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Допустим, что спрос внезапно вырос и представлен теперь линией
DiDi, лежащей правее линии DQDQ. Поскольку резерв мощно
сти отсутствует, новое равновесие достигается исключительно за
счет повышения цены до Pi при сохранении, естественно, преж
него объема продаж QK- В длительном периоде масштаб произ
водства увеличивается за счет ввода новых мощностей и линия
предложения смещается в положение Si Si (при возрастающих за
тратах). Новое равновесие достигается в точке £'2 при цене Рг,
более высокой, чем Ро, но ниже, чем Pi, и объеме производства
Q-i, большем, чем QKРазличие ситуаций равновесия, представленных на рис. 2.10,
важно при оценке уровней цен на различных рынках. Напри
мер, высокие цены на легковые автомашины в России оказыва
ются близкими к равновесным, если рассматривать их с точки
зрения короткого периода, когда производственные мощности по
выпуску их фиксированы, а коэффициент их использования вы
сок. Однако они представляются завышенными с позиций дли
тельного периода, в течение которого возможен рост мощностей,
строительство новых предприятий.

2.5. ЕДИНСТВЕННОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
РАВНОВЕСИЯ
Имеет ли равновесная цена единственное значение? Стабильно
ли раз достигнутое равновесие? На эти вопросы приходится дать
отрицательный ответ.
Мы определили состояние равновесия пересечением линий
спроса и предложения, координаты которого определяют и поло
жительное значение равновесной цены (РЕ > 0), и положительное
значение равновесного объема (QE > 0). Однако линии спроса и
предложения могут пересекаться и при нулевых их значениях.
Две подобные ситуации представлены на рис. 2.11.
В ситуации, представленной на рис. 2.11,а, объем спроса при
любой неотрицательной цене (Р > 0) ниже объема предложения.
Действительно, при Р = О спрос в объеме Qi будет полностью
удовлетворен, а остаток предложения (Q2 — Qi) останется неис
пользованным. Это значит, что рассматриваемый товар явля
ется «свободным благом», т. е. может распределяться бесплатно.
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Рис. 2.11. Краевое равновесие, а — при нулевой цене («свободные
блага»); б — при нулевом выпуске (непроизводимые блага).

ПО потребностям, скажем, в форме прямого присвоения. При
мерами «свободных благ» могут служить атмосферный воздух,
чистая вода на берегу источника. Противоположная ситуация
представлена на рис. 2.11,6. Здесь при любом объеме рынка
цена спроса ниже цены предложения. Такой товар не может по
явиться на рынке ни при каком уровне цены. Действительно,
при Р > Р2, что необходимо для выполнения требования Q^ > О,
Q^ = 0. И наоборот, при цене Р < Pi, что необходимо для выпол
нения требования Q^ > О, Q'^ = 0. Наконец, при цене, лежащей
в интервале между Pi и Рг. QE = Q^ = Q^ = О- Это значит, что,
хотя производство данного товара технически возможно, эконо
мически оно нецелесообразно. Товар не будет иметь сбыта.
Такая ситуация нередко возникает при освоении новых ви
дов продукции, технология производства которых еще не отрабо
тана, серийность низка, а потребитель проявляет определенный
консерватизм. Такой товар можно продвинуть на рынок, если
ввести субсидии (дотации) для продавца или покупателя. Это
означало бы сдвиг либо линии предложения вниз, либо линии
спроса вверх. Роль налогов и субсидий будет подробно рассмо
трена ниже.
Неедннственность равновесия. Мы уже видели, что линия
предложения может менять наклон (рис. 2.8). Если допустить,
что наклон меняется непрерывно, линию предложения можно
представить как бы загибающейся против часовой стрелки (в виде
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дуги), она изображена на рис. 2.12. Многие экономисты считают,
что именно такой вид имеет кривая предложения труда. Сна
чала рост зарплаты увеличивает объем предложения труда (уве
личивается число людей, желающих работать, растет количество
отработанных часов, интенсивность труда). После достижения
определенного уровня зарплаты (Р*) дальнейший ее рост сопро
вождается уже не увеличением, а, наоборот, снижением пред
ложения труда (снижается число желающих работать, количе
ство отработанных часов, падает интенсивность труда). Кривая
предложения меняет, таким образом, наклон, как бы загибается
против часовой стрелки. Если при этом линия спроса имеет нор
мальный, отрицательный наклон, то линия предложения может
дважды пересекаться линией спроса, в результате чего появля
ются две равновесные цены и два равновесных объема рынка.
Два других случая неединственности равновесия представ
лены на рис. 2.13. Они характеризуются наличием у линий
спроса и предложения общего сегмента (вертикального на рис.
2.13,а и горизонтального на рис. 2.13,6). В первом случае ры
нок оказывается сбалансированным в объеме QE при любой цене,
лежащей в интервале между РЕ^ и РЕ^ . Во втором — при строго
определенной цене равновесия РЕ равновесный объем рынка мо
жет колебаться в интервале от QE^ ДО QE^ .
Анализ таких ситуаций дает возможность объяснить, поче
му равновесный объем рынка может оставаться неизменным при
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некоторых, не выходящих за определенные пределы, колеба
ниях цены (рис. 2.13,а) или, наоборот, почему при определенном
уровне равновесной цены возможны также не выходящие за опре
деленные границы колебания равновесного объема (рис. 2.13,6).
Стабильность равновесия. Стабильностью равновесия назы
вают способность рынка, выведенного из состояния равновесия,
вновь возвратиться к равновесию под влиянием лишь своих вну
тренних сил. Проблема стабильности имеет не только экономи
ческое значение. Если равновесие обладает свойством стабиль
ности, то дополнительное регулирование рынка представляется
необязательным, рынок сам поддерживает свою сбалансирован
ность. Если же равновесие не обладает свойством стабильности,
то регулирование его становится настоятельно необходимым.
Если линии спроса и предложения имеют нормальный (соот
ветственно отрицательный и положительный) наклон, равнове
сие стабильно. Взаимодействие спроса и предложения и по Вальрасу, и по Маршаллу приведет к одному и тому же результату
(рис. 2.5).
Другое дело, если не только линия спроса, но и линия пред
ложения имеет отрицательный наклон, как мы видели на рис.
2.9,в или в окрестностях точки Е'г на рис. 2.12. В таких ситуа
циях стабильность равновесия зависит от того, взаимодействуют
ли спрос и предложение по Вальрасу или по Маршаллу.
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Рис. 2.14. Равновеске прк отрицательном наклоне линии предложения.
а — равновесие нестабильно по Вальрасу; б — равновесие стабильно
по Вальрасу; в — равновесие стабильно по Маршаллу; г — равновесие
нестабильно по Маршаллу.

Обратимся к рис. 2.14,а, в. Линия спроса пересекает линию
предложения сверху справа. Если следовать логике Вальраса
(рис. 2.14,а), равновесие нестабильно. Избыток спроса окажет
повышающее влияние на цену, уровень которой будет еще более
удаляться от равновесного РЕ, тогда как избыток предложения
при цене Рг окажет, наоборот, понижающее влияние на уровень
цены.
Если же следовать логике Маршалла (рис. 2.14,в), равнове
сие стабильно. Превышение цены спроса над ценой предложе-
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КИЯ при объеме Qi будет оказывать повышающее воздействие на
объем продаж, тогда как превышение цены предложения над це
ной спроса будет способствовать его снижению. В итоге он ста
билизируется на уровне QEРис. 2.14^,6, г представляет ситуацию, когда линия спроса
пересекает линию предложения снизу слева. Используя те же
рассуждения, убеждаемся, что в этом случае равновесие будет
стабильно по Вальрасу и нестабильно по Маршаллу.
Обычно считают, что подход Вальраса приемлем для анализа
краткосрочных ситуаций (например, в окрестностях точки Ei на
рис. 2.12), а подход Маршалла — для анализа в длительном
периоде, когда избыток спроса стимулирует увеличение предло
жения при снижающихся затратах.

2.6. ПАУТИНООБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ
Если объем предложения реагирует на изменения цен с неко
торым запаздыванием, анализ стабильности равновесия суще
ственно усложняется. Допустим, что объем спроса зависит от
уровня цен текущего периода, тогда как объем предложения —
от уровня цен предыдущего периода:
(2.10)
где t — определенный период времени (t = 0,1,2,..., Г). Это зна
чит, что производители определяют в период t — I объем пред
ложения следующего периода t, предполагая, что цены периода
t - 1 сохранятся и в период t.
Можно показать,* что в простейшем случае, при линейных
функциях спроса и предложения
Q^ = а- ЬРи
\

(2.11)

* См., например: АлленР. Математическая экономия. М.,1963. С. 21-25.

