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в) повышение цен на товары, производимые «совместно» с
данным товаром. Так, повышение цен на шкуры крупного ро
гатого скота может увеличить предложение говядины;
г) улучшение технологии производства данного товара;
д) уменьшение налога на данный товар или введение дота
ции;
е) благоприятные погодные условия, если речь идет о сель
скохозяйственном продукте, или открытие месторождений с
благоприятными условиями добычи, если речь идет об ископае
мом сырье.
Читателю нетрудно будет догадаться, по каким причинам мо
жет произойти сокращение предложения (сдвиг линии предложе
ния влево).
2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
РАВНОВЕСИЕ
Чтобы рассмотреть взаимодействие спроса и предложения, необ
ходимо совместить линии спроса и предложения на одном гра
фике. На рис. 2.5,а DD — линия спроса, SS — линия предложе
ния. Абсциссы их точек характеризуют соответственно объемы
спроса и объемы предложения, а ординаты — цены спроса и цены
предложения. Рыночное равновесие определяется координатами
точки пересечения линий DD и SS, которым соответствуют объем
QE И цена РЕ. Их называют соответственно равновесным объ
емом (QE = Q^ = Q^) и равновесной ценой (РЕ = Р^ = Р^).'^
В состоянии равновесия рынок сбалансирован, ни у про
давцов, ни у покупателей нет внутренних побуждений к его на
рушению. Напротив, при любой другой цене, отличной от РЕ,
рынок не сбалансирован, а у покупателей и продавцов имеются
эффективные стимулы к изменению сложившейся ситуации.
Пусть, например, реальная рыночная цена будет несколько
выше равновесной, скажем. Pi. При такой цене объем спроса
составит, очевидно, Qf, тогда как объем предложения — Qf.
^Впервые графический метод для определения равновесных объемов про
даж и цен был применен английским экономистом Ф. Дженкином (1833-1885) в
1870 г. в работе «The grafic representation of the laws of supply and demand».
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Рис. 2.5, Равновесие, a — по Вальрасу; б — по Маршаллу,

В ЭТОМ случае избыток предложения [Qf - Qf) будет оказывать
понижающее давление на цену Pj. Если же реальная рыночная
цена окажется ниже равновесной, скажем на уровне Рг. объем
спроса Q^ окажется выше объема предложения Qf • Здесь избы
ток спроса (Q° - Qf) будет оказывать повышающее давление на
цену Рг- В первом случае это давление будет оказываться через
конкуренцию продавцов, во втором — через конкуренцию поку
пателей. Заметим, что одно и то же лицо может выступить как
покупатель при цене Рг и как продавец того же товара при цене
Такой подход к описанию равновесия часто называют рав
новесием по Вальрасу.''^ Существует, однако, и альтернативный
подход, известный как равновесие по Маршаллу. Суть его в том,
что равновесие на рынке складывается не под влиянием давле
ния избытков спроса и предложения, а под влиянием превыше
ния цены спроса над ценой предложения или, наоборот, цены
^Последнее важно для анализа спекуляции и посредничества, см. 5.3.
'Леон Вальрас (1834-1910) — франко-швейцарскнй экономист, профессор
Лозаннского университета (1870-1892), основатель математического направления
в экономической теории, разработал модель общего экономического равновесия.
Наряду с У. С. Джевонсом и К. Менгером стоял у истоков «маржиналистской
революции» в экономической теории.
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предложения над ценой спроса, на что продавцы реагируют соот
ветственно увеличением или сокращением объема предложения.
Равновесие по Маршаллу иллюстрирует рис. 2.5,6. Если
объем предложения ниже равновесного уровня QES цена спроса
выше цены предложения, например при Qi Pf > Pf, что по
буждает продавцов увеличить объем предложения. Если объем
превышает равновесный уровень, цена предложения выше цены
спроса, например при Q2 Pi > Р^ » что заставляет продавцов сни
зить объем предложения. При равновесном объеме цена спроса
совпадает с ценой предложения — Р^ = Р^ — РЕ.
Различию в этих подходах мы и обязаны «обратным» рас
положением осей координат на графиках спроса и предложения.
Маршалл оперировал прежде всего понятиями щепа спроса» и
*цена предложения», поэтому функции спроса и предложения у
него имеют вид
Р ^ = P^iQ),
Р^ = P^{Q),
а условием равновесия являлось равенство
P^(Q) = P^(Q).

(2.7)

Объемы спроса и предложения, как независимые переменные,
откладывались по оси абсцисс.
Вальрас же сосредоточил внимание на объемах спроса и пред
ложения при данных ценах. Поэтому функции спроса и предло
жения у него имеют вид
Q^ = Q^(P),

a условием равновесия являлось равенство
Q'^{P) = Q^{P).

(2.7*)

Современная экономическая теория оперирует функциями
спроса и предложения по Вальрасу, а их графическими ото
бражениями по Маршаллу. Это не влияет на результаты анализа
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взаимодействия спроса и предложения, за исключением некото
рых моментов, которых мы коснемся в дальнейшем.
Экономические процессы протекают во времени. Описыва
ющие их модели делятся на два класса: динамические и ста
тические.
Динамическими обычно называют модели, непо
средственно учитывающие фактор времени. В этих моделях все
переменные являются функциями времени, которое в силу этого
само становится важной переменной.
Обозначив время через t, мы можем представить процесс на
щупывания (tatonnement — фр.) равновесия по Вальрасу уравне
нием
^ = h[Q''iP)-Q'{P)] = hAQ''{P), h>0,
(2.8)
где AQ^(P) —избыток спроса при цене Р. Очевидно, что при
AQ^(P) > О рыночная цена повышается, при Д(5^(Р) < О па
дает, при AQ^{P) - О условие (2 7') выполняется.
По Маршаллу процесс взаимодействия спроса и предложения
описывается уравнением
^

= k[P''{Q)-P'm^kAP{Q),

к>0,

(2.9)

где AP{Q) — превышение ценой спроса цены предложения
при объеме продаж Q. Очевидно, что при AP{Q) > О объем
предложения возрастает, при AP{Q) < О снижается, при
AP(Q) = О условие (2.7) выполняется.
2.4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИКА РЬШКА.
РАВНОВЕСИЕ В МГНОВЕННОМ, КОРОТКОМ
И ДЛИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
В статических моделях фактор времени явно не учитывается.
Они представляют собой как бы мгновенные «фотоснимки» ди
намических процессов. Сравнение таких мгновенных состояний
называют методом сравнительной статики. При этом обычно
сравниваются различные равновесные состояния рынка, тогда
как сам процесс перехода от одного состояния к другому оста
ется как бы «за кадром».

