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Глава 15

ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ

Как говорилось в разделе 1.6, в микроэкономике используются
модели двух типов — оптимизационные, для изучения поведе
ния отдельных экономических субъектов (потребителей, про
изводителей, собственников ресурсов) и равновесные, для изу
чения взаимоотношений между экономическими субъектами
(или группами их). В свою очередь равновесные модели подраз
деляются на модели частичного, многорынкового {англ. multimarket) и общего равновесия. Первые используются для анали
за отдельных, мысленно изолированных друг от друга рынков
конкретных, как правило однородных, благ или факторов про
изводства. При этом предполагается, что на всех остальных
рынках, не являющихся предметом исследования, соблюдает
ся принцип «прочих равных условий». Так, можно исследо
вать рынок пшеницы, абстрагируясь от того, что происходит
на рынках других зерновых, сельхозтехники, удобрений и т. п.,
или рынок услуг врачей-терапевтов, абстрагируясь от того, что
происходит на рынках услуг врачей других специальностей,
медсестер, медицинской техники, лечебных препаратов и т. п.
Во многих случаях такой подход с точки зрения частичного
равновесия оказывается полезным. В других случаях целесооб
разно исследование рынков неоднородной продукции или ре
сурсов, например рынка сельхозпродукции или труда в целом.
Здесь необходимо использовать модели многорынкового равно
весия.
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Однако едва ли не наиболее важным свойством любой эко
номической системы является взаимосвязь и взаимозависимость
всех образующих ее частей (подсистем). Рынки всех товаров и
всех производственных факторов в действительности взаимо
связаны. Так, потребительский спрос на товары и услуги зави
сит, как мы знаем из II части, от вкусов и доходов потребите
лей. В свою очередь их. доходы, как было показано в V части,
зависят от находящихся в их распоряжении факторов произ
водства и их цен. Последние зависят от спроса на факторы и их
предложения. Спрос на факторы со стороны предприятий зави
сит не только от характера технологии, но и от спроса на ко
нечные товары, является производным от него. А спрос на ко
нечные блага зависит от доходов потребителей, которые, как
мы уже заметили, зависят от спроса на находящиеся в их рас
поряжении факторы и от их цен.
Эта круговая взаимосвязь всех подсистем экономики мо
жет быть упрощенно представлена схемой (рис. 15.1), показы
вающей взаимосвязи в простой двухсекторной экономике, один
из секторов которой представляют домохозяйства, а другой —
предприятия. Предполагается, что все производство осущест
вляется внутри сектора предприятий, все факторы производ
ства принадлежат домохозяйствам (потребителям), а все дохо
ды тратятся на покупку товаров или факторов. ^
Взаимосвязь двух секторов на рис. 15.1 представлена в виде
двух потоков, имеющих противоположную направленность.
Реальный поток представляет обмен товаров на услуги факто
ров производства: предприятия производят и предлагают домо
хозяйствам конечные товары, а домохозяйства предлагают пред
приятиям услуги факторов производства, находящихся в их
распоряжении. Денежный поток представляет реальный по
ток в денежном измерении. Домохозяйства получают денеж
ные доходы в оплату предоставляемых ими сектору предпри
ятий факторов производства, которые расходуют на покупку
предлагаемых предприятиями конечных благ, так что расходы
^ Таким образом, на этой схеме игнорируются секторы правительства и
заграницы, обычно рассматриваемые в макроэкономических моделях, а также
производство промежуточных благ, производимых одними предприятиями и
используемых как производственные ресурсы другими.
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Рнс. 15.1. Круговые потоки в двухсекторвой э1сономи1се.

предприятий становятся доходами домохозяйств. Точно так же
расходы домохозяйств на покупку конечных благ становятся
доходами предприятий, которые вновь выплачиваются домохозяйствам за предлагаемые ими услуги факторов.
Реальный и денежный потоки взаимосвязаны посредством
цен конечных товаров и факторов производства. Экономиче
ская система находится в равновесии, когда цены таковы, что
поток доходов от сектора предприятий к сектору домохозяйств
равен потоку расходов, направленному от домохозяйств к пред
приятиям.
При использовании моделей частичного равновесия это усло
вие общего равновесия экономической системы игнорируется.
Каждый экономический агент стремится к достижению своих
собственных целей, т. е. к оптимизации своего собственного по
ложения, независимо от действий и поведения других. Каж
дый потребитель максимизирует свое удовлетворение, или по
лезность, при данных бюджетных ограничениях. Каждое пред
приятие максимизирует свою прибыль при ограничениях, на
лагаемых его производственной функцией. Каждый работник
при определении предложения услуг труда исходит из макси
мизации своего удовлетворения от комбинации работа—досуг
при ограничении, налагаемом действующей ставкой заработ
ной платы.
Проблема, которую пытается разрешить теория общего рав
новесия, заключается в том, может ли, а если да, то каким
образом, многосубъектная децентрализованная экономическая
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система, предполагающая свободу действий каждого индивида,
обеспечить такое поведение участников, при котором окажется
возможным эффективное распределение экономических ресур
сов. Общее экономическое равновесие определяется как такое
состояние экономики, когда все рынки одновременно находят
ся в равновесии, а каждый субъект максимизирует свою целе
вую функцию, т. е. достигает своей собственной цели.
Теория общего экономического равновесия обязана своим ста
новлением Леону Вальрасу, который показал, что общее равнове
сие совместимо с такой экономической системой, в которой на
каждом рынке выполняются условия совершенной конкуренции
(поэтому его модель часто называют моделью общего конкурент
ного равновесия. Это значит, что, если все покупатели и продав
цы являются ценополучателями, можно найти такую систему цен,
при которой все рынки будут находиться одновременно в состо
янии равновесия и каждый их субъект максимизирует свою це
левую функцию при данных ограничениях.
В модели Вальраса общее равновесие — результат решения
системы уравнений, неизвестными в которых являются цены всех
благ и факторов производства и их количества, покупаемые и
продаваемые каждым потребителем и производителем. Сами же
уравнения отражают максимизирующее поведение потребителей
и производителей. Часть их {поведенческие уравнения) представ
ляет функции спроса и предложения всех покупателей на всех
рынках, а часть — уравнения «расчистки» рынков, т. е. их рав
новесия. В принципе такая система уравнений имеет решение,
если количество независимых уравнений равно числу неизвест
ных в системе. Это и показал Вальрас.
Однако равенство количества независимых уравнений чис
лу неизвестных — это лишь необходимое, но не достаточное
условие решения системы уравнений общего равновесия. Дока
зательство существования общего равновесия — достаточно
сложная задача, решить которую не удалось ни самому Вальра
су, ни его последователям. Несмотря на некоторые достижения
на пути к ее решению,^ современное состояние наших знаний
2 См.: Arrow К., Hahn F. General Competitive Analysis. San Francisco ;
Edinburgh, 1971; Debreu G. Theory of Value. New York, 1959; Hildebrand W.,
KirmanA. Equilibrium Analysis. Amsterdam, 1988.
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не дает оснований для убеждения в возможности существова
ния общего равновесия в реальном мире, где преобладают от
нюдь не совершенно конкурентные рынки, а производственные
процессы характеризуются неделимостью. Тем не менее теория
общего равновесия — весьма важный раздел микроэкономики,
поскольку система совершенно конкурентных рынков безуслов
но обладает замечательным свойством — она обеспечивает эф
фективное размещение ресурсов в экономике.
Поэтому мы ограничимся рассмотрением лишь наиболее
общих и простых моделей общего равновесия, описывающих
взаимосвязь рынков в условиях совершенной конкуренции, т. е.
в предположении, что их субъекты воспринимают цены, по
которым могут продавать и покупать блага и услуги факторы
как заданные извне, или экзогенные, параметры.
15.1. ПРОСТОЙ ОБМЕН В ДВУХСУБЪЕКТНОЙ
ДВУХПРОДУКТОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Представим себе экономику, в которой нет производства, со
стоящую из двух субъектов, А и В, изначально наделенных
комбинациями двух благ, X и У, в количествах ( Х ° , Y°) я со
ответственно (Xg, Уд). Здесь нижние индексы соответствуют
субъектам А, В, а верхний индекс означает изначальные коли
чества благ, которыми они наделены. Предположим также, что
предпочтения субъектов А и В отвечают аксиомам рациональ
ного потребителя (раздел 3.2). Это значит, что для А и В суще
ствуют карты безразличия, удовлетворяющие известным усло
виям: гладкие и непрерывные кривые безразличия, убываю
щие нормы предельного замещения и т. д. Оба субъекта пре
следуют цель максимизации индивидуальной полезности. Наша
задача в том, чтобы определить условия, при которых этой цели
достигает каждый сз^ъект.
На рис. 16.2 точка S^ представляет изначальное положе
ние (статус-кво) А, наделенного X° единицами блага X и У^
единицами блага У. При отсутствии обмена А должен будет
удовольствоваться уровнем полезности, соответствующим кри
вой безразличия 17°, к которой принадлежит точка 5д (Хд, Y^).
Если субъекты А и В могут обмениваться благами, у каждого
из них появляется возможность увеличить уровень своего удо-

