся на одном из наиболее важных различий между монопольным и 
конкурентным производством в отношении цен на продукцию. В ли
тературе можно найти разные мнения о монопольном и конкурент
ном производстве. Однако одна из важнейших особенностей этих 
производств редко обсуждается. Речь идет о ценах на продукцию 
в рамках монопольного и конкурентного производства.

Как уже отмечалось, производство почти любых новых товаров 
обычно начинается с монополии. Несомненно, встречаются случаи, 
когда производство новых товаров начинают несколько монополи
стов, как это было с производством DVD-дисков, когда два консор
циума производителей разрабатывали стандарты для таких дисков. В 
результате были выработаны половинчатые решения и началось 
производство двух видов несовместимых между собой дисков. Одна 
из причин такого положения заключалась не в стандартах, а в том, 
что производители объектов авторского права и смежных прав дела
ли все возможное, чтобы не допустить появления новых носителей 
информации, поскольку пользователи могли бы получить прекрас
ный носитель для копирования и клонирования таких объектов. 
Подрывная деятельность правообладателей привела к тому, что на 
рынок были выпущены урезанные диски, поскольку возможная ем
кость DVD-дисков была уменьшена в четыре раза и составляла 
лишь 4,7 гигабайта. Тем не менее, несмотря на несомненную олиго
полию производства DVD-дисков в начале их выхода на рынок, в 
настоящее время такие диски выпускаются многими производите
лями, т.е. олигополия сменилась конкуренцией.

Правообладатели на объекты авторского права и смежных прав 
не допустили появления на рынке многих товаров, например цифро
вых кассетных магнитофонов, хотя появление цифровых видеокамер 
они не смогли остановить. Однако и в этом случае правообладатели 
сделали все возможное, чтобы запретить цифровую запись на видео
камеры внешнего аналогового сигнала с телевизора или видеомаг
нитофона. В конце концов, появились современные цифровые маг
нитофоны для записи аналогового сигнала на DVD-диски. Теперь
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правообладатели стараются убедить производителей перейти на 
производство разрушающихся носителей информации, подобных 
граммофонным пластинкам или магнитной ленте, и носителей с ог
раниченным сроком службы. Другими словами, далеко не всегда пе
редовые разработки доходят до рынка, поскольку часто правообла
датели стараются остановить научно-технический прогресс. 
Поэтому даже самые передовые разработки могут быть заблокиро
ваны заинтересованными лицами и не попасть на рынок. Правооб~ 
ладатели авторских и смежных прав в этом отношении пред
ставляют собой одну из наиболее реакционных сил, подавляющих 
научно-технический прогресс, в частности, они все еще мечтают о 
запрещении Интернета, который обеспечивает замечательное сред
ство обмена информацией, и поэтому подрывает их экономические и 
политические интересы. Список таких реакционных действий пра
вообладателей можно продолжать.

Тем не менее, независимо от того, каким образом было начато 
производство нового товара, оно почти всегда начинается с незначи
тельного объема, поскольку производитель не может быстро увели
чить производственные мощности. Кроме того, нельзя быть уверен
ным, что объем производства и установленная цена соответствуют 
реальной функции спроса. Поэтому производство начинается с ма
лых объемов и высоких цен на продукцию. По мере реализации про
дукции монополист начинает понимать, сможет ли он удерживать 
установленную цену. Если продукция реализуется, производитель 
считает, что цена установлена правильно, т.е. соответствует некото
рой функции спроса. Например, для линейной функции спроса цена 
Pi, установленная производителем, будет равна:

Рг -  Ь - а Х ,  (16.1)

где X -  объем производства монополиста.

Производитель получает некоторую прибыль, но он не уверен, в 
какой области функции спроса он находится -  неэластичной или 
эластичной. Хотя установление высоких цен почти наверняка озна
чает, что производитель находится в неэластичной зоне спроса. Что
бы получить большую прибыль, производитель в любом случае 
должен увеличивать объем производства, однако расширение произ
водства требует времени и дополнительных затрат. Поэтому многие
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монополисты не спешат расширять производство и придерживаются 
достигнутых уровней прибыли.

Несмотря на монопольное положение производителя, даже если 
оно поддерживается системой интеллектуальной собственности, ра
но или поздно на рынке появляются иные производители с таким же 
или аналогичным товаром. Предположим для простоты, что новый 
производитель предлагает на рынок такое же количество товара, как 
и монополист. Однако новый производитель понимает, что если он 
станет предлагать свою продукцию по ценам монополиста, то он не 
сможет реализовать свою продукцию. Поэтому он вынужден пред
лагать свою продукцию по более низким ценам и следить за реали
зацией своей продукции. Если установленная им цена позволяет 
реализовывать всю продукцию, значит, цена была установлена пра
вильно.

С другой стороны, положение монополиста оказывается неус
тойчивым, поскольку потребители могут предпочесть приобретение 
аналогичного товара по более низким ценам. Единственная возмож
ность для монополиста -  снизить цены на свою продукцию до уров
ня цен конкурента. Окончательная цена для удвоенного объема про
изводства обоих производителей будет соответствовать некоторой 
.функции спроса, например:

P2 = b -  2 а Х . (16.2)
V.

Данный пример показывает, что появление конкурента на 
рынке ведет к снижению цен на продукцию и увеличению объема 
производства обоих производителей. Аналогичным образом мож
но рассмотреть появление нового конкурента, который предложит 
свою продукцию по еще более низким ценам, что вызовет необхо
димость снижения цен другими конкурентами. Появление каждого 
конкурента ведет к снижению цен на продукцию и расширению объ
ема производства. Таким образом

Рп = Ъ - п а Х , (16.3)
где Рп -  цена товара при п конкурентах на рынке.{

Такое насыщение рынка продукцией конкурентов возможно по
тому, что при увеличении объема производства суммарная прибыль 
всех конкурентов возрастает (рис. 5.8-5.11). Однако это происходит
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до тех пор, пока не будет достигнута точка единичной эластичности, 
т.е. максимальная прибыль. Этой точке на функции спроса соответ
ствует цена:

р  = Ь + УС (164) 
2

Дальнейшее появление конкурентов не столь вероятно, по
скольку при последующем увеличении объема производства и сни
жении цен суммарная прибыль начнет падать. Такой рынок окажется 
малопривлекательным для других производителей. Этот рынок мо
жет заинтересовать новых производителей только в том случае, если 
единичная себестоимость продукции у новых конкурентов ниже, 
чем у производителей на данном рынке. При этом новый конкурент 
может предложить более низкую цену, которая может оказаться ра
зорительной для части конкурентов, поскольку они не смогли до
биться снижения единичной себестоимости и станут покидать ры
нок. В результате объем производства снизится и цена вновь вернет
ся к значению, соответствующему максимальной прибыли (16.4).

Данная качественная картина снижения цен на продукцию при 
расширении конкурентного рынка характеризует главный результат: 
конкурентное производство ведет к снижению цен на продукцию 
и расширению объема производства по сравнению с монопольным 
производством. Следовательно, конкурентное производство в 
большей мере соответствует интересам потребителей и обще
ства, чем монопольное производство. Однако производство боль
шинства новых товаров начинается с монополии. Поэтому оба вида 
производства оказываются необходимыми для рыночной эконо
мики.

Для иллюстрации краткого обсуждения проблемы цен для мо
нопольного и конкурентного производства рассмотрим простой при
мер.

Пример 19.1 Монополист выходит с новым товаром на рынок, 
соответствующий линейной функции спроса Р = 14 -  0,02ДГ и может 
обеспечить объем производства, равный X — 50 при единичной себе
стоимости, равной VC = 4, и постоянных издержках FC = 10. На ры- 
^ок выходят новые производители с таким же объемом производства 
й при такой же себестоимости.
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Найти:
1) цену монополиста и его начальную прибыль;
2) количество конкурентов для достижения максимальной при

были;
3) конкурентную цену при достижении максимальной прибыли;
4) прибыль, приходящуюся на каждого конкурента.

Решение 1. Цена монополиста определяется из уравнения спроса:

Рт = 1 4 -0 ,0 2 -5 0 - 1 3 .

Прибыль рассчитывается по общему уравнению для прибыли 
(15.1):

п т = (р  -  VC) X  -  FC = (13 -  4 )50 -1° = 46°.

Ответ 1: Рт~\У, пт =460.

Решение 2. Для нахождения количества конкурентов можно 
воспользоваться уравнением (14.6) при достижении максимальной 
прибыли:

1 4 -4 = 250.
2 • 0,02

Поскольку объем производства каждого конкурента равен 50, то 
число конкурентов оказывается:

250 гп —-----= 5.
50

Ответ 2: п = 5.

Решение 3. Цена товара вычисляется по уравнению (14.5)

Р  =  И ± 1  =  9 .

2
Ответ 3: Р ~ 9.

Решение 4. Максимальная суммарная прибыль вычисляется по 
уравнению (15.4) с учетом, что FC = Юга :
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(14 - 4 ) 2 п  = ^------- }— -10*5 = 1200.max 4-0,02

Ответ 4: п._= 1200.шах

Данный пример подтверждает, что увеличение числа конкурен
тов приводит к естественному снижению цен на продукцию (с 13 до 
9 единиц) и расширению объема производства (с 50 до 250 единиц) в 
пять раз.

Прибыль, приходящаяся на одного конкурента, оказывается 
почти в 4 раза меньше, чем исходная прибыль монополиста. Поэто
му понятно желание монополиста сохранить свое положение.

Если бы монополист выбрал стратегию достижения максималь
ной прибыли, она могла бы достичь 1240 единиц. Более того, при 
достижении зоны единичной эластичности монополист исключил бы 
появление конкурентов, поскольку они имели бы очень низкую при
быль и отказались бы входить в такой рынок.

Поэтому стратегию монополиста ограничиться малым объемом 
производства следует считать нерациональной, поскольку такая 
стратегия, помимо прочего, ведет к появлению конкурентов.

§ 17. ЦЕНОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Мы не называем этот параграф такими знаковыми клише, как 
«теория ценовой дискриминации», «основы ценовой дискримина
ции» и т.д. Возможности языка безграничны, однако сущность огра
ниченна. Поскольку термин «дискриминация» неверно отражает 
экономическое существо проблемы, мы будем использовать более 
точную дефиницию «ценовая дифференциация».

Теории ценовой дискриминации посвящены сотни, а может 
быть, и тысячи изданий. Однако проблема в существе, а не в количе
стве публикаций.

Как отмечалось в предисловии, экскурс в современную эконо
мическую теорию начался со знакомства с одной из самых простых 
моделей ценовой дифференциации, что и привело к написанию этой 
книги. При анализе экономической теории было получено немало
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результатов, одни из которых уточняли существующие экономиче
ские представления, а другие оказались новыми и необычными. По
этому, после рассмотрения основных проблем теории потребления и 
производства, кажется логичным вернуться к проблеме, с которой 
начался вынужденный анализ основных положений экономической 
теории.

При предварительном анализе ценовой дифференциации (гл. 2) 
рассматривался внутренний и внешние рынки, на которых реализо
вывалась продукцию в соответствии со стратегиями одинаковых или 
разных цен. Был установлен простой, но очень важный результат, в 
соответствии с которым максимальная прибыль достигается 
только при стратегии разных цен.

Этот результат получен при использовании следующих упро
щений:

• линейная модель спроса;
• линейная модель производства;
• конкретные примеры.
При рассмотрении реальной ценовой стратегии производителей 

некоторых объектов интеллектуальной собственности отмечалось, 
что производители почти никогда не следуют стратегии разных цен, 
предпочитая устанавливать цены, соответствующие их максималь
ной прибыли на внутреннем рынке. Уровень жизни в развиваю
щихся странах и странах с переходной экономикой этими произ
водителями (почти всеми!) игнорируется. Преступные картели и 
отдельные производители убеждают общественность, что покупа
тельная способность в той или иной стране или регионе -  это их 
внутренняя проблема. Никто не сомневается, что альтруизм несо
вместим с бизнесом. Однако, отказываясь от стратегии диффе
ренцированных цен, производитель наказывает себя: он мог по
лучить еще большую прибыль. Дело не только в том, что он отказы
вается от нее не ради каких-то политических и иных целей. Он отка
зывается от дополнительной прибыли по незнанию, следуя рекомен
дациям ряда экономистов! Никто из них просто не смог подсчитать 
свои возможные прибыли и свои реальные убытки!

Естественно, все это оформляется в обыкновенное западное (да 
и дальневосточное!) лицемерие. Мы уже отмечали существование
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преступного сговора для политического и торгового давления на 
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой.

Такие обвинения в сговоре картелей производителей объектов 
интеллектуальной собственности и некоторых государств могут по
казаться не вполне убедительными, поскольку можно возразить, что 
вывод о максимальной прибыли при дифференцированных ценах 
якобы сделан в рамках ограничений, которые, естественно, не вы
полняется на реальном рынке.

Вот почему мы хотели бы расширить анализ теории цено
вой дифференциации на иные ситуации и подтвердить главный ре
зультат.

Следует напомнить, что руководство ВОИС отказалось прово
дить исследование проблемы дифференцированных цен на объекты 
интеллектуальной собственности, посчитав еще не полученные ре
зультаты очень опасными.

В главе 2 под линейной моделью понималось производство, в 
котором переменные совокупные издержки являются линейной 
функцией объема производства:

T V C ^ V C - X ,  (17.1)
где VC -  единичная себестоимость единицы продукции, а X -  объем 
производства.

В экономической теории допускается, что зависимость пере
менных совокупных издержек от объема производства может быть и 
иной. В экономической литературе можно найти различные зависи
мости, в частности полиноминальные, однако отсутствуют какие- 
либо доказательства или обоснования таких совокупных издержек. 
Поэтому представления о нелинейных производствах выглядят не
обоснованными, они введены для «доказательства» максимизации 
прибыли.

С другой стороны, модель производства (17.1) органично выте
кает из метода термодинамической оптимизации. Именно эта мо
дель позволила решить проблему максимизации прибыли, кото
рая оказалась не под силу современной экономической теории с ее 
произвольными представлениями о моделях производства. Модель 
производства (17.1) является рациональной и практичной моделью 
производства. Эта модель проявила себя в реальных ситуациях, в от
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личие от общего демагогического подхода современной экономиче
ской теории.

Таким образом, для анализа ценовой дифференциации необхо
димо использовать модель (17.1), поскольку иных доказанных мо
делей производства в экономической теории просто нет. Это одна 
из немногих реальных моделей производства.

Линейная модель спроса, которая была рассмотрена в гл. 2, не
сомненно, является простейшей и возможно, что для большинства 
рынков это лишь приближение. Поэтому желательно рассматривать 
и иные модели спроса, чтобы установить или опровергнуть возмож
ность максимальной прибыли при ценовой дифференциации.

Приведенные в гл. 2 примеры могут казаться специально подоб
ранными, хотя они и взяты из литературных источников. В этой свя
зи представляется целесообразным рассмотреть общие обоснования, 
не следующие из конкретных примеров.

Таким образом, при анализе ценовой дифференциации необхо
димо использовать:

• рациональную модель производства (17.1);
• общие методы доказательства;
• различные модели спроса.
В связи с тем что в § 11 была рассмотрена максимизация при

были в рамках различных моделей спроса с использованием модели 
производства (17 1), целесообразно получить общий метод доказа
тельства основного результата теории ценовой дифференциации.

Представляется, что такой метод доказательства существует. 
В дальнейшем анализе будут рассмотрены основные модели спроса 
и результаты теории ценовой дифференциации.

Для простоты будем считать, что существует один внутренний 
рынок, который станем отмечать индексом г, и внешний рынок (он 
может быть множественным) -  индексом е.

Далее, прибыль и количества продукции, реализуемой на рын
ках по одинаковой цене, будем отмечать особо -  fc,Xn X e . Кроме
того, будем считать, что объем производства один и тот же, как при 
стратегии равных цен, так и при стратегии разных цен:
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X  l + X  e — X  t + X e . (17.2)

Разные цены на продукцию будем отмечать Рг и Ре, а одинако
вые -  Р.

Если внешний рынок находится в странах с низким уровнем 
жизни, то цены связаны следующими неравенствами:

Выпишем значение прибыли как в случае разных, так и одина
ковых цен:

Это основное уравнение для обоснования той или иной стра
тегии цен на внутреннем и внешнем рынке.

Возможно, что методом «проб и ошибок» производитель на 

внутреннем рынке смог добиться максимальнй прибыли. Макси
мальной прибыли соответствует вполне определенная цена Рг и объ
ем производства Xt.

В случае стратегии одинаковых цен одна из основных проблем 
производителя -  установление цены Р на внешнем рынке, на кото
рый будет выходить производитель. При этом возможны два вари
анта.

Во-первых, если доходы потребителей на внешнем рынке близ
ки к доходам потребителей внутреннего рынка, то эти рынки будут 
соответствовать близким функциям спроса и поэтому производитель 
может установить на внешних рынках цену, которая соответствует 
его максимальной прибыли на внутреннем рынке.

Во-вторых, если доходы потребителей на внешнем рынке гораз
до ниже, чем в стране производителя, то он должен снизить цену на 
внешнем рынке, в противном случае его продукция не будет реали
зована. Производитель может получить максимальную прибыль на 
внешнем рынке, если он установит цену в соответствии с функцией

Pt >P>Pe . (17.3)

n = P,X,+P,Xt -VC(X,  + X,)-FC-, (17.4)

(17.5)

Вычитая из первого уравнения второе, можно получить:

Ь я = п -п = { Щ 1+РеХе)-(Щ + Р Х е). (17.6)
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спроса на этом рынке. При любых иных ценах производитель либо 
не будет иметь максимальной прибыли, либо вообще не будет ее 
иметь. Другими словами, дифференцирование цен -  основное усло
вие вхождения внешнего производителя на рынок стран с более 
низким уровнем жизни. Если дифференцирования цен нет, то про
изводитель ориентируется только на самых состоятельных потреби
телей, число которых ограничено, поэтому прибыль на внешнем 
рынке оказывается очень низкой. Следовательно, равные цены -  
это игнорирование внешних рынков. Однако именно такой стра
тегии придерживаются почти все производители развитых 
стран на рынках развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой.

Для оценки величины правой части уравнения (17.6) необходим 
результат, полученный при рассмотрении максимального дохода 
производителя (гл. 2, § 7). Было установлено, что доход производи
теля максимален в точке единичной эластичности функции 
спроса. Во всех иных зонах функции спроса (как эластичной, так и 
неэластичной) доходы производителя будут ниже. Причем чем 
дальше от точки максимального дохода находится объем производ
ства, тем меньше доход производителя. Для иллюстрации можно 
привести графические отображения для различных функций спроса, 
представленные в гл. 2 (рис. 2,9-2.11). Воспользуемся одним из этих 
рисунков. Зависимость дохода от цены имеет аналогичный вид.

х

Рис.5.14. Совокупный доход для линейного спроса
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А п  = л - я  = f i x ,  -  РХ, )  + (РеХ е -  РХе ). (П.7)

В правой части представлены суммы разностей доходов произ
водителя при стратегии разных и одинаковых цен на внутреннем и 
внешнем рынке.

Формально производитель может следовать трем стратегиям, 
устанавливая на внешнем рынке:

1) цену Р соответствующей максимальной прибыли на внутрен
нем рынке: Р = Pt;

2) цену Р меньшей, чем цена Р, соответствующей максимальной 
прибыли на внутреннем рынке, но большей, чем цена Ре, соответст
вующая максимальной прибыли на внутреннем рынке: Р, > Р > Ре\

3) цену Ре соответствующей максимальной прибыли на внеш
нем рынке: Pi > Ре

Стратегия максимальной прибыли на внутреннем рынке-
первая разность в правой части уравнения (17.7) равна нулю. Цена 
настолько высока, что она оказывается вне области функции спроса 
на внешнем рынке. Следовательно, продукция не будет реализована
на этом рынке (х е = о), за исключением реализации за счет самых
состоятельных потребителей этого рынка. Таким образом, для дан
ной стратегии уравнение (17.7) сводится к равенству:

А п = п ~ я  = РеХ е. (17.8)

Поскольку РеХе >0, то можно установить

Преобразуем уравнение (16.6) следующим образом:

А л >0. (17.9)

Следовательно, стратегия максимальной прибыли на внут
реннем рынке не позволяет производителю получить дополнитель
ную прибыль за счет внешнего рынка, поскольку при данной страте
гии он полностью игнорируется (за исключением наиболее состоя
тельных потребителей).

Стратегия равных цен -  производитель устанавливает одина
ковую цену на продукцию так, чтобы она могла быть реализована, 
что возможно, если цена Р соответствует неравенству:
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Вычислить эту цену относительно просто, как будет показано в 
следующем параграфе.

Стратегия разных цен. Поскольку производитель мог устано
вить цену Р на обоих рынках ниже цены Рг, соответствующей мак
симальной прибыли, то доход PXt , соответствующий эластичной
области функции спроса внутреннего рынка, будет гораздо мень
шим, чем доход РгХг, соответствующий максимальной прибыли:

Р(Х,> РХ,,  (17.11)

следовательно, первое слагаемое в правой части уравнения (17.7) -  
это положительная величина.

С другой стороны, поскольку цена Р выше цены Рг, соответст
вующей максимальной прибыли на внешнем рынке, то доход РХе,
находящийся в неэластичной зоне функции спроса, будет меньше 
дохода РеХе, соответствующего максимальной прибыли:

РеХе> РХе, (17.12)

следовательно, второе (17.7) слагаемое в правой части уравне
н и я - э т о  положительная величина.

Результаты (17.11) и (17.12) позволяют установить из (17.7):
А л  = л - Л  > 0 . (17.13)

Таким образом, при стратегии равных цен производитель по
лучает меныиую прибыль, чем при стратегии дифференцирован
ных цен.

Мы установили самый главный результат теории дифференци
рованных цен в общем случае, независимо от какой-либо модели 
спроса, поскольку зависимость дохода производителя от объема 
производства или цены аналогична для рассмотренных моделей, за 
исключением, естественно гиперболической модели.

Неравенство (17.13) можно подтвердить и расчетным образом 
для конкретных моделей спроса.

P < b e . (17.10)
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§ 18. АЛГОРИТМ ЦЕНОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Величину цены, которую производитель может установить ка 
обоих рынках, можно относительно легко вычислить в рамках той 
или иной модели спроса. Поскольку сравнивается прибыль как при 
одинаковых, так и при разных ценах, такое сравнение может быть 
правомерным, если объем производства остается неизменным:

\X i + Х е ~ Х ' + Х е- (18.1)

Величины в левой части можно найти из уравнений для объема 
производства в условиях максимальной прибыли (§ 11) на каждом 
рынке, а величины в правой части -  из уравнений, выражающих мо
дели спроса.

Проиллюстрируем алгоритмы расчета на линейной модели, а за
тем на иных моделях.

Равные цены. Для максимальной прибыли в рамках линейной 
модели объем производства выражается уравнением (11.9):

(18.2)
2 а

а уравнения спроса для внутреннего и внешнего рынка имеют обыч
ный вид для одной и той же цены на обоих рынках:

P  = bl - a lX l , (18.3)

Р = Ье - а еХ е. (18.4)

Подставляя в уравнение (18.1) значения хе и xt из уравнения
(18.2), а значения Xt и Хе из уравнений (18.3) и (18.4), можно по
лучить после простых преобразований, следующее выражение для 
цены товара:

п усР —
aebt + atbe

г —
2 2 (at +ae)

(18.5)

i Поскольку все величины в правой части известны, можно найти 
цену для обоих рынков. Кстати, это уравнение в несколько иной 
форме уже было получено в гл. 2 -  уравнение (15.7).
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Цена, определенная уравнением (18.5), соответствует макси
мальной прибыли при стратегии равных цен.

Для подтверждения этого результата можно выписать выраже
ние для прибыли при стратегии одинаковых цен:

п  = (р -  v c ^ x ,  + X e) - F C  (18.6)

и подставить значения X f и Х е из уравнений спроса (18.3) и (18.4):

n = (P-VC)
а.

-FC. (18.7)

Дифференцирование этого уравнения по цене и привлечение ус
ловия максимума прибыли:

* ^  = 0 (18.8) 
dP

позволяет найти цену товара, соответствующую максимальной 
прибыли при стратегии одинаковых цен. В таком случае можно по
лучить

' ъ  - Р  Ь - Р Л_!------н -------
а.

+ (P-VC)
b ь

а. а.
= 0, (18.9)

откуда после простых преобразований можно получить уравнение
(18.5). Таким образом, цена, устанавливаемая на продукцию на 
внутреннем и внешнем рынке, соответствует максимальной 
прибыли при стратегии равных цен.

Разные цены. Можно легко подтвердить общий результат 
(17.13), в соответствии с которым прибыль при дифференцирован
ных ценах на рынках больше, чем при равных ценах.

Условие постоянства объема производства при двух ценовых 
стратегиях (18.1) позволяет представить уравнение (17.7) так:

А я = я - я = ( Р , - Р ) Х 1 +(РГ- Р ) х е. (18.10)

Теперь вычислим слагаемые в правой части, подставляя значе
ние цены Р из уравнения (18.5), величины Хг и Хе из уравнения
(18.2), а цены Pt и Ре из уравнения (11.10):

482



р =
VC + b (18.11)

Тогда

(Р-Р)х,

{Р'-Р)Х,=

( b.+VC VC ab.+ah
2 2(al +ae)

b + VC VC a h  + ab„
2 2 (a+ae)

r b - V C \ J b , - b ' ) ( b , - V C ) _
2at

b - V C
2 a„

4(al +ae)

(b' -b, )(b' -VC)
4 (a,+ae)

Подстановка этих значений в уравнение (18.10) позволяет после 
простых преобразований установить:

(18.12)

Поскольку правая часть положительна, то
Ап =п - п  >0. (18.13)

Следовательно, для линейной модели спроса производитель 
будет иметь большую прибыль при стратегии дифференциро
ванных цен, чем при стратегии равных цен, что подтверждает уже 
полученный ранее общий результат (18.13).

Результат (18.12) очень важен, поскольку он позволяет подтвер
дить, что в рамках линейной модели, прибыль максимальна только 
при стратегии дифференцированных цен. В гл. 2 было рассмотрено 
несколько примеров, на основании которых был получен тот же вы
вод. Однако это было сделано на отдельных примерах, тогда как ре
зультат (18.12) справедлив для любой модели линейного спроса. 
Рассмотрим пример 15 (гл. 2, § 14) и попробуем использовать урав
нение (18.12).

Пример 20.| Параметры уравнений спроса на внутреннем и
внешнем рынках таковы: at = 1 \bt ~ 500; ае - 2 \be~ 320.

Найти: превышение максимальной прибыли над прибылью при 
одинаковых ценах.

Решение. Подставляя исходные данные в уравнение (18.12), 
имеем:
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t e  = ( 5 0 0 ^ = ( 5 0 0 - W = 180  ̂= 1 5 . 1 8 0  =  27()0 '
4(1 + 2) 4(1 + 2) 12

Ответ: Аж = 2700.
Именно такой результат был получен в § 14 гл. 2. Другими сло

вами, уравнение (18.12) дает правильный результат в конкретном 
примере.

5. Цена, которая может быть установлена на внутреннем и 
внешнем рынках, соответствует максимальной прибыли при одина
ковых ценах. Только цена, определенная уравнением (18.5), соответ
ствует максимальной прибыли в рамках стратегии одинаковых цен. 
В качестве иллюстрации рассмотрим следующий пример.

Пример 21. (Функции спроса на внутреннем и внешнем рынках 
имеют следующий вид: р  = \ 00 -  X t ; pg = l ( j -0 ,0 5 Z e, а единичная
себестоимость и постоянные издержки соответственно равны 
VC = 1; FC = 100.

Установить:
1) дифференцированные цены на рынках и количества продук

ции;
2) прибыль при дифференцированных ценах;
3) цену и количества продукции без ценовой дифференциации;
4) прибыль при одинаковых ценах на рынках;
5) графическую зависимость прибыли от количества одного из 

товаров при разных и одинаковых ценах на рынках.

Решение 1. Дифференцированные цены и количества продукции 
на рынках вычисляются на основе уравнений (18Л1)и(11.9)

= A 5 2 -il-5 0 ,5 ; X, = 1 5 — = 49,5.

P =l£±i = 5j5; х =i*L~L = 9(l 
2 ' 2-0,05

Ответ 1: P; = 50,5: X, =49, 5; P =5, 5; X , -  90.
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Решение 2. Прибыль при дифференцированных ценах вычисля
ется по уравнению (11.11)

(100- I ) 2 (10- I ) 2 992 92 я  = + — ю о = -  + -  100 = 2755,25. 
4 4-0,05 4 0,2

Ответ 2: к тгк =2755,25.

Решение 3. Цена вычисляется по уравнению (18.5)

Р = 1  + ,°;05'100 + 1'10 = 7,64286.
2 2(1 + 0,05)

Для вычисления количества продукции без ценовой дифферен
циации используются уравнения спроса (18.3) и (18.4)

^  100-^64286 = 9 2  3 5 7 х % ^ 1 ^ - 7 ^ 2 8 6  = 4^
1 е 0,05

Ответ 3: X t = 92,3571;Хе =47,1428.

Решение 4. Прибыль вычисляется по уравнению (18.6) 

к  ~ (7,64286 - 1)(92,3571 + 47,1428) -100 = 826,678.

Ответ 4: к  = 826,678.

Решение 5. Для графического отображения зависимости прибы
ли от количества одного из товаров при дифференцированных це
нах можно использовать общее уравнение для прибыли (17.4):

n = P,X, + P,X.-VC(X, + X,)-FC.

Цены можно выразить через количества товаров по уравнениям 
спроса, а количество одного из товаров заменить из выражения

где X  общий объем производства.
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Таким образом, можно установить: 

n  = ( b , - V C - a lX l ) X l +(be- V C - a e( X - X , ) ) ( X - X , ) - F C .

Подставляя исходные и вычисленные данные в это уравнение, 
можно получить следующее уравнение:

Я = ( 9 9 - Х , ) Х 1 +(9 -  0,05(149,5 -Х , ))(149 ,5 -Х ,) —100 (18.14)

Компьютерная программа Maple позволяет отобразить зависи
мость прибыли от количества товаров на одном из рынков. Уравне
нию (18.14) соответствует кривая, имеющая максимальную прибыль 
^тах ~ 2755,25.

Рис. 5.15. Зависимость прибыли от количества товара на рынке

Для графического отображения зависимости прибыли от коли
чества одного из товаров при одинаковых ценах можно использо
вать уравнение для прибыли (18.7), которое можно преобразовать, 
используя уравнение спроса для одного из рынков:

п { b - v c - x , ) '  b b / —  \r  i 1
\

I
f - 2--

‘ f a " * . )
—  +

а \ ' ' /

V *
e

4 1 e
/

FC.
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Подставляя исходные и вычисленные значения, мсЩно полу
чить:

п = ( 9 9 - Х 1) ( 2 \ Х1 —1800) —100. (18.15)

С помощью компьютерной программы Maple эта зависимость 
отображена на том же рисунке. Уравнению (18.15) соответствует 
кривая, имеющая максимальную прибыль при равных ценах 
71 — 826,678 •

Мы относительно подробно рассмотрели линейную модель, по
скольку только она позволяет получить аналитические решения, ко
торые относительно просто интерпретировать. В случае иных моде
лей спроса необходимо использовать численные методы расчета.

Поскольку при стратегии дифференцированных цен можно ис
пользовать определение прибыли, подробно рассмотренное в § 11, 
то наибольшую проблему может представлять вычисление цены, ко
торую нужно установить на внутреннем и внешних рынках, чтобы 
прибыль была максимальной. Вычисление такой цены оказывается 
возможной для любой модели с численными методами.

Алгоритм расчета цены Р, которую нужно установить на рын
ках, основан на уравнении (17.1):

= + (18.16)

которое означает, что при любой ценовой стратегии производитель 
реализует одно и то же количество продукции X на рынках. Величи
ны в правой части могут быть вычислены по уравнениям, получен
ным в § 11, а величины в правой части выражаются через цены в 
рамках той или иной модели спроса. Причем можно использовать 
различные комбинации моделей спроса для внутреннего и внешних 
рынков, что делает данный метод вычисления однородной цены 
весьма практичным. Ввиду идентичности вычисления однородной 
цены, рассмотрим в качестве иллюстрации экспоненциальную мо
дель:

Р  = Ь е~а‘х' ; (18.17)

Р = Ьее"а Л . (18.18)
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1 {Логарифмируя каждое из этих уравнений, можно пожучить:

X  = ЫЬГ 1пР п у  ^ ln^ " lnF (18.19)
а

Теперь эти значения подставляются в правую часть уравнения 
(17.16), а его левая часть заменяется на общий объем производства 
X, реализуемый на внутреннем и внешних рынках:

Х = Х ,  + Х е. (18.20)
<>

Тогда после простых преобразований можно получить

(18.21)а . Щ  + g,lnfcg
+ CL„

-S 3 L .X .

Это уравнение позволяет определить цену, которую необходимо 
установить на внутреннем и внешнем рынке для получения макси
мальной прибыли в рамках стратегии однородных цен. Еще раз под
черкнем, что объем производства вычисляется по полученным в § 11 
уравнениям численными методами.

Пример 22.j Функции спроса на внутреннем и внешнем рынке 
имеют следующий вид: р  = 20е~отх‘ и Р = Юе'0,01*", а единичная
себестоимость продукции и постоянные издержки таковы: VC = 1, 
FC = 100.

Найти:
1) цены и количества товаров на рынках, а также прибыль при 

стратегии дифференцированных цен;
2) цену и количества товаров на рынках, а также прибыль при 

стратегии однородных цен.

 ̂ Решение 1. Цены и количества товаров на рынках вычисляются 
йо уравнениям (10.23) и (10.24):



Итак, цены продукции на рынках вычисляются по уравнениям

Р. (  р  1 1 + 1 п ^
(  р \II 1 + 1п-£- = 1

1 2 0 J
с

Ю j

Для численного расчета можно использовать алгебраические 
калькуляторы или компьютерные программа, например Derive 5.хх. 
В результате такого численного расчета можно получить, что 
Pt = 8,29969; Ре = 4,57709.

Количества продукции на рынках вычисляются по уравнениям

Х,=
1

'  0,01
In 20(1-0,0IX, Л

1
I f  1 0 ( 1 - 0 , 0 1 Х ()^  ; а ( —— —In

0,01 1

Решения можно получить только численными методами. В ре
зультате находим, что X, = 87,95136; Хе = 78,15208. Суммируя эти 
величины, можно вычислить количество продукции, реализуемой на 
рынках:

Х= 166,103. (18.22)

Прибыль при дифференцированных рынках определяется по 
уравнению (16.4):

л  = (8,29969 -1) • 87,95136 + (4,57709 -1) ■ 78,15208 -100 = 821,575.

Ответ 1: Pt =8,29969;Ре =4,57709;Х, =87,95136;Хе = 78,15208;тг = 821,575.

Решение 2. Цена для всех рынков вычисляется по уравнению
(18.21) с учетом результата (18.22):

InP = ln2Q + ln l --0,01-166,103 = 1,81864; Р = 6,16348.

Количества товаров на рынках вычисляются по уравнениям 
спроса:

-  1 20  -  1 10 X.. =  In---------- = 117,70908; Х е = т -: : 1п : : = 48,39436.
1 0,01 8,29969 0,01 8,29969
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п  = (6,16348 -1 ) (117,70908 + 48,49436) -100 = 757,672.

Ответ 2: Р  = 6,16348; X t =117,70908; Х е=4$,39436; 7Г=757,672.

Рассмотренный пример показывает, что предложенный алго
ритм нахождения однородной цены на внутреннем и внешних рын
ках может быть использован для решения прикладных задач. Уда
лось подтвердить, что стратегия дифференцированных цен обеспе
чивает большую прибыль (я = 821,757), чем стратегия однородных
цен (я = 757,672).

Аналогичным образом можно решать и иные задачи в рамках 
различных моделей спроса. Однако мы не станем останавливаться на 
таких расчетах ввиду их тривиальности.

i ^Прибыль вычисляется по уравнению (17.5)



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Авторы не стремились написать тысячу первую книгу по эко
номической теории. Задача была иной и утилитарной: доказать ос
новной результат теории дифференцированных цен, который под
тверждает преступность стратегий, используемых картелями произ
водителей объектов интеллектуальной собственности.

Это удалось сделать с помощью анализа основных положений 
экономической теории. Кроме того, были получены новые результа
ты и представления, которые могут оказаться интересными как ли
цам, занимающимся экономической теорией, так и специалистам в 
области интеллектуальной собственности. Поэтому и появилась 
книга «Экономика и интеллектуальная собственность».

Обеспечить права на интеллектуальную собственность очень 
трудно в силу ряда причин. Производители объектов интеллектуаль
ной собственности добились положения, при котором обеспечение 
прав на интеллектуальную собственность является едва ли не обя
занностью каждого государства. В результате расходы на защиту 
интересов правообладателей, в том числе зарубежных, ложатся бре
менем на бюджет государства.

Положение с обеспечением прав на интеллектуальную собст
венность парадоксально тем, что сами правообладатели игнорируют 
экономические методы обеспечения своих прав. В частности, уста
навливая завышенные цены на объекты интеллектуальной собствен
ности в странах с низким уровнем жизни, правообладатели иниции
руют нарушения прав интеллектуальной собственности, в том 
числе пиратство интеллектуальной собственности. Более того, при 
завышенных ценах правообладатели не могут реализовать свои объ
екты в значительных количествах.
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Если производители объектов интеллектуальной собственности 
снизят цены на свою продукцию адекватно уровню жизни, некото
рые нарушения прав интеллектуальной собственности могут быть 
исключены экономически. Правда,, в таком случае исчезнут поводы 
для обвинения других государств в нарушении прав интеллектуаль
ной собственности.

Обычные аргументы производителей объектов интеллектуаль
ной собственности против дифференцированных цен заключаются в 
том, что такое снижение цен якобы ведет к уменьшению прибыли и 
обратному импорту продукции.

Анализ экономических проблем интеллектуальной собственно
сти привел к заключению, что такие аргументы производителей объ
ектов интеллектуальной собственности являются лицемерными. 
В соответствии с теорией дифференцированных цен при разных це
нах на рынках производитель может получить большую прибыль, а 
не меньшую. Другими словами, картели производителей объектов 
интеллектуальной собственности отказываются адаптировать 
цены на свою продукцию к уровню жизни не по экономическим, а по 
политическим причинам.

Чтобы доказать преступность стратегии высоких цен, стимули
рующей нарушения прав интеллектуальной собственности, нужно 
иметь строгое доказательство максимизации прибыли при диффе
ренцированных ценах. Поиски такого доказательства в экономиче
ской литературе дали скудные результаты. В частности, в ряде работ 
принцип максимизации прибыли установлен на примерах линейной 
функции спроса и линейной модели производства.

Такое доказательство трудно использовать для серьезной крити
ки существующей ценовой стратегии производителей объектов ин
теллектуальной собственности. В отсутствие строгого доказательст
ва любые предложения по модернизации современной системы 
обеспечения прав на интеллектуальную собственность выглядят не
убедительными.

В таких условиях можно было либо продолжать правдоподоб
ную критику стратегий правообладателей, либо попытаться само
стоятельно доказать максимизацию прибыли при дифференцирован
ных ценах Второй вариант выглядел самонадеянным, однако авторы 
утешали себя тем, что даже если не удастся доказать максимизацию
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прибыли, то анализ экономической теории может дать им ее лучшее 
понимание.

Поскольку рассмотрение теории дифференцированных цен тре
бовало анализа не только производства объектов интеллектуальной 
собственности, но а их потребления, на первом этапе можно было 
ограничиться теорий потребления и производства, т.е. основными 
разделами микроэкономики.

Акализ теории потребления показал, что она содержит много 
недоказанных и даже ошибочных представлений. Вначале казалось, 
что найтл какие-либо рациональные принципы в этой «теории» во
обще невозможно. Представления ранних экономистов о полезности 
и «законе» предельной полезности выглядели, по меньшей мере, 
примитивными, а представления Хикса и Аллена о замещении това
ров -  спекулятивными

Рассмотрение математических методов, используемых в эконо
мике, также приводило к странным результатам. Представлялось, 
что математические методы являются не столько инструментом 
экономического анализа, сколько средством обоснования бытующих 
экономических представлений. Далеко не всегда используемые ма
тематические методы способствуют пониманию существа экономи
ческих проблем. Например, при оптимизации полезности совокуп
ности товаров методом неопределенных множителей Лагранжа ре
шение простой экономической задачи оказывалось очень усложнен
ным. Более того, громоздкое доказательство максимума Лагранжиа
на произвольно переносится на полезность совокупности товаров.

Удивительным оказалось то, что математически задача оптими
зации полезности очень проста: имеется уравнение для полезности и 
уравнение для бюджетного ограничения и нужно найти, имеет ли 
полезность экстремум при некоторых значениях количеств товаров. 
Если такой экстремум имеется, следует установить его вид и коли
чества товаров, которые соответствуют этому экстремуму. Как ока
залось, задачу можно решить без использования метода неопреде
ленных множителей Лагранжа.

Вначале была рассмотрена простейшая модель Кобба-Дугласа 
для полезности совокупности двух товаров при заданном бюджет
ном ограничении. Подстановка значения величины любого товара из 
уравнения для бюджетного ограничения в уравнение для полезности
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позволяет установить индивидуальную функцию спроса. Привлекая 
обычные условия экстремума, можно установить, что при некото
рых количествах товаров полезность имеет максимальное значе
ние. Полученное уравнение для полезности можно изобразить гра
фически и убедиться, что полезность действительно имеет максимум 
при некоторых значениях количеств товаров. Таким образом, реше
ние задачи оптимизации полезности оказалось очень простым и на
глядным. Эти результаты не удавалось получить ранее.

Итак, задачу оптимизации экономических функций, в частности 
полезности, можно решить не только методом неопределенных 
множителей Лагранжа, но и аналитическим методом. Несмотря на 
то, что вначале этот метод был реализован только для экономиче
ских функций в рамках простой модели Кобба-Дугласа, его удалось 
распространить на произвольные экономические функции в услови
ях любых ограничений и получить те же результаты, что и метод Ла
гранжа. Однако аналитический метод имеет ряд преимуществ, по
скольку он не использует какие-либо вспомогательные функции и 
величины, но использует обычные условия экстремума.

В рамках аналитического метода можно оптимизировать бюд
жетные ограничения и установить, что при заданном значении эко
номической функции бюджетное ограничение может иметь мини
мальное значение при том же наборе переменных.

Аналитический метод оптимизации экономических функций по
зволил ввести представления о связанной экономической функции 
при заданном бюджетном ограничении и связанном бюдэюетном ог
раничении при заданном значении экономической функции.

Полученные результаты позволили объяснить некоторые пред
ставления теории потребления, в частности закон убывающей пре
дельной полезности Госсена, который не мог быть доказан, посколь
ку поведение полезности рассматривалось вне каких-либо ограниче
ний. Введение бюджетного ограничения изменяет вид функции по
лезности, превращая свободную полезность в связанную полезность. 
Такая связанная полезность может иметь максимальное значение 
при заданном бюджетном ограничении и вполне определенном на
боре количеств товаров. Другими словами, закон убывающей пре
дельной полезности может выполняться для связанной полезности.
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Аналитический метод ведет к общему уравнению спроса:

М_
(1)

Этот результат обосновывает основной и один из немногих за
конов теории потребления -  закон спроса, в соответствии с которым
количество приобретаемого товара обратно пропорционально его 
цене,

В этом законе спроса не отражены личные предпочтения потре
бителей в отношении того или иного товара. Если же предпочтения 
зависят не только от цен, но и от других факторов, то функции спро
са могут иметь иной вид в зависимости от модели, описывающей 
полезность совокупности товаров. Например, для модели Кобба- 
Дугласа справедлива другая функция спроса:

Такие функции спроса часто называют функциями спроса Мар
шалла. При равных предпочтениях к товарам уравнение (2) перехо
дит в общее уравнение спроса (1).

При анализе теории потребления вызывали сомнение пред
ставления Хикса, который считал, что уравнение Слуцкого выражает 
эффект замещения товара и эффект дохода потребителя. Причем 
в левой части уравнения Слуцкого представлена функция спроса 
Маршалла в дифференциальной форме, а в правой -  функция спроса 
Хикса (эффект замещения) и эффект дохода.

Принцип замещения товаров позволил по-иному подойти к 
уравнению Слуцкого. Прежде всего, в рамках модели Кобба- 
Дугласа удалось получить функцию спроса Хикса в неявной форме. 
Знание этой функции позволяет найти эффект замещения, а вычитая 
эту величину из количества товара, найденного по уравнению спроса 
Маршалла, можно вычислить эффект дохода.

Выполненные расчеты по разным уравнениям различными ме
тодами (аналитическим и численными) показали, что для модели

а, М (2)
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Собба-Дугласа эффект дохода равен пулю. Другими словами, функ
ция спроса Хикса совпала с функцией спроса Маршалла. Этот ре- 
ультат ставил под сомнение современные представления об эффек- 
е замещения и эффекте дохода.

Почему же функции спроса Маршалла и Хикса оказались оди- 
[аковыми? Ответ оказался очень простым. Дело в том, что в функ- 
[ии спроса Хикса представлено бюджетное ограничение до измене- 
ия цен, а в функции спроса Маршалла -  после изменения цен, кото- 
ые связаны между собой. Если в функцию спроса Хикса подставить 
юджетное ограничение до изменения цен, то после простых преоб- 
азований можно получить функцию спроса Маршалла! Поэтому 
пункция спроса Хикса совпадает с функцией спроса Маршалла. 
"ледовательно, если эффект дохода понимается как разность между 
>ункцией спроса Маршалла и функцией спроса Хикса, то эта раз- 
ость равна нулю.

Несмотря на то что тождественность функций спроса Хикса и 
1аршалла доказана для модели Кобба-Дугласа, представляется, что 
гот результат справедлив в общем случае, поскольку расщепление 
проса на эффект замещения и эффект дохода не выглядит право- 
ерной операцией. В соответствии с принципом замещения товаров, 
юбое замещение при постоянной полезности всегда ведет к увели- 
ению бюджетного ограничения. Следовательно, эффект замеще- 
ия включает в себя и эффект дохода, т.е, эти эффекты не могут 
ытъ расщеплены.

Полученные результаты не означают, что уравнение Слуцкого 
е имеет смысла. Неправомерна интерпретация этого уравнения 
иксом и его последователями. В свое время Хикс назвал уравнение 
луцкого «основным уравнением теории стоимости», однако это 
равнение используется в теории потребления, но не в теории про- 
зводетва, без которой теория стоимости немыслима, поэтому фун- 
аментальный характер этого уравнения преувеличивается последо- 
тгелями Хикса.

При анализе современной теории производства стало очевид- 
e>im , что экономический метод оптимизации представляет собой це- 
эвую оптимизацию. Сущность этого метода заключается в том, что 
эи изменении цен на факторы производства находят новые значе
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ния факторов производства, которые должны соответствовать ново
му «экономически» оптимизированному производству. Такой под
ход игнорирует сложившиеся пропорции между факторами произ
водства и поэтому не может оптимизировать производство.

Сомнения в основных представлениях теории производства под
креплялись еще и тем, что экономическая теория рассматривает 
материальные производства без учета законов природы, которым 
подчиняются все материальные производства, в частности законов 
сохранения энергии и массы, закона энтропии и т.д. Поскольку про
изводственная функция представляет собой физическую величину 
(количество произведенной продукции), любые попытки ее описа
ния должны учитывать законы природы, которым она подчиняется. 
В противном случае производственная функция не может соответст
вовать реальному материальному производству. Поэтому теория 
производства, построенная без учета некоторых законов природы, не 
может правильно описывать реальные производства.

Общеизвестно, что основная цель большинства производств -  
получение максимальной прибыли. В экономической теории счита
ется, что такую прибыль можно получить, если:

• максимизировать объем производства при заданных совокуп
ных издержках, или

• минимизировать совокупные издержки при заданном объеме 
производства.

С такой точки зрения главная проблема производства -  это ус
тановление оптимальных соотношений факторов производства так, 
чтобы получить максимальный объем производства при минималь
ных издержках.

Такая экономическая оптимизация предприятия «самого по се
бе» была типичной для «плановой экономики», в которой предпри
ятие считалось оптимизированным, если минимизированы издержки 
при запланированном объеме производства. Являлось ли предпри
ятие рентабельным или нет, было не существенно, поскольку госу
дарство, а не рынок, устанавливало цены на продукцию. Оптимиза
ция изолированного от рынка предприятия не достаточна в принци
пе. Однако даже в таком случае обычная экономическая оптимиза
ция оказывается абсурдной.
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Основные результаты, на которых основана экономическая оп
тимизация, могут быть получены как методом неопределенных 
множителей Лагранжа, так и аналитическим методом.

Аналитический метод исходит из того, что производственная 
функция и бюджетное ограничение зависят от одних и тех же пере
менных факторов производства. Если значение любой из них под
ставить из уравнения для бюджетного ограничения в уравнение для 
производственной функции и привлечь обычные математические 
критерии экстремума, то можно установить основной результат эко
номической оптимизации производства, выраженный совокупно
стью уравнений через цены факторов производства и их маржиналь
ные продукты:

£  = £  = О)
X, X, X, хп

Отношение цены любого фактора производства к величине его 
маржинального продукта одинаково для всех факторов производ
ства. Эти соотношения позволяют установить явный вид функции 
спроса на переменные факторы производства в рамках выбранной 
модели производственной функции.

Итак, экономическая оптимизация производства основывается 
на функциях спроса, позволяющих установить величины факторов 
производства по их ценам. С экономической точки зрения такое 
производство считается оптимизированным, однако это не так. Дело 
в том, что в экономическом методе пропорции между факторами 
производства определяются соотношениями их цен. Однако в реаль
ном производстве эти пропорции соответствуют используемой тех
нологии и не могут быть изменены в краткосрочном периоде. С дру
гой стороны, цены факторов производства могут изменяться, что 
сказывается на их пропорциях. В результате некоторые факторы 
производства окажутся в избытке, а другие -  в недостатке. Следова
тельно, метод экономической оптимизации приводит к уменьшению 
как объема производства, так и его эффективности.

Снижение эффективности производства в рамках экономиче
ского метода вызвано тем, что сложившиеся пропорции между фак
торами производства предлагается изменять в зависимости от изме
нения их цен. По-существу, экономический метод основан на заме-
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щении факторов производства, причем это замещение трактуется 
превратно в соответствии с принципом убывающей маржинальной 
степени технического замещения факторов производства, предло
женным Хиксом.

Анализ замещения факторов производства привел к доказатель
ству принципа замещения факторов производства, в соответствии с 
которым любое замещение факторов производства ведет к умень
шению объема производства при заданном бюджетном ограниче
нии либо к увеличению бюджетного ограничения для сохранения не
изменным объема производства. В обоих случаях прибыль умень
шается. Следовательно, экономический метод ведет не к повыше
нию эффективности производства, а к его снижению. Вместо оп
тимизации происходит разбалансировка производства. Видимо, по
этому экономический метод «оптимизации» рассматривается в эко
номической теории, но не применяется на практике.

Подход к экономической оптимизации производства на основе 
принципа замещения факторов производства подтверждает, что 
традиционный экономический метод не может быть использован для 
оптимизации производства. Данный вывод противоречит обычным 
представлениям теории производства.

В теории производства существуют и другие представления, ко
торые нуждаются в объективном рассмотрении. К их числу относят
ся представления о предельной производительности факторов про
изводства и о масштабе производства, которые являются заблужде
ниями. В данной работе авторы были вынуждены рассмотреть и их.

Представления о предельной производительности факторов 
производства основаны на своеобразном толковании маржинальных 
продуктов факторов производства:

ЭХ (4)
х, = ----- ,

Э7;
где X -  объем производства; К, -  величина фактора производства.

Несмотря на то что xt -  это всего лишь частная производная од
ной переменной величины по другой, однако экономическая теория 
наделяет их особыми свойствами. В частности считается, что с уве
личением величины фактора производства его маржинальный про-
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укт убывает. Это утверждение выражает «закон убывающего 
гаржинального продукта фактора производства», который извес- 
ен еще и как «закон убывающей отдачи фактора производства», 
закон убывающей производительности», «закон убывающей эф
фективности» к т.д. Обоснования этих «законов» аналогичны обос- 
ованиям «закона Госсена» для предельной лслезьости.

Безуспешные попытки доказательства закона убывающей лро- 
зводительности предпринимались вне каких-либо бюджетных ог- 
аничений. Есля же использовать аналитический метод в условиях 
граничений, то можно легко установить, ^то ори некоторой сово- 
упности факторов производства связанные маржинальные продук- 
ы могут стремиться к нулю. Следовательно, закон убывающих свя- 
анных маржинальных продуктов факторов производства может вы- 
олняться. Однако для действительного производства этот закон не 
меет никакого смысла, поскольку любая ценовая оптимизация ве
ет к снижению эффективности производства. Проблема не в том, 
то с увеличением величины фактора производства его эффектив- 
ость падает, а в том, что ценовое изменение величин факторов про- 
зводства ведет к разбалансировке производства. Закон убывающих 
вязанных маржинальных продуктов факторов производства только 
одтверждает, что экономический метод оптимизации производст- 
я неприменим для реального производства.

Представления о масштабе производства следуют из рассмот- 
ения пропорционального изменения факторов производства. Под 
тдачей от масштаба производства понимают пропорцию, в кото- 
ой изменяется объем производства при пропорциональном измене- 
ии всех факторов производства. Таким образом, при рассмотрении 
тдачи от масштаба производства стараются получить ответ на во- 
рос, как сказывается ла объеме выпускаемой продукции изменение 
асштабов производства. Современная экономическая теория до- 
ускает возрастающую, убывающую и постоянную отдачу от мас
штаба производства. Одрако и эти представления являются ошибоч- 
ыми, поскольку они противоречат законам природы.

В этом можно убедиться, если рассмотреть возрастающую от- 
ачу от масштаба производства, при которой увеличение факторов 
роизводства в N  раз должно привести к увеличению объема про из-
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водства более чем в N  раз Экономическая теория не видит в такой 
ситуации ничего невозможного и это приводит к абсурдным резуль
татам.

Одним из факторов производства являются сырьевые ресурсы. 
Если увеличить все факторы производства в N  раз, то и количество 
сырьевых ресурсов увеличится в такое же число раз. Однако в рам
ках одной и той же технологии между количеством использованного 
сырья и количеством продукции существует вполне определенное 
соотношение, соответствующее закону сохранения массы. Поэтому 
при увеличении факторов производство в N раз количество продук
ции изменяется в такое же количество раз, а не в большее и даже не 
в меньшее. Следовательно, закон сохранения массы в реальном ма
териальном производстве делает невозможным ни возрастающую, 
ни убывающую отдачу от производства.

Таким образом, закон сохранения массы означает, что матери
альное производство может иметь только постоянную отдачу от 
масштаба. Любые иные производства невозможны, поскольку они 
противоречат закону сохранения массы. В случае производства с 
«возрастающей отдачей от масштаба» продукции было бы получено 
больше, чем использовано сырья, а в случае «убывающей отдачи от 
масштаба» -  меньше. Оба случая противоречат закону сохранения 
массы и поэтому невозможны.

Рассмотрение отдачи от масштаба показывает, что экономиче
ские законы не могут быть точными не столько по форме, сколько 
по содержанию, если они противоречат законам природы. Любое 
теоретизирование, которое противоречит законам природы, оказы
вается ошибочным, в том числе и представления об отдаче от мас
штаба производства.

Анализ ряда представлений экономической теории привел к за
ключению, что производство нельзя экономически правильно опи
сать, если игнорировать законы природы, которым оно подчиняется. 
Многие экономисты были убеждены, что экономическая наука 
должна учитывать законы природы. Однако какие-либо конкретные 
результаты не были получены. Поэтому экономика продолжает рас
сматривав производство с умозрительных позиций, не особенно ин
тересуясь тем, соответствуют ли она практике или нет
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В данной книге авторы рассмотрели термодинамические прин
ципы производства и предложили термодинамический принцип оп
тимизации производства для того, чтобы использовать некоторые 
законы природы для анализа экономических проблем производства. 
Как оказалось, такой подход позволяет решить ряд проблем матери
ального производства, которые оставались непосильными для тра
диционной теории производства.

Не случайно термодинамические представления положены в ос
нову рассмотрения материальных производств. Законы термодина
мики не знают исключений в макроскопическом мире и им подчи
няются все материальные превращения, в том числе и производст
венные. Поэтому нельзя рассматривать производства без учета ос
новных термодинамических представлений и результатов. Авторы 
попытались описать материальное производство, используя про
стейшие термодинамические результаты. Оказалось, что для эконо
мического анализа производства не нужен весьма сложный аппарат 
технической и химической термодинамики. Достаточно рассмотреть 
представления о существовании предельных эффективностей ма
териальных и энергетических факторов производства, а также ис
пользовать закон сохранения массы.

Существование предельных степеней превращения энергии и 
вещества установил Карно, изучавший эффективность превращения 
энергии, выделяемой в химической реакции. Карно открыл фунда
ментальный закон природы -  закон энтропии (второй закон термо
динамики), в соответствии с которым только часть энергии, выде
ляющейся при сгорании топлива, может быть превращена в механи
ческую работу. Следовательно, существует теоретическая степень 
превращения энергии в работу. В любом реальном процессе степень 
превращения оказывается меньше. Причем чем ближе реальная сте
пень превращения к теоретической, тем более эффективным является 
производство. Совершенствование технологии ведет к увеличению 
термодинамической эффективности того или иного производства.

Аналогичным образом можно установить, что в любом химиче
ском превращении существует теоретическая степень химического 
превращения.
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Итак, в любом производстве существуют максимально воз
можные эффективности факторов производства, прежде всего 
энергетических и сырьевых ресурсов. Однако в реальном производ
стве действительная эффективность факторов производств оказыва
ется меньше теоретической. С термодинамической точки зрения 
производство тем более эффективно, чем выше эффективность энер
гетического и сырьевого фактора производства. Это представление 
ведет естественным образом к термодинамическому методу опти
мизации производства. Кстати, трудовые ресурсы также имеют мак
симально возможные величины эффективности, называемые пре
дельной производительностью труда. Существование такой произ
водительности связано с тем, что человек живет за счет химических 
и биологических реакций, протекающих в его организме, которые 
подчиняются тем же законам природы, что и любое материальное 
производство.

Эффективность любого фактора производства представляет со
бой маржинальный продукт данного фактора производства (4). С 
другой стороны, на каждом предприятии, в зависимости от исполь
зуемой технологии и ее реализации, эффективности факторов про
изводства являются постоянными величинами, если технология ос
тается неизменной. Это позволяет представить уравнение (4) в таком 
виде:

* = *  ■
' YI

Это уравнение справедливо для неизменной технологии произ
водства.

Выражение для совокупных переменных издержек или бюджет
ного ограничения М  представляет собой сумму произведений вели
чин факторов производства и их цен:

м = £ р ,г ,-
г=1

(6)

Если в это уравнение подставить величины фактора производст
ва из уравнения (5), то можно получить
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(7)

Отношение в левой части -  это среднее бюджетное ограниче- 
ше, себестоимость единицы продукции или единичная себестои
мость VC:

Единичная себестоимость равна сумме отношений цены фак- 
пора производства к величине его эффективности. Если известны 
1еличины технологических эффективностей каждого фактора произ- 
юдства и их рыночные цены, то можно вычислить единичную себе
стоимость, даже не зная объема производства.

В соответствии с уравнением (8) единичная себестоимость про
дукции зависит от внешних и внутренних факторов.

С одной стороны, единичная себестоимость зависит от цен р е 
сурсов: чем выше цена каждого фактора производства, тем выше 
единичная себестоимость продукции.

С другой стороны, единичная себестоимость зависит от эф
фективности переменных факторов производства', чем выше эф
фективность каждого фактора производства, тем меньше единичная 
:ебестоимость.

Для уменьшения единичной себестоимости существует только 
эдна возможность -  совершенствование технологии производства 
для достижения наименьшей ресурсоемкости каждого фактора про
изводства, т.е. для приближения к теоретическим значениям эффек
тивностей. Несомненно, это возможно в основном в долгосрочном 
периоде, поэтому единичная себестоимость может оставаться посто
янной в рамках неизменной технологии производства.

Поскольку предприятие не может контролировать рыночные це
ны на ресурсы, то только совершенствование технологии производст
ва позволяет сохранять или понижать единичную себестоимость.

Уравнения (7) и (8) позволяют представить бюджетное ограниче
ние или совокупные издержки производства следующим образом:

(8)

М  = V C X  + FC. (9)
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Уравнение показывает, что издержки производства тем ниже, 
чем меньше единичная себестоимость продукции. Следовательно, 
прибыль при прочих равных условиях будет тем больше, чем мень
ше единичная себестоимость продукции. Несомненно, совершенст
вование технологии представляет собой очень сложную проблему, 
для решения которой необходимы инвестиции на создание и вне
дрение инноваций. Однако это единственный способ увеличения 
прибыли и сохранения конкурентных позиций.

В соответствии с уравнением (9) совокупные издержки линейно 
зависят от объема производства. В краткосрочном периоде в рам
ках неизменной технологии издержки любого производства соответ
ствуют этому уравнению. Совершенствование технологии производ
ства позволяет снизить единичную себестоимость и совокупные из
держки. Уравнения (8) и (9) могут считаться основой термодинами
ческого метода оптимизации производства.

Производственные функции могут описывать реальные произ
водства только в том случае, если они соответствуют законам при
роды. Требования этих законов можно выразить в условиях норми
ровки производственных функций. Для модели Кобба-Дугласа уда
лось установить два условия нормировки:

± а ,  = 1; т
1=1

k = f [ x ° .  (п )
;=1

Таким образом, модель Кобба-Дугласа может соответствовать 
реальному производству, если она имеет степенной вид с парамет
рами, соответствующими уравнениям (10) и (11). Все иные формы 
уравнения Кобба-Дугласа, в частности логарифмическая, не могут 
описывать реальные материальные производства.

Представлялось важным сравнить экономический и термодина
мический методы оптимизации производства, когда цены факторов 
производства увеличиваются.

Термодинамический метод позволяет сохранить объем произ
водства при незначительном увеличении бюджетного ограничения.
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Экономический метод приводит к значительному сокращению 
бъема производства; избыточному приобретению некоторых фак- 
оров производства; сокращению трудовых ресурсов.

Следовательно, термодинамический метод применим для опти
мизации производства, а экономический -  нет. Более того, реализа
ция экономического метода могла бы привести к пагубным послед- 
твиям для производства.

Экономический метод неприменим не только для оптимизации 
фоизводства «самого по себе», когда объем производства должен 
»ыть максимальным, а издержки производства -  минимальными, 
i рыночных условиях нужно выбрать такой объем производства и 
акую цену продукции, чтобы прибыль была максимальной. Решить 
ту важнейшую задачу производства экономический метод оптими- 
ацич не в состоянии. Причина заключается в том, для определения 
максимальной прибыли необходимо найти большее количество не
известных величин из меньшего числа связывающих их уравнений.

Термодинамический метод оптимизации позволяет максимизи- 
ювать прибыль в рамках любой модели рыночного спроса, исполь- 
.уя следующее уравнение:

X ^ -  = V C - P ,  (12)
dX

’де X -  объем производства; Р -  рыночная цена продукции; VC -  ее еди
ничная себестоимость.

Следовательно, если известен спрос на продукцию и ее себе- 
:тоимость, то можно найти количество продукции, которое нужно 
произвести и реализовать на рынке, и цену, которую необходимо ус
тановить на этот товар, для получения максимальной прибыли. По- 
гущес^ву, уравнение (12) является основой теории стоимости, ко
торая позволяет установить цену на продукцию, объем производства 
и максимальную прибыль.

Для нахождения этих величин нужно знать функцию спроса на 
продукцию и ее единичную себестоимость. Единичную себестои
мость легко установить расчетным путем для любого производства, 
тогда как рыночные функции спроса неизвестны. Поэтому можно
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лишь моделировать рыночную ситуацию и следовать той или иной 
стратегии поведения. В книге рассмотрены простые функции спроса 
и показано нахождение цены на продукцию, объема производства и 
максимальной прибыли для монопольного производства, т.е. реали
зация теории стоимости для моделей рыночного спроса.

Помимо монопольного производства рассмотрены некоторые 
проблемы совершенной конкуренции. Из такого анализа можно сде
лать вывод, что при совершенной конкуренции не может быть полу
чена максимальная прибыль. Ошибочным является результат эконо
мической теории совершенной конкуренции, утверждающий, что 
максимальная прибыль может быть получена, если единичная себе
стоимость продукции равна ее рыночной цене:

P = VC. (13)

Он является примером неправомерного использования уравне
ний в условиях, когда они не выполняются.

Единственная возможность избавиться от противоречия совре
менной экономической теории -  отказаться от представления о 
существовании максимальной прибыли в условиях совершенной кон
куренции.

Таким образом, следует признать, что в условиях совершенной 
конкуренции нельзя получить максимальную прибыль, поскольку 
прибыль при прочих равных условиях зависит только от эффектив
ности и объема производства. Только уменьшая издержки производ
ства, можно получать увеличивающуюся прибыль. Однако она не 
может быть максимальной, поскольку совершенствование производ
ства имеет термодинамические, технологические, организационные 
и иные пределы. С другой стороны, объем производства может быть 
увеличен только при сокращении объема производства других пред
приятий, в частности тех, кто вынужден уйти с рынка.

Авторы привели сравнение монопольного и конкурентного про
изводства, в частности уровня цен на продукцию. Производство 
почти любых новых товаров начинается в условиях монополии с не
значительного объема, поскольку невозможно быстро увеличить 
производственные мощности, и с высоких цен на продукцию.
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Появление конкурентов на рынке ведет к снижению цен и уве
личению суммарного объема производства. Следовательно, конку
рентное производство ведет к снижению цен на продукцию и рас
ширению объема производства по сравнению с монопольным про
изводством. Поэтому конкурентное производство в большей мере 
соответствует интересам потребителей и общества, чем 
монопольное производство. Поскольку производство большинства 
новых товаров начинается с монополии, то оба вида производства 
оказываются необходимыми для рыночной экономики.

В заключение рассмотрен основной результат теории дискри
минационных цен. Необходимость строгого доказательства макси
мизации прибыли при дифференцированных ценах на разных рын
ках привела к непредвзятому анализу современной теории потреб
ления и производства. Полученные новые результаты и представле
ния не только стали основой данной книги, но и позволили доказать 
максимизацию прибыли в самом общем случае. Возможно, это про
изошло потому, что авторы не были обременены предрассудками, 
которыми наполнена современная экономическая теория.
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