Часть!

ВВЕДЕНИЕ

...Экономическую науку можно опре
делить как жетатеорию — теорию о те
ориях, создаваемых людьми для уяснения
того, как наиболее эффективно обнаружи
ваются и используются различные сред
ства для достижения всевозможных це
лей.
Фридрих Август фон Хайек

Глава 1

ЭКОНОМИКА
И МИКРОЭКОНОМИКА

1.1. БРЕМЯ ВЫБОРА
Человек ограничен в своих возможностях. Ограничены его фи
зические и интеллектуальные способности. Ограничено время,
которое он может уделить тому или иному занятию. Ограничены
средства, которые он мог бы использовать для достижения же
ланной цели. А ведь мир так богат и многообразен.
И не только человек — все общество, даже если рассматри
вать его в планетарном масштабе, ограничено в своем стремле
нии к свободе, счастью, благополучию. И хотя за тысячелетия
своей истории люди существенно раздвинули рамки этих огра
ничений, но и сегодня, как и в любой момент прошлого и буду
щего, постоянная недостаточность наличных ресурсов — главное
и весьма жесткое условие, накладываемое объективной реально
стью на размеры общественного и личного благосостояния и воз
можности их роста.
Ограниченность ресурсов имеет относительный характер.
Она заключается в принципиальной невозможности одновремен
ного и полного удовлетворения всех потребностей всех людей.•'
^«Истина заключается в том, что общество, может быть, и способно удовле
творить все потребности отдельных людей, но тогда оно лишает этого других,
вынуждая их перейти на более низкий уровень потребления. Либо оно способно
удовлетворить отдельные потребности всех людей, но тогда уровень удовлетворе-
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Очевидно, что если бы ресурсы не были бы недостаточны, не
было бы и необходимости заботиться о наилучшем, оптимальном
их распределении между различными нуждами, не надо было бы
экономить их, повышать эффективность их использования, уста
навливать какие-либо принципы распределения потребительских
товаров и услуг. И нам ничего не стоило бы воплотить в жизнь
лозунг-мечту: «Каждому—по потребностям».
Ближайшим следствием недостаточности ресурсов является
конкуренция за их использование. Это не только конкуренция
между людьми за ресурсы удовлетворения их личных или груп
повых потребностей. Это прежде всего конкуренция между аль
тернативными целями, возможными направлениями использо
вания ресурсов, хотя каждая из таких альтернативных целей мо
жет быть и персонифицирована.
Например, нефть служит сырьем для получения котельного,
дизельного, реактивного топлива. В результате ее вторичной пе
реработки можно получить исходные вещества для производства
синтетических волокон, пластмасс, красителей, моющих средств
и многого другого. Но и это не все. Валютная выручка от экс
порта нефти и продуктов ее переработки может быть использо
вана для закупок на мировом рынке продовольствия, медикамен
тов, других потребительских товаров, а также оборудования для
легкой, пищевой, химической промышленности, новой техники
и технологии.
И все эти альтернативные цели конкурируют за использова
ние всегда ограниченного, а в последние годы и сокращающе
гося объема добываемой в стране сырой нефти. Увеличив экс
порт нефти, мы должны будем сократить поставки топлива для
сельскохозяйственной техники, что отрицательно скажется на
объеме сельхозпродукции. Но, быть может, выручка от ее экс
порта позволит нам импортировать продовольствие в объеме, пе
рекрывающем потери от снижения урожая, или закупить нефте
буровое оборудование, чтобы в будущем увеличить добычу нефти
кия других потребностей будет гораздо ниже уровня насыщения. Общества, кото
рое может удовлетворить все потребкостн всех граждан, нет не только в настоящее
время, но не будет и в перспективе. Как бы ни возрастало благосостояние, раз
витие техники и культуры всегда будет способствовать дальнейшему увеличению
материальных потребностей» {Корнай Я. Дефицит. М., 1990. С. 43Т).

1.1. Бремя выбора

15

и, значит, поставки топлива сельскому хозяйству, другим потре
бителям.
Таким образом, перед обществом, как и перед отдельным че
ловеком, всегда стоит задача выбора направлений и способов рас
пределения ограниченных ресурсов между различными конку
рирующими целями. Способы решения этой задачи и составляют
предмет экономической науки.
Экономисты исходят в своих рассуждениях из гипотезы о
рациональном поведении людей. Рациональное поведение — это
поведение, направленное на достижение максимальных резуль
татов при имеющихся ограничениях.^ Обычно предполагается,
что индивидуумы максимизируют удовлетворение своих потреб
ностей, или полезность, а предприятия — прибыль, тогда как
государство призвано максимизировать нечто, называемое обще
ственным благосостоянием.
Не нужно думать, что рациональное поведение — это непре
менно «правильное» поведение, скажем питание в строгом соот
ветствии с физиологическими нормами или предписанной врачом
диетой, повседневные занятия утренней гимнастикой, отсутствие
так называемых «вредных привычек» или чтение душеспаситель
ной литературы. Современного экономиста не приведут в смуще
ние обращенные к «политико-экономам» прошлого века слова ге
роя повести Ф. М. Достоевского «Человек из подполья»: «И с чего
это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормаль
ного, какого-то добродетельного хотенья? С чего это непременно
вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно вы
годного хотенья? Человеку надо — одного только самостоятель
ного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему
^Принцип максимизации входит уже в первое определение предмета эконо
мической науки, данное Ксенофонтом (ок. 430-355 или 354 до н.э.): «Итак...
мы установили, что имя некоторой науки есть экономия. Сущность этой науки
представилась нам в том, как люди могут увеличить свои „дома" (ойкосы в смы
сле общей совокупности их имуществ)» (История экономической мысли / Под
ред. В. Я. Железнова и А. А. Мануйлова. М., 1916. Т.1, вып. 1. С. 51-52). Ряд
экономистов, в частности нобелевский лауреат Г.Саймон, выдвинули гипотезу
рационального поведения, согласно которой хозяйствующие субъекты не стре
мятся к максимизации результатов, а довольствуются некоторым приемлемым
их уровнем. Однако им не удалось показать, что при прочих равных условиях
мы выбираем меньшее, а не большее.
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бы ни привела».^ Для экономиста одинаково рациональным бу
дет поведение и заядлого курильщика или чревоугодника, хотя
и то и другое заведомо вредно, и вполне добропорядочного чело
века, всю жизнь проводящего в заботах о своем здравии.
Экономисты не претендуют на определение целей, которые
должны ставить перед собой отдельные люди или общество, оста
вляя заботу об этом религиозным проповедникам, социальным
реформаторам и политическим лидерам. Они принимают как
данность те цели, которые ставят перед собой и преследуют инди
видуумы. Экономистов интересует лишь то, как люди реализуют
свои «самостоятельные хотенья», или субъективно понимаемые
интересы в мире ограниченных возможностей, и что из этого
может получиться. «Мы, — писал в 1820 г. Жан-Батист Сэй
своему английскому коллеге Томасу Мальтусу, — должны только
сказать обществу, как и почему такой-то факт является послед
ствием такого-то другого. Согласится ли оно с этим последствием
или отвергнет его, этого будет для него достаточно, оно знает, что
ему делать, но никаких поучений».'*
Такое понимание роли экономистов и экономической науки
пришло не сразу. В эпоху античности и средневековья экономи
ческие проблемы рассматривались как частные вопросы приклад
ной этики или общего учения о справедливости, отчасти права.
На протяжении почти двух тысячелетий обсуждались вопросы
о «справедливой цене», о том, позволительно ли торговать и не
является ли торговля преступлением против совести и Бога, до
пустимо ли взимать (и платить) процент по денежным ссудам
и т.п.
В XVII--XVIII вв. экономическая наука существовала пре
имущественно как наука о государственном хозяйстве, об эконо
мике национальных государств, управляемых, как правило, аб
солютными монархами. С полным основанием такая наука могла
именоваться политической экономией.'^ Даже великий А. Смит
3 ДостоевскийФ.М. Поли. собр. соч. Л., 1973. Т. 5. С. 113.
^Цит. по: ЖидШ. История экономических учений. М., 1914. С. 64.
'•Термин был введен в 1614 г. во Франции Антуаном де Монкретьеном. «Все
его помыслы, — пишет А. В. Аникин, — были направлены именно на процветание
хозяйства как государственной, национальной общности. Неудивительно, что
перед словом экономия он поставил определение политическая» (АникинА.В.
Юность науки. М., 1975. С. 33).
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утверждал: «Политическая экономия, рассматриваемая как от
расль знания, необходимая государственному деятелю или зако
нодателю... ставит себе целью обогащение как народа, так и го
сударя».° Кстати, и Евгений Онегин вынес из чтения А. Смита
лишь умение
...судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет,
что позволяло ему слыть «глубоким экономом».
в Германии в течение длительного времени экономические
проблемы рассматривались как элемент «государственного искус
ства» (Staatskmist) или часть «государственной науки» (Staatswissenschaft).
Лишь на рубеже XIX—XX вв. сформировалась чистая («ни
каких поучений»!) экономическая теория, или просто — эконо
мика,'' как общественная наука, изучающая поведение людей и
их групп в процессе производства, обмена и потребления матери
альных благ и услуг в целях удовлетворения своих неограничен
ных потребностей посредством ограниченных ресурсов.
Экономика как наука не ставит своей целью обогащение «на
рода или государя». Как заметил Дж. М. Кейнс, это скорее метод,
чем учение, инструмент разума, техника мышления, которая по
могает тем, кто владеет ею, приходить к правильным заключе
ниям. Термин же «политическая экономия» употребляется ныне
иногда лишь для того, чтобы выделить в общей экономической
теории ту ее часть, которая касается изучения роли государства в
^Смит А. Богатство народов. М., 1962. С. 313.
^Распространению нового «имени» экономическая теория во многом обязана
вышедшей в 1890 г. книге А.Маршалла «Principles of economics» («Принципы
экономики»). В русском переводе она вышла лишь в 1983-1984 гг. под назва
нием «Принципы политической экономии». Подробнее см.: Экономика, сиречь
наука экономическая//Экономическая школа. 1992. Вып. 2.
Альфред Маршалл (1842-1924) — английский экономист, профессор поли
тической экономии Кембриджского университета (1885-1908), основатель Кем
бриджской школы в экономической теории. Идеи Маршалла определяли разви
тие экономической науки вплоть до 40-х гг. XX в.
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регулировании экономики. Какова эта роль в действительности?
Какой она могла бы быть? Удовлетворительно ли выполняет го
сударство свои экономические функции? На все эти вопросы пы
тается сегодня ответить политическая экономия.

1.2. ЧТО? КАК? ДЛЯ КОГО?.. КОГДА?
В процессе выбора, навязываемого обществу ограниченностью ре
сурсов, оно, как считают экономисты, сталкивается с необходи
мостью решения трех фундаментальных задач: что, т.е. какие
товары и услуги и в каком количестве производить? как, т.е. с
помощью каких ограниченных ресурсов и технологических спо
собов производить нужные людям блага? для кого производить
эти ограниченные жизненные блага?
В последнее время к этим трем фундаментальным вопросам
добавился четвертый: когда будут потреблены те или иные блага
или ресурсы? Будем ли мы потреблять их или сберегать? Ис
пользуем ли мы наши невоспроизводимые природные ресурсы
сами или сохраним их для будущих поколений? Экологический
и энергетический кризис, мрачные прогнозы «Римского клуба»®
способствовали тому, что этот четвертый вопрос стал одним из
важнейших с точки зрения судеб современной цивилизации, вы
живания человечества.
При обсуждении этих и многих подобных проблем экономи
сты широко пользуются разного рода моделями, хотя и упроща
ющими реальную действительность, но позволяющими получать
и демонстрировать в сравнительно сжатой, компактной форме
определенные содержательные выводы. Попробуем с помощью
простейшей модели рассмотреть основную экономическую про
блему— что, как и для кого производить.
Предположим, что жители какой-то гипотетической страны,
скажем Швамбрании, могут использовать свои природные и люд
ские ресурсы для производства двух товаров или, лучше, двух
групп товаров — средств производства и предметов потребления.
* Неофициальная некоммерческая международная организация, занимаю
щаяся исследованием глобальных проблем роста и развития. Основана в 1968 г.

