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Сафрончук М.В. 

Глава 15. Преимущества и недостатки рыночного механизма 

           "Хотя у ценовой системы есть множество достоинств, 

                                                               возможности ее отнюдь не беспредельны. Есть случаи,  

                                                               когда она просто не работает, и, как бы хороша она ни  

                                                               была в определенных сферах,  она не может быть  

                                                               единственным и непререкаемым арбитром всей  

                                                               общественной жизни". 

                                                                                     Кеннет Эрроу 

 

Рынок представляет собой саморегулирующийся механизм 

размещения ресурсов, производства, распределения и обмена благ, 

основанный на взаимодействии спроса и предложения в конкурентной среде 

посредством свободного ценового сигнала. Рыночный механизм имеет ряд 

преимуществ по сравнению с механизмом централизованного производства 

и распределения командно-административной системы. В 

децентрализованной экономике благодаря гибкости цен и конкуренции  

предложение подстраивается под изменяющийся спрос, делая невозможным 

длительный хронический дефицит, низкое качество и узкий ассортимент 

продукции - неизбежные атрибуты централизованной экономики с  

административно фиксированными ценами. Следовательно, в рыночной 

экономике эффективность распределения, производства и уровень 

общественного благосостояния объективно выше, чем в альтернативных 

экономических системах. 

Однако рыночный механизм максимально  эффективен только в чисто 

конкурентной среде  производства частных товаров и услуг, в условиях 

совершенной конкуренции и отсутствия трансакционных издержек.  В 

отсутствие этих условий работа рынка может существенно исказиться. Тогда 

появляются проблемы,  которые рынок не в состоянии решать эффективно. 

Таким образом,  нам предстоит рассмотреть, выражаясь образно, "плюсы" и 

"минусы" рыночного механизма. Анализ  его преимуществ и недостатков  



мы начнем с рассмотрения сильных сторон  рыночной координации  

субъектов экономики. 

 

§ 1. Рынок как саморегулирующийся механизм. Модели 

частичного и общего равновесия 

Мы уже знаем, что спрос на ресурсы, товары и услуги меняется под 

воздействием вкусов и предпочтений, новых технологий и т.д. На рынке 

любого товара происходит постоянная подстройка предложения под 

изменяющийся спрос при помощи гибкого ценового сигнала. Время от 

времени предложение полностью находит свой спрос и рынок приходит в 

сбалансированное состояние. Сбалансированность рынка, т.е. равенство 

между спросом и предложением, называется рыночным равновесием. 

Однако при изменении конъюнктуры снова возникает дисбаланс между 

спросом и предложением. Представители классической школы, наблюдая 

восстановление рыночного равновесия с помощью ценовой и 

количественной
1
 подстройки  спроса и предложения, имели основание 

утверждать, что рынок - это саморегулирующаяся система, способная 

автоматически восстанавливать утраченное равновесие. Рассмотрим 

механизм саморегуляции рынка подробнее. 

В классической экономической теории существует два подхода к 

исследованию рыночного равновесия - по Вальрасу и по Маршаллу. 

Профессор лозаннского университета швейцарский экономист Леон 

Вальрас (1834-1910), основатель математического направления в 

экономической теории,  рассматривал установление равновесия между 

спросом и предложением, происходящее в краткосрочном плане на основе 

их количественной подстройки. Обратимся к рис.15.1а. 

 

                                                           
1
 Под количественной подстройкой спроса и предложения понимается изменение их объема до тех пор, пока 

эти показатели не выравняются между собой. В  этом случае равновесная цена на товар устанавливается в 



 

 

 

    

а) Установление равновесия по Вальрасу б) Установление равновесия по Маршаллу 

   Рис. 15.1. Автоматизм рыночного равновесия 

  

Пусть первоначальное равновесие установилось в т. Е при объеме 

товара QE и цене PE. При повышении цены до  Р1 спрос сократится, а 

предложение станет выше равновесного, что характерно для рынка 

покупателя. Избавляясь от товарных излишков, конкурирующие 

производители начнут снижать цены. Под давлением избыточного 

предложения  цена  на товар снизится. В ответ спрос на данный товар начнет 

возрастать. Уторговывание будет продолжаться до тех пор, пока 

производители не “нащупают” такой объем выпуска, который совпадет  с 

объемом спроса.  

Напротив, если цена окажется ниже равновесной, скажем на уровне Р2, 

то объем спроса будет превышать объем предложения, что характеризует 

рынок продавца: товар временно окажется в дефиците. Конкуренция 

покупателей, т.е. избыточный спрос, будет давить на цену товара в сторону 

повышения. В ответ производители станут расширять предложение до тех 

пор, пока спрос ни будет полностью насыщен. Условие равновесия по 

Вальрасу выглядит как  равенство  QD(P) = QS(P)     

   (1)  

Тогда процесс установления равновесия в период времени t можно 

описать следующим  уравнением:    

 dP/dt = h [QD(P) − QS(P)]  =  h ∆ QD(P),   h > 0,                   (2) 

где h - параметр, показывающий чувствительность спроса и 

предложения по отношению к цене, который задает наклон данным кривым, 

                                                                                                                                                                                           

результате количественного изменения спроса и предложения, а не за счет  изменения потребности в данном 

товаре. 



а  ∆ QD(P) - величина, на которую отклоняется спрос от своего равновесного 

объема при цене Р. 

Итак, в подходе Вальраса акцент делается на том, что равновесие 

устанавливается под влиянием давления избыточного объема спроса, или 

избыточного объема предложения на цену, т.е. посредством 

количественной (объемной) подстройки рыночного механизма. 

Рассмотрим другую трактовку процесса установления равновесия. 

Основоположник кембриджской школы в экономической теории Альфред 

Маршалл полагал, что силой, движущей рынок к равновесию, является 

цена. Рассмотрим рис.15.1б. Если цена спроса РD1 превышает цену 

предложения PS1,  то такая разница цен  заставит производителей увеличить 

предложение с Q1 до  QE, и  потребители смогут расширить свой спрос, пока 

цена не установится на уровне РЕ. Напротив, если цена спроса PD2 окажется 

ниже цены предложения PS2, то производители начнут сокращать 

предложение товара, а потребители сократят спрос до объема, 

соответствующего равновесной цене. Таким образом, условие равновесия по 

Маршаллу выглядит как равенство цены спроса цене предложения:  PD (Q) 

= PS(Q)  (3) 

Процесс установления равновесия по Маршаллу можно описать 

формулой, показывающей взаимодействие спроса и предложения в период 

времени t, которое происходит под влиянием изменения ценового сигнала во 

времени: dQ/dt = h (PDQ - PSQ) = h ∆ PQ,            (4) 

где  h > 0 и является параметром, определяющим угол наклона кривых 

спроса и предложения, т.е. их чувствительность к изменению цены, а ∆ PQ - 

разница между ценой спроса и ценой предложения при объеме товара Q.  

Итак, в соответствии с трактовкой Маршалла, равновесие 

устанавливается автоматически под давлением  разницы цен спроса и 

предложения, т.е. в результате ценовой подстройки, что соответствует 

более долгосрочному периоду. 



Помимо традиционной модели равновесия, существует модель 

краевого равновесия, возникающего при нулевой цене, или при нулевых 

спросе и предложении. Эта модель отражает предрыночную ситуацию. Если 

экономическое благо находится в избыточном количестве по отношению к 

спросу и распределяется бесплатно как “свободное благо” (например, 

чистый воздух, вода источника и т.д.), то равновесие наступает при нулевой 

цене.  Равновесие на “непроизводимые блага” (например, новые товары, 

производство которых еще не вошло в серийную стадию) складывается при 

нулевых спросе и предложении, но при конкретной положительной цене. 

Зададимся вопросом о единственности рыночного равновесия. Может 

ли на рынке возникнуть несколько равновесных состояний? 

Все зависит от характера функций спроса и предложения конкретного 

товара. Рынки  большинства нормальных товаров, спрос на которые обратно 

пропорционален цене, а предложение -  прямопропорционально цене, 

характеризуются единственностью равновесия. Однако существуют 

исключительные товары, функции спроса или предложения которых ведут 

себя “не по правилам”. Тогда могут возникать случаи множественности 

равновесия. Например, кривая индивидуального предложения труда, как мы 

помним из гл.11, на участке эффекта замещения имеет положительный 

наклон, а затем, под воздействием эффекта дохода, меняет его на 

отрицательный и дважды пересекает кривую спроса на труд. Поэтому  на 

рынке труда может сложиться двойное равновесие: первое - при низком 

уровне ставки заработной платы и второе - при высокой ставке. 

Классическая теория основывается на предположении о стабильности 

равновесия, т.е. о способности рынка самостоятельно вернуться в 

положение равновесие в случае отклонения от него. Всегда ли это так? В 

данном вопросе нам поможет разобраться паутинообразная модель рынка. 

Паутинообразная модель считается динамической и показывает 

взаимодействие  спроса и предложения при переходе от одного временного 



периода к другому. Предложение с опозданием реагирует на изменение цены 

спроса, что вызывает ценовые колебания.  

 

а) Модель с затухающими 

ценовыми колебаниями 
б) Модель с усиливаю-щимися 

колебаниями цены 
в) Модель с равномерными 

колебаниями цены 
   Рис.15.2. Паутинообразная модель рынка 

 

 

 

В зависимости от чувствительности (наклона кривых) спроса и 

предложения к изменению цены различаются затухающие колебания цены, 

усиливающиеся колебания, и равномерные.  

Если спрос на товар более чувствителен к изменению цены, чем его 

предложение, то ценовые колебания затухают (рис.15.2а) и рынок 

автоматически приходит в равновесное состояние. 

Рассмотрим подробнее на рис.15.2а, как в результате затухающих 

ценовых колебаниий устанавливается равновесие. В паутинообразной 

модели предполагается, что объем спроса ориентируется на 

фактическую цену товара текущего периода. Объемом предложения 

текущего периода  руководят ценовые ожидания предшествовавшего 

периода, основанные на предположении, что текущая цена сохранится и 

в следующем периоде (т.е. объем выпуска текущего периода 

производители планируют  в предыдущем периоде, исходя из цен,  

сложившихся на тот период). На рис.15.2а производители в текущем 

периоде to предлагают товар в объеме Q0 по цене P0, что ниже 

равновесных параметров рынка. При цене P0 наблюдается дефицит, 

который толкает цену товара к повышению и она, превысив 

равновесный уровень РЕ, устанавливается на уровне Р1. Именно  эта 

высокая цена и повлияет на решение производителей увеличить выпуск 

в следующем периоде до уровня Q1. В следующем периоде t1 объем 

спроса, ориентирующегося на цену Р1, окажется меньше равновесного, а 

предложение - избыточным по отношению к спросу. Избыток товара на 



рынке собъет цену ниже равновесной до уровня Р2 . Однако разница 

между РЕ и Р2, как видно из рисунка, меньше, чем между РЕ и Р1. 

Соответственно в период t2 объем предложения при цене Р2 снизится до 

Q2, что несколько ближе к равновесному, чем объем предложения 

предыдущего периода. Так, постепенно в результате ценовой и объемной 

подстройки предложение полностью найдет спрос в объеме QЕ при цене 

РЕ. На рынке автоматически установится равновесие. 

Если же производители сильнее  реагируют на изменение цены, чем 

предъявители спроса (в этом случае кривая предложения более пологая, 

чем кривая спроса), то цена будет колебаться во времени с нарастающей 

амплитудой (рис.15.2б), т.е. ценовые колебания будут усиливаться и 

цена будет все больше удаляться от равновесной. Такая ситуация 

говорит о крайней нестабильности положения производителей отрасли. 

Усиление неустойчивости рынка может привести к его разрушению. 

Одинаковая чувствительность спроса и предложения к изменению 

цены (что графически выражается равным по модулю наклоном этих 

кривых) порождает равномерные колебания (рис.15.2в), т.е. цена 

колеблется в определенном  коридоре, не останавливаясь на 

равновесном значении. Поэтому соотношение между спросом и 

предложением выражается либо как дефицит (если цена выше 

равновесной и движется к верхней границе ценового коридора), либо 

как избыток товара (при движении цены от равновесной к нижней 

границе ценового коридора).  

Исследование паутинообразной модели показывает, что, во-первых, 

источником ценовых колебаний является запаздывание реакции 

предложения на изменившийся спрос. Во-вторых, равновесие не всегда 

может восстанавливаться автоматически. Если предложение более 

чувствительно к изменению цены, чем спрос, то такой рынок вряд ли сможет 

самостоятельно функционировать без помощи государства. 



Проблемы установления и устойчивости равновесия мы рассматривали 

на примере рынка одного товара или отрасли, т.е. говорили о частичном 

равновесии. Однако в экономической теории существует понятие общего 

равновесия, т.е. равновесное состояние всей рыночной системы, что в 

микроэкономике означает одновременное достижение равновесия на всех 

рынках, т.е. на рынках благ и рынках ресурсов. 

С помощью модели общего экономического равновесия исследуется 

взаимосвязь  всех рынков экономической системы. Идеальным проводником 

информации в условиях совершенной конкуренции является ценовой сигнал, 

распространяющий сведения об изменении рыночной по всем рынкам. 

Продвигаясь от рынка к рынку, закодированные в цене сведения 

корректируются, вбирая в себя все новые конъюнктурные данные. 

Преобразованный ценовой сигнал возвращается на рынок первичной 

информации и оказывает на него уже внешнее воздействие. Такое явление 

называется эффектом обратной связи. Ценовые сигналы издают и получают 

все рынки одновременно, следовательно эффект обратной связи включает в 

себя многократные отражения и преобразования ценовых сигналов в 

единицу времени. 

Почему же рынки товаров, не имеющих, на первый взгляд, никакого 

отношения друг к другу (ни взаимодополняемых, ни взаимозамещаемых, ни 

связанных  технологической цепочкой), реагируют на взаимные ценовые 

сигналы? Что их объединяет в единую рыночную систему? В 

микроэкономическом плане все товарные рынки связаны, с одной стороны, 

рынком ресурсов, а с другой стороны, - платежеспособным спросом на блага, 

производимые с помощью ресурсов. Действительно, рынок труда и 

платежеспособный спрос, как дно сообщающихся сосудов, связывают   

рынки товаров и услуг: если увеличивается спрос на одну группу товаров, то 

может сократиться спрос на другие товары в силу ограничения его 

платежеспособности. Это относится и к рынку ресурсов, а особенно к рынку 



труда, учитывая его сегментацию по различным специальностям. С 

помощью модели общего равновесия рассмотрим, как отдельные рынки 

могут повлиять друг на друга. 

Возьмем четыре отдельные рынка: два отраслевых  рынка, не связанных 

друг с другом технологически, например, рынок зданий и сооружений и 

рынок автомобилей, а также два сегмента рынка рабочей силы 

соответствующих специальностей - строительных рабочих и автосборщиков. 

Все рынки находятся в равновесии. 

Допустим, в экономике начался строительный бум: резко повысился 

спрос на строительство гостиниц, магазинов, коттеджей и т.д., что требует 

значительного расширения спроса на строительных и ремонтных рабочих. 

Повышение спроса и рост цен  на новые здания и сооружения оттянут часть 

платежеспособного спроса с рынка автомобилей. Это ослабит спрос на труд 

автосборщиков, которые частично перейдут на строительный рынок, 

привлеченные возросшими ставками заработной платы. Таким образом, на 

рассматриваемых рынках складывается промежуточное равновесие со 

следующими параметрами. На рынке жилых и нежилых сооружений возрос 

спрос и возросли цены. В связи с этим повысился спрос на соответствующем 

сегменте рынка труда, а значит и ставка заработной платы строительных и 

ремонтных рабочих. На рынке автомобилей уменьшился спрос и снизилась 

равновесная цена. На рынке труда автосборщиков снизился спрос на их 

услуги и установились более низкие ставки заработной платы. 

В новой ситуации под влиянием возросших цен предложение 

строительных фирм расширится. Увеличится и предложение услуг труда 

строителей за счет увеличения рабочего времени и притока рабочей силы из 

другой отрасли. На автомобильном рынке производители сократили выпуск 

в соответствие с более низкой рыночной ценой. Таковы параметры нового 

равновесия на рассматриваемых рынках. Оно будет поддерживаться до тех 

пор, пока повысившееся предложение на рынке строительных услуг не 



насытит спрос, и цены (вслед за спросом) не начнут отклоняться от 

равновесных в сторону понижения. Напротив, на автомобильном рынке 

сократившееся предложение и низкие цены могут вызвать в следующем 

периоде повышение спроса на его продукцию и, следовательно, рост цен на 

автомобили, что так же коснется и рынка труда автосборщиков. В результате 

разбалансировки рассматриваемых рынков спрос, цена и предложение 

начнут изменяться в обратном направлении до тех пор, пока снова не 

восстановится общее равновесие при новых параметрах. 

Итак, мы рассмотрели установление общего равновесия в условиях 

совершенной конкуренции при нулевых трансакционных издержках. 

Однако в реальной жизни поддержание устойчивости работы рынка 

осложняется наличием известных нам трансакционных издержек. Они 

затрудняют работу рыночного механизма, искажая ценовую информацию. 

Поэтому нужно уточнить, что Л.Вальрас подошел к описанию общего 

равновесия в своей знаменитой “модели аукциониста” при определенных 

допущениях. Его модель описывает механизм установления равновесия в 

отсутствие трансакционных издержек. Кроме того, в данной модели 

рыночная координация осуществляется без учета временного фактора, т.е. 

сделки заключаются мгновенно и только на уже готовые товары. 

“Аукционист”, своеобразный аналог “невидимой руки”, обладая полной 

рыночной информацией, объявляет новые наборы цен, повышая их на 

дефицитные товары и понижая на избыточные товары до тех пор, пока он не 

“нащупает” такой набор цен, который уравновесит спрос и предложение. В 

данной модели воплощен механизм подстраивания производства под спрос, 

а в “аукционисте” - автоматизм саморегулирования, движущий рынок к 

оптимизации.  

Но трансакционные издержки усложняют процесс оптимизации, не 

дают рынку работать идеально эффективно. Ликвидировать их нельзя,  но 

можно минимизировать. Отчасти эту проблему решает государство, создавая 



четкую правовую основу деятельности бизнеса, поддерживая адекватный 

социальный климат, развивая контрактную систему и т.д. Но все же 

большую часть трансакционных издержек минимизируют сами 

предприниматели, стремясь к максимизации прибыли. Прежде всего, бизнес 

заинтересован в быстром получении и обработке наиболее полной и 

достоверной рыночной информации, иначе невозможно минимизировать 

убытки и максимизировать прибыль. Важное преимущество рынка - 

отсутствие (по крайней мере в долгосрочном плане) стимулов к искажению 

информации, стремление к минимизации трансакционных издержек.  

§ 2. Общественное благосостояние и эффективность 

Примечательно, что не только модель “аукциониста” Л.Вальраса, но и 

действие “невидимой руки” А.Смита (идея разработана в 1776 году), 

описывают силу, направляющую рынок к общему равновесию. Эта 

движущая сила - стремление к прибыли и конкуренция, которые заставляют 

каждого отдельного предпринимателя максимизировать свою прибыль, 

минимизируя издержки. Оптимизируя частное производство, 

предприниматели действуют в интересах всего общества. Однако это 

возможно только при эффективном использовании ресурсов
2
. Условием же 

эффективного производства является эффективное распределение. 

Следовательно, именно  конкуренция является естественным стимулом и 

организатором эффективного распределения. 

Дальнейший шаг в разработке идей А.Смита сделал итальянский 

экономист В.Парето. Он определил критерий эффективного распределения: 

ресурсы можно считать эффективно, а значит оптимально, распределенными 

при заданном уровне возможностей, когда ни один участник рынка не 

сможет улучшить своего положения, не ухудшив тем самым положения 

других. Такое распределение называется эффективным по Парето, или 

                                                           
2
 Под эффективным использованием ресурсов понимается достижение наибольшей отдачи в сфере 

оптимального использования данных ресурсов, или, другими словами, отсутствие потерь в виде упущенной 

полезности. 



Парето-оптимальным распределением. Если же существует возможность 

хотя бы для одного участника рынка улучшить свое положение, не нанеся 

ущерба другим, то такое распределение экономических благ не оптимально. 

Итак, критерием рыночной эффективности является Парето-оптимальность, 

и возможность ее достижения - серьезное преимущество рыночной системы 

по сравнению с командно-административной экономикой. 

Очень важно, что эффективность распределения по Парето 

предполагает максимизацию общественной полезности, хотя и является 

социально нейтральным критерием. Поэтому равноправное, но отнюдь не 

равное распределение при достижении наибольшей суммарной полезности в 

рыночной системе корректируется через перераспределительную систему, 

т.е. с помощью государства. 

Но как  максимизируется общественное благосостояние? Это один из 

главных вопросов неоклассической теории экономики благосостояния, 

предметом которой является создание модели экономического оптимума и 

решение проблемы соотношения между эффективностью экономической 

системы и справедливостью распределения.  Отправным пунктом в  

исследовании возможности максимизировать благосостояние является 

модель, называемая “ящик Эджворта” (рис.15.3). Данная модель 

представляет собой диаграмму полезностей двух контрагентов и помогает 

выявить условия достижения оптимального распределения экономических 

благ,  при обмене которыми достигается максимальная полезность 

участников обмена. 

 

 

Рис.15.3. Диаграмма Эджворта (или “ящик Эджворта”).  

Рассмотрим модель обмена двумя товарам между двумя 

потребителями, например, Аней и Васей, которые олицетворяют две  

общественные группы. На рис.15.3. изображены две системы координат, 



повернутые друг к другу так, что их оси составляют прямоугольник. Правый 

верхний угол прямоугольника - начало координат ОА, в системе которых 

расположена карта кривых безразличия Ани (сравните с аналогичными 

картами в гл.5, §9). Левый нижний угол - начало координат ОВ, в системе 

которых распложена карта кривых безразличия Васи. По горизонтальной оси 

отмечено количество хлеба, по вертикальной - шоколада, в количестве 10 и 6 

единиц соответственно. Пусть изначально блага распределены в точке 1, т.е. 

7 единиц хлеба  и 1 единица шоколада у Васи (поэтому он ценит шоколад 

больше, чем хлеб) и 3 единицы хлеба и 5 единиц шоколада у Ани (которая, 

имея больше шоколада, оценивает хлеб выше, чем Вася). В этой точке 

предельные нормы замещения участников сделки не совпадают
3
: MRSA = 3,  

MRSB = 1/2 , что позволяет заключать взаимовыгодные сделки. Кривые 

безразличия UA1 и UB1, соответствующие набору предпочтений Ани и Васи, 

пересекаются в точке 1, образуя область взаимовыгодных сделок 

(заштрихованная часть рисунка). Однако не при каждой взаимовыгодной 

сделке распределение эффективно. Например, в точке 2 сделка 

взаимовыгодна (Вася приобретет дополнительную плитку шоколада, а Аня - 

еще одну буханку хлеба, т.е. то, что они больше ценят). Но так как кривые 

безразличия в этой точке пересекаются, предельные нормы замещения 

(MRS) у контрагентов не равны. Условием же эффективного распределения 

является равенство MRS участников обмена, в результате которого 

благосостояние контрагентов нельзя улучшить, не ухудшив положения 

одного из них, т.е. условие Парето-эффективного распределения. Оно  

изображено  на рис.15.4. в точках 3, 4 и 5, в которых кривые безразличия 

касаются друг друга и  имеют в этих точках одинаковый наклон. 

Следовательно, MRSА = MRSВ. Данное правило распространяется и на 

множество контрагентов,  обменивающихся множеством товаров: 

                                                           
3
 В этом легко убедиться: проведите через точку 1 касательные к соответствующей кривой безразличия Ани 

и Васи. Вы увидите, что у них разный угол наклона. 



распределение эффективно только в том случае, если MRS любой пары 

товаров одинаковы для всех участников обмена. 

При каких же денежных ценах произойдет эффективный обмен? 

Проведем через т.3 (рис.15.4) линию цены, отражающую соотношение цен 

обмена двумя товарами P шок. / P хл. (можно допустить, что линия цены - 

прообраз бюджетной линии). Предположим, что в нашем примере обмен 

осуществляется в ценовой пропорции 1 : 1. Тогда линия цены имеет наклон 

−1.  В условиях равновесия линия цены должна касаться кривых 

безразличия. Так как при эффективном распределении кривые безразличия 

имеют только одну общую точку, то и касательная для них будет общей, 

имея с кривыми безразличия одинаковый  угол наклона. Таким образом, при 

эффективном распределении соотношение денежных цен хлеба и шоколада 

должно совпадать с предельными нормами замещения  каждого контрагента, 

равными между собой:   

   MRS A шок.,хл.= P шок. / P хл. = MRS B шок.,хл.            (3) 

Данная формула отражает условие достижения равновесия на 

конкурентных рынках. Конкурентным равновесием называется такой 

набор цен, при котором спрос равен предложению на всех имеющихся 

рынках в условиях конкуренции. 

Вернемся к рис.15.3. Кривая, проходящая из точки ОА в точку ОВ 

соединяет все точки касания кривых безразличия контрагентов Ани  и Bаси, 

в которых их предельные нормы замещения равны. Такая кривая, 

отражающая все эффективные сделки, т.е. все случаи эффективного 

распределения, называется кривой контрактов. Именно кривая контрактов 

и служит графическим изображением Парето-эффективного распределения 

между двумя агентами или двумя группами агентов, что отражено на 

рис.15.4.  

 

 



 

Рис. 15.5. Кривая достижимой (возможной) полезности. 

 

На рисунке 15.5. изображена кривая контрактов, вогнутая по 

отношению к началу системы координат. Она представляет собой известную 

нам кривую из "ящика Эджворта" (рис.15.4), полученную при  проведении 

линии через все точки касания кривых безразличия (точки 3,4,5).  Любая 

точка этой кривой представляет собой эффективное распределение по 

Парето, максимизирующее суммарную полезность распределения в 

обществе. Иначе говоря, это кривая достижимой полезности для общества. 

Допустим, что все общество состоит из двух лиц, Ани и Васи, 

олицетворяющих две общественные группы.  При продвижении из точки 3 в 

точку 4 полезность одной группы общества, которую представляет Вася, 

уменьшается. Напротив, полезность другой группы, которую олицетворяет 

Аня, возрастает.  Но в какой точке на кривой  достижимой полезности  

максимизируется общественное благосостояние?  Ведь эффективное по 

Парето распределение  не дает ответа на вопрос о распределении 

благосостояния между людьми (с точки зрения его желательности для 

общества). Даже самые крайние точки на кривой достижимой полезности, 

когда  всё достается какому-либо одному из субъектов (или одной 

общественной группе),  Парето-оптимальны.  

    Обратимся к рис.15.6. 

 

 

Рис.15.6. Максимизация общественного благосостояния 

Кривая достижимой полезности (рис.15.6) показывает все варианты 

полезности, достижимой при Парето-эффективном распределении данного 

количества благ между двумя  членами общества (как в примере с "ящиком 

Эджворта") или общественными группами. 



Выпуклыми по отношению к началу  системы координат изображены  

новые для нас графики -  общественные кривые безразличия, или кривые 

равного благосостояния. Общественная кривая безразличия, по аналогии с 

индивидуальной кривой безразличия (см. гл.5, §9), показывает все 

комбинации полезностей различных социальных групп, соответствующих 

одному и тому же  уровню общественного благосостояния, а поэтому 

одинаково  приемлемых (одинаково безразличных) для общества.  

Существует множество общественных кривых безразличия (карта 

общественных кривых безразличия), которые обозначают разные уровни 

благосостояния общества. Чем выше уровень благосостояния, тем дальше 

соответствующая ему общественная кривая безразличия расположена от 

начала координат. Однако самый высокий  уровень благосостояния, 

которого общество может реально достичь при заданных возможностях, 

отражает та общественная кривая безразличия,  которая имеет только одну 

общую точку (или общую касательную) с кривой достижимой полезности. 

Таким образом, распределение, максимизирующее общественное 

благосостояние, будет достигнуто в точке касания общественной кривой 

безразличия  и кривой достижимой полезности.  

В этой связи рассмотрим две теоремы экономики благосостояния. 

Первая теорема экономики благосостояния заключается в том, что 

распределение в условиях конкурентного равновесия эффективно по Парето. 

Значит, если всем участникам сделки удается максимизировать свою 

полезность, то в результате достигается общественно эффективное 

распределение, максимизирующее общественное благосостояние. Данная 

теорема указывает на инструмент достижения эффективности по Парето: это 

- механизм конкурентного рынка. С  его помощью можно достичь Парето-

эффективного распределения благ среди сотни тысяч участников, не 

прибегая к  созданию специальных структур по сбору информации и 

принятию централизованных решений. Необходимо и достаточно, чтобы 



каждый участник распределения обладал информацией о конкурентной 

рыночной цене того или иного товара.  

Вторая теорема экономики благосостояния гласит, что в 

определенных условиях
4
 при Парето-эффективном размещении благ может 

быть достигнуто конкурентное равновесие. Иными словами, каждая точка 

кривой контрактов - это случай конкурентного равновесия. Данная теорема 

проводит разграничение между аллокативной и дистрибутивной ролью 

ценового сигнала (подробнее об этих функциях см. гл.5, §10). С одной 

стороны, рыночная цена определяет относительную редкость того или иного 

блага, с другой, - показывает, какой объем  различных товаров каждый 

рыночный агент в состоянии приобрести. 

Однако для достижения общей эффективности экономики недостаточно 

эффективного распределения благ среди потребителей. Необходимо, чтобы и 

производители распоряжались экономическими благами эффективно. 

Для рассмотрения условий эффективного применения факторов 

производства можно опять же использовать “ящик Эджворта”. Рассмотрим 

рис. 15.6. На повернутых друг к другу осях координат расположены факторы 

производства хлеба и шоколада. Каждая точка диаграммы показывает 

затраты труда и капитала для производства этих двух товаров.  

 

 

 

Рис. 15.6. Диаграмма Эджворта для рассмотрения эффективности производства.      

   

Набор производственных изоквант показывает уровни выпусков хлеба и 

шоколада при различных комбинациях затрат труда и капитала (рис.15.6). 

                                                           
4
 Условие, при котором выполняется вторая теорема благосостояния, заключается в  том, что предпочтения 

участников распределеия должны выражаться кривыми безразличия, имеющими такую же форму, как в 

модели “ящик Эджворта”, т.е. выпуклыми. Тогда между парой кривых безразличия пройдет единственная 

общая касательная, которую можно представить в виде общего бюджетного ограничения для двух 

участников распределения, что говорит о достижении равновесия каждого из них. Если же кривые 

безразличия участников распределения будут иметь другую  форму (например, волнистую), не 

позволяющую провести между ними общую касательную, то равновесия при Парето-эффективном 

распределении достигнуто не будет. 



Распределение факторов производства эффективно, если выпуск одного 

товара не может быть увеличен без хотя бы минимального сокращения 

производства другого товара. В т.А, например, выпуск не эффективен, так 

как варианты выпуска в заштрихованной области дают лучшие результаты. 

Точки B, C  и D  - пример эффективного распределения затрат, а значит и 

производства. В этих точках изокванты производителей хлеба и шоколада 

имеют общий угол наклона и, следовательно, равную предельную норму 

трансформации труда в капитал. В равновесных точках производители 

данных продуктов минимизируют свои издержки, комбинируя труд и 

капитал таким образом, что соотношение  предельных продуктов этих 

факторов равно соотношению их цен: 

      MPL / MPK = PL/PK=w/r                    (6) 

Значит факторы производства могут эффективно использоваться при 

условии равенства:      MRTS KL = MPL / MPK = PL/PK  (7) 

Кривая, на которой расположены все точки эффективного 

распределения и использования факторов производства (рис.15.6)  

называется кривой производственных контрактов. Она показывает все 

комбинации максимального (эффективного)  выпуска хлеба и шоколада при 

имеющемся количестве труда и капитала. Эта кривая и есть известная нам 

граница производственных возможностей.  

Однако для эффективного выпуска необходимо, чтобы товары 

производились в таких количествах, которые соответствуют желанию 

потребителей заплатить за них. Поэтому необходимым условием 

эффективного выпуска является равенство предельной нормы замещения 

потребителей предельной норме технологического замещения факторов 

производства: 

      MRS = MRTS          (8) 

 Это и есть состояние оптимальности в экономике. Выполнение 

данного равенства для всех потребителей и производителей, т.е.            



    ∑MRS=∑MRTS                              (9) называется 

первым наилучшим распределением, идеально оптимизирующим 

благосостояние всего общества. Однако оно труднодостижимо: современный 

рынок находится в условиях несовершенной конкуренции и претерпевает 

множество искажений. 

Монополизм, асимметричность информации, нерациональность 

налогообложения и другие проблемы несовершенной конкуренции мешают 

оптимальному распределению ресурсов. Поэтому экономисты предлагают 

достичь такого распределения, которое было бы наилучшим среди 

неоптимальных. Такого рода распределение называется квазиоптимумом, 

или “вторым наилучшим распределением”. 

Рассмотрим на примере выпуска двух товаров, хлеба и шоколада, 

возможность достижения квазиоптимума посредством налогообложения. 

Допустим, хлеб производится в чисто конкурентных условиях, а шоколад - в 

монопольных.  Цены на шоколад завышены, по сравнению с конкурентными, 

за счет его недопроизводства. В условиях общего равновесия ресурсы 

шоколадной отрасли, не нашедшие применения, поглощаются конкурентным 

рынком хлебных изделий. В результате конкурентное равновесие на этом 

рынке  наступает, когда хлеб производится в большем объеме и при более 

низкой цене, по сравнению с теми, которые могли бы установиться, если бы 

шоколад также производился в условиях совершенной конкуренции. 

Как можно воспрепятствовать переливу ресурсов, нарушающему 

эффективный объем производства товаров? Допустим, государство вводит 

налог на хлеб, нарушая конкурентное равновесие на рынке хлебных изделий. 

Это вызовет сокращение производства хлеба и повышение цены для 

потребителей. Стремление рынка к восстановлению общего равновесия с 

учетом налога будет стимулировать перелив части ресурсов производства 

хлеба в  шоколадную отрасль. Несмотря на монополизм, производство 

шоколада сможет расшириться и несколько снизится его цена. В результате 



на обоих рынках установится новое равновесное распределение, 

квазиоптимум, компенсирующий монопольное недопроизводство шоколада 

искажением конкурентного равновесия на рынке хлеба. Однако такое 

равновесие будет лучше, чем другие менее эффективные варианты. Главная 

идея теории квазиоптимума состоит в том, что за счет отказа от 

конкурентного равновесия на  одном рынке, устраняются искажения в 

распределении и производстве на других рынках, т.е. балансируется 

рыночная система в целом. 

§ 3. Проблемы фиаско (провалов) рынка 

Мы уже говорили о том, что рыночный механизм не всегда способен 

автоматически прийти к оптимальности. Существуют проблемы, на решение 

которых, рыночный механизм не рассчитан, а потому не в состоянии решить 

их эффективно. Такие случаи проявления неэффективности рыночного 

механизма, в которых не  обойтись без государственного вмешательства, 

называются провалами или фиаско рынка. В связи с этим мы рассмотрим 

теорию  внешних эффектов, проблему производства общественных благ, а 

также проблему асимметричности информации и цикличности развития 

рынков. 

Работа рыночного механизма может порождать внешние эффекты, или 

экстерналии. Под внешним эффектом подразумевается воздействие сделки 

на третьи лица
5
, не учтенное в договоре. Это воздействие проявляется в виде 

издержек или выгод, не отраженных в рыночной цене. Экстерналии, или 

внешние эффекты, делятся на положительные, т.е. приносящие 

дополнительные выгоды третьим лицам (или обществу), либо 

отрицательные, приносящие третьей стороне дополнительные издержки. 

Например, производство, наносящее ущерб окружающей среде и другим 

производителям, порождает отрицательные экстерналии. Услуги в области 

                                                           
5
 Под третьими лицами понимаются экономические субъекты, не участвующие в данной обменной сделке. 



здравоохранения, образования, орошение и озеленение порождают 

положительные внешние эффекты. 

Экстерналии нарушают эффективность работы рыночного механизма. 

Отрицательные экстерналии на конкурентном рынке порождают 

перепроизводство по сравнению с общественно эффективным объемом 

продукции. При положительных экстерналиях, наоборот,  возникают случаи 

недопроизводства товаров и услуг. Почему это происходит? Рассмотрим 

данные отклонения на рис.15.7. Условием достижения общественно 

эффективного объема выпуска  является равенство предельной 

общественной полезности (MSU) предельным общественным издержкам 

(MSC):  

    MSU = MSC        (10) 

 В случае отрицательных экстерналий (рис.15.7а) предельные издержки 

отдельного производителя MC меньше предельных общественных издержек 

MSC. Например, производитель, отказавшись использовать дорогостоящие 

экологически чистые технологии, переносит
6
 тем самым на третьих лиц 

часть своих издержек, порождая  предельные внешние издержки (MEC), на 

величину которых цена производства Р1 становится ниже общественно 

эффективной цены РЕ. Производитель получает возможность увеличить 

объем выпуска до Q1, что превышает  общественно эффективный объем QE. 

 

 

Рис. 15.7. Внешние эффекты (экстерналии).  

   а) отрицательный внешний эффект 

    б) положительный внешний эффект 

 

В случае положительных экстерналий (рис.15.7б) предельная 

полезность товара или услуги MU ниже предельной общественной 

полезности MSU на величину предельного внешнего выигрыша, т.е. 

                                                           
6
 Переносит в том смысле, что у третьих лиц по вине производителя возникают издержки, связанные с 

болезнями, покупкой лекарств, потерей  или ухудшением трудоспособности и т.п., которые не учитываются 

в цене продукции экологически вредного предприятия. 



предельной внешней полезности (MEU), которая распространяется на 

третьих лиц. Например, при озеленении улиц обогащенный воздух 

бесплатно приносит пользу всем, а не только тем, кто посадил деревья. 

Поэтому озеленители посадят деревья в количестве Q1 (рис.15.7б)  вместо 

общественно эффективного количества QЕ.  

Как урегулировать проблему неэффективности, создаваемую внешними 

эффектами? Что компенсирует обществу ущерб от отрицательных 

экстерналий, а создателю положительных эффектов недополученную 

выгоду? Решение этих проблем, как предполагалось до широкого признания 

идей Р.Коуза, берет на себя государство, используя свои традиционные 

инструменты - налоги и субсидии. Если для устранения отрицательных 

экстерналий государство введет  сдерживающий налог (или заставит 

производителя покупать лицензию или установить очистительное 

оборудование) в размере предельных внешних издержек, то внутренние 

издержки производителя повысятся и приведут объем выпуска в 

соответствие с общественно необходимым. Этот прием называется 

интернализацией внешних эффектов, который на графике (рис.15.7а) 

выразится смещением кривой MC до уровня MSC и объем выпуска 

сократится до QE. 

 Для того, чтобы интернализировать положительный внешний эффект, 

государство использует стимулирующие субсидии (S). Они выплачиваются в 

размере предельной внешней полезности и трансформируют ее во 

внутреннюю, увеличив предельную полезность производителя MU. 

Субсидируемый производитель расширит выпуск продукции до 

общественно эффективного уровня. На графике (рис.15.6б) процесс 

интернализации положительных экстерналий выразится сдвигом кривой 

предельной индивидуальной полезности товара MU на величину субсидии, 

до уровня предельной общественной полезности   MSU. В результате объем 

выпуска Q1  расширится до QE. 



Однако, если права собственности на ресурсы будут четко определены 

(специфицированы) и соблюдены, включая возможность свободного обмена 

этими правами, то рынок  сможет урегулировать проблему экстерналий 

самостоятельно, без участия государства, путем купли-продажи этих прав. 

Такую идею выдвинул американский экономист Рональд Коуз, который 

изучал связь между внешними эффектами, правами собственности и 

эффективностью, что привело к созданию теоремы (1960 г.), названной в 

честь ученого. Теорема Коуза гласит: внешние эффекты могут быть 

трансформированы во внутренние при четкой спецификации прав 

собственности на ресурсы и свободном обмене этими правами. Теорема 

выполняется лишь при таком количестве участников обмена правами, при 

котором трансакционные издержки проведения переговоров о передаче прав 

не превысят выгод от результатов обмена. Теорема Коуза помогает понять 

смысл интернализации экстерналий. 

Например, два завода используют один и тот же фактор производства, 

допустим, реку во взаимоисключаемых целях: один - для сброса отходов, 

другой - для разведения рыбы. Неважно, кто из них первым получит право на 

использование реки. Важно само достижение договора о компенсации: тот, 

кто получает выигрыш платит за причиненный ущерб другому. Тогда 

объемы выпуска и размер прибыли обоих заводов скорректируются: 

загрязняющий завод сократит чрезмерное производство, компенсируя 

потери прибыли пострадавшему рыбозаводу, который за счет компенсации 

сможет увеличить выпуск по сравнению с преддоговорной ситуацией. 

Главный вывод теоремы Коуза заключается в том, что внешние эффекты 

возникают только в случае размытости, неопределенности прав 

собственности на ресурсы. Если возможно  четкое определение прав, 

проблема внешних эффектов решается путем добровольных переговоров о 

взаимовыгодной купле-продаже данных прав. Роль государства сводится 



лишь к установлению прав собственности на ресурсы, причем не важно, как 

они будут распределены между участниками переговоров. 

Обратим внимание на то, что условие выполнения теоремы Коуза 

(ограничение количества участников величиной трансакционных издержек  

проведения переговоров, которая не должна превышать выгод от результата 

обмена правами) является общим условием эффективной работы рыночного 

механизма. Оно дает возможность выявить объем спроса и определить 

рыночную цену продукции, что всегда осуществимо для частных товаров, 

когда продавец контактирует с каждым потребителем. 

Однако существует такая категория товаров и услуг, на которые выявить 

спрос и определить оптимальную цену рыночным способом либо 

невозможно, либо невыгодно (МС > MU). Речь идет об общественных 

товарах и услугах, или общественных благах. Общественными называются 

такие блага, главной характеристикой которых является неисключаемость из 

потребления, т.к. они неделимы, и неконкурентность в потреблении. Можно 

сказать, что общественные блага - крайний случай проявления внешних 

эффектов. Те общественные товары и услуги, которые  полностью отвечают 

данным принципам и к ним даже частично не применим принцип 

исключаемости из потребления, называются чистым общественным 

благом. Классическим примером чистого общественного блага является 

национальная оборона, городское освещение, маяки, научные знания (при 

бесплатном образовании) и т.д.  Такие блага неделимы: они предоставляются 

либо всем, либо никому, поэтому невозможно их предоставить только 

заплатившим. Они неконкурентны в потреблении: увеличение количества 

потребителей не уменьшает полезности остальных, следовательно и 

предельные издержки предоставления таких благ равны нулю. Эти свойства 

говорят о том, что уже само создание общественных благ (а не их покупка, в 

отличие от частных товаров) порождает положительные экстерналии. 

Однако урегулировать эту проблему путем переговоров, т.е. в частном 



порядке, невозможно, так как не выполняются условия теоремы Коуза. Из-за 

огромного количества участников слишком велики трансакционные 

издержки на установление того, кто платит, а кто бесплатно пользуется 

общественными благами, что порождает проблему  “безбилетника”. 

Поэтому рыночное производство общественных благ неэффективно. 

Проблема “безбилетника” не позволяет определить полный объем спроса и 

подрывает рыночные стимулы либо самого предоставления таких благ, либо 

их предоставления в общественно необходимом количестве. Для 

производства общественных благ в оптимальном объеме нужно взимать 

плату со всех граждан страны, что под силу только государству, 

обладающему инструментом налогообложения и механизмом 

перераспределения в виде бюджета. 

Рыночный механизм распределения беспристрастен, так как в его 

основе лежит принцип равенства предельной производительности ресурса 

предельному доходу от его использования (см. гл.10). Это механизм 

равноправного распределения: равное право получить доход в соответствии 

со своей производительностью имеет каждый участник рыночного 

распределения. Однако рынок распределяет доход только между теми, кто 

участвует в механизме рыночной конкуренции, не затрагивая тех, кто 

находится за его пределами - проигравшие в конкурентной борьбе и 

нетрудоспособное население. 

Среди экономистов ведутся споры о том, справедливо ли эффективное 

рыночное распределение? Ведь поляризация доходов в условиях рынка 

огромна по сравнению с уравнительным распределением. Да, рыночное 

распределение равноправное, но неравное. Его участники имеют равные 

права на получение дохода пропорционально своему вкладу, который 

объективно неравен, так как от рождения все имеют различные силы, 

способности, стремление к труду и т.д. Под равенством следует понимать 

равенство возможностей (прав), а не равенство результатов. В командной же 



экономике под равенством в распределении понимается получение 

одинакового дохода, не зависимо от вклада сил, знаний, денежных средств и 

т.д. Какое распределение считать справедливым? Этот вопрос будет 

подробно рассмотрен в гл. 24, посвященной социальной политике 

государства. Однако следует помнить, что рынок справляется с теми 

задачами, на решение которых он рассчитан. Нельзя говорить о фиаско 

рынка в случаях, которые находятся за пределами действия рыночного 

механизма. Поэтому решение социальных проблем, прежде всего, 

обеспечение нетрудоспособной части населения правами на достойное 

существование, а именно, получение определенного дохода без 

соответствующих факторных затрат, - сфера действия другого, нерыночного 

механизма, которым обладает государство как инструмент общественного 

саморегулирования. 

Еще одной проблемой, искажающей работу рыночного механизма, 

является асимметричная информация в условиях несовершенной 

конкуренции. Под асимметричностью понимается неравномерное 

распределение рыночной информации среди участников рынка и 

порождается эта проблема монополизацией рынков. Асимметричность 

информации не только повышает трансакционные издержки. 

Асимметричность информации может привести к перепроизводству одних 

товаров и к недопроизводству других. Если потребитель обладает лишь 

частичной информацией о товаре и его качестве, то, во-первых, это приведет 

к вытеснению качественных товаров с рынка (вспомните “рынок лимонов”), 

во-вторых, порождает интерналии. Термин интерналии означает выгоды 

или издержки участников сделки, не отраженные в договоре. Например, 

частичная монополия производителя на информацию дает возможность 

снизить издержки производства за счет качества продукции и расширить 

выпуск экологически опасных товаров. Часть издержек производителя 

переносится на потребителя и становятся “внутренними” издержками 



потребителя, не предусмотренными условиями сделки, т.е. не отраженными 

в цене. На величину интерналий уменьшается предельная полезность товара 

для покупателя. Государство может способствовать решению этой 

проблемы, аккумулируя и предоставляя рыночную информацию, например, 

создавая информационные центры, а также установления и защищая 

посредством законодательства права на получение полной и правдивой 

информации о товаре. 

Серьезной проблемой рынка является цикличность его развития: 

чередование кризисов и экономических подъемов, т.е. движение от кризиса к 

кризису через подъем. В период кризиса сфера действия рыночного 

механизма сужается: сокращается занятость, падает, а в некоторых случаях 

становится отрицательной прибыль и факторный доход, растут убытки,  

увеличиваются риски, исчезают стимулы к производству. Отдельные рынки 

могут попросту исчезнуть при глубоком и затяжном  кризисе.  Государство в 

критических условиях как раз и должно протянуть спасительную руку 

рынкам, помогая им выжить, стабилизироваться и модернизировать свою 

продукцию. 

Рассмотрев преимущества и недостатки рынка, мы видим, что он 

эффективен в тех сферах, на которые распространено действие рыночного 

механизма, но рынок не действует в “зазеркалье”,т.е. там, куда не может 

проникнуть. Поэтому совместно с “невидимой рукой” Адама Смита 

необходимо действие “видимой руки” государства с его мощной 

перераспределительной системой. Только здоровое рукопожатие помогает 

придать устойчивость экономическому развитию страны. Государственное 

регулирование дополняет рынок, но это уже сфера экономической политики, 

изучению которой всецело посвящен курс макроэкономики. 

 ... Поэтому совместно с "невидимой рукой" Адама Смита оказывается 

необходимым  и действие "видимой руки" государства. Но только здоровое рукопожатие 

помогает придать устойчивость экономическому развитию страны. Тем самым мы хотим 

подчеркнуть, что государственное регулирование дополняет рынок. Однако существуют 

не только  провалы, или фиаско рынка, но и  провалы государственного регулирования. 

Самое печальное для общества - некомпетентное вмешательство государственных органов 



в ситуации, связанные с   несостоятельностью рынка. Общество нуждается в   

эффективной деятельности государства там и тогда, когда рынок не в состоянии 

эффективно распределить ресурсы.  Об этом  пойдет речь в гл. 17. Проблемы 

эффективности государственного регулирования экономики - это уже сфера 

экономической политики, изучению которой всецело посвящен курс макроэкономики.  
 

 

Основные понятия: 

Равновесие по Вальрасу  Walrasian equilibrium 

Равновесие по Маршаллу  Marshallian equilibrium 

Краевое равновесие   Boundary equilibrium 

Паутинообразная модель рынка Cobweb theorem 

Частичное равновесие   Partial equilibrium 

Общее равновесие   General equilibrium 

Эффект обратной связи  Feedback effects 

Парето оптимальное 

распределение ресурсов  Pareto optimal resource allocation  

 

теория экономики общественного Commonwealth theory 

благосостояния 

 

“Ящик” Эджворта   Edgeworth box 

 

Конкурентное равновесие  Competitive equilibrium 

 

Кривая контрактов   Contract curve 

   

Принцип второго наилучшего  Second best principal 

(квазиоптимум) 

Отрицательные (положительные)    Negative (positive) externalities 

внешние эффекты 

 

Теорема Коуза      Coase theoreme 

 

Общественное благо     Public good 

 

Чистое общественное благо              Pure public good 

 

Проблема “безбилетника”    Free-rider problem 

 



Интерналии      Internalities 

 

 
 


