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тию этого лавинообразного процесса. Поэтому без вмешательства
государства спад производства может оказаться чрезвычайно глу
боким и продолжительным. В качестве подтверждения внутрен
ней нестабильности рыночной экономики кейнсианцы ссылаются
на «Великую депрессию» 30-х гг. Она продолжгшась почти це
лое десятилетие. В отдельные годы доля безработных в крупней
ших капиталистических странах превышала 20%. Кейнсианцы
считают, что правительство должно активно вмешиваться в эко
номические процессы, прежде всего путем регулирования сово
купного спроса на товары и услуги. Если, например, намети
лась тенденция к спаду, правительство должно сократить налоги
и увеличить государственные расходы (не имеет значения — на
что) с целью стимулирования совокупного спроса. Если, наобо
рот, наметилась тенденция к «перегреву» экономики, начался
рост цен, правительство должно увеличить налоги и сократить
государственные расходы.
Другой точки зрения придерживаются сторонники извест
ного американского экономиста М.Фридмена. Их называют мо
нетаристами. По их мнению, в целом рыночная экономика вну
тренне устойчива. Спады производства возможны. Но если пра
вительство не будет делать «глупостей», эти спады будут неглу
бокими и непродолжительными. «Великая депрессия» была ре
зультатом не внутренней неустойчивости рыночной экономики,
а ошибочной экономической политики правительств стран, пора
женных кризисом. В частности, правительство США допустило
резкое сокращение денежной массы, что привело к катастрофи
ческому падению совокупного спроса на товары и услуги. Моне
таристы возражают против проведения правительством политики
регулирования совокупного спроса. Они считают, что эта поли
тика оказывает дестабилизирующее воздействие на экономику.
Теоретические споры между кейнсианцами и монетаристами
продолжаются до сих пор.
5.4. ДЕФИЦИТ И КАЧЕСТВО
Функции спроса и предложения обычно формируются примени
тельно к товарам вполне определенного качества. Сейчас мы сде
лаем исключение и предположим, что качество товара не фик-
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Рис. 5.12. Дефицит и качество.

сировано, а может изменяться. Возьмем, к примеру, такой то
вар, как сосиски. В принципе в этот товар помимо мяса можно
включить различное количество (большее или меньшее) других
компонентов: влаги, жиров, крахмала и т.д.
Рассмотрим рис.5.12. Предположим, первоначально линия
спроса на сосиски занимала положение DD, линия предложе
ния — SS. Пусть цена сосисок зафиксирована государством на
уровне Р, что ниже равновесной цены Pg. Объем продаж при этом
равен Qi, дефицит равен Q2 - Q\- В условиях дефицита произ
водители могут несколько ухудшить качество сосисок (например,
включив в них больше влаги и крахмала), не опасаясь трудностей
с реализацией. В результате ухудшения качества сосисок спрос
на них уменьшается, кривая спроса сдвигается влево, последова
тельно принимая положения D\D\,D2D2.
Наоборот, предложе
ние сосисок увеличивается, поскольку менее качественный товар
требует, как правило, меньших затрат на производство (вода и
крахмал дешевле мяса) и производители согласны поставить на
рынок по той же цене большее количество менее качественного
товара. Линия предложения сдвигается вправо, последовательно
принимая положения SiS\, 5252. Движение линий спроса и пред
ложения в противоположных направлениях происходит до тех
пор, пока точка их пересечения не опустится до уровня фикси
рованной цены Р.
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Новое состояние рынка, при котором объем спроса равен
объему предложения, можно условно назвать состоянием квази
равновесия. Оно характеризуется объемом рынка Qs, который
больше Qi и меньше Q2. Квазиравновесный объем Qa может
быть как больше, так и меньше Qe. Качество сосисок ниже того
уровня, который могли бы обеспечить производители и который
хотели бы иметь покупатели.
С целью предотвращения снижения качества товаров госу
дарство может ввести контроль не только за ценами, но и за
качеством продукции. Однако в условиях товарного дефицита
возможности этого контроля весьма ограничены.

5.5. РАЦИОНИРОВАНИЕ
Рационированием обычно называют установление каких-то до
полнительных, помимо денежных, ограничений на объемы по
купок. Наиболее известными формами рационирования явля
ются карточная система, талоны, купоны. Карточная система
широко используется во время войн, социальных конфликтов. В
СССР карточная система существовала в годы коллективизациииндустриализации (1929-1935), в период войны и послевоен
ного восстановления (1941-1947). Рационирование посредством
талонов получило широкое распространение в конце 80-начале
90-х гг.
В условиях рационирования бюджетное ограничение потре
бителя приобретает вид
РхХ + Ру¥<1,
0<X<Rx,
0<Y
<RY,

(5.10)

где Rx, RY — предельный размер приобретения товаров X и У в
единицу времени.
В некоторых случаях рационирование вводится лишь для од
ного или нескольких товаров, тогда как для всех остальных со
храняется режим свободной продажи. Так, например, во многих
городах в 1989 г. существовали талоны лишь на сахар, эпизоди
чески вводились талоны на мыло, моющие средства.

