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Тема 9. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

                          БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И КРАТКИЕ ВЫВОДЫ   

Общее равновесие – это ситуация, при которой ни потребители, ни 

производители не желают изменений количеств товаров и услуг, на которые 

они предъявляют спрос или которые предлагают на разнообразных рынках. 

Анализ рыночного равновесия, когда исследование ценовых изменений 

ограничивается одним рынком, либо одной группой тесно взаимосвязанных 

рынков, является анализом частичного экономического равновесия. Эффект 

обратной связи отражает изменения частичного равновесия на данном рынке в 

результате изменений, возникших на сопряженных рынках под влиянием 

первоначальных изменений на данном рынке. Общее равновесие 

характеризуется тем, что равновесные цены и объемы выпуска устанавливается 

на всех рынках одновременно с учетом эффекта обратной связи. 

Последующий анализ включает в себя анализ условий эффективности 

обмена, производства и структуры выпуска продукции. 

Анализ эффективности обмена осуществляется с помощью следующих 

важнейших понятий. 

Предельная норма замещения товара А товаром В – это количество 

товара А, которым потребитель готов пожертвовать, чтобы получить еще одну 

единицу товара В, оставаясь на той же кривой безразличия (т.е. получая от 

потребления двух благ ту же суммарную полезность). 

В соответствии с критерием эффективности обмена по Парето, при 

эффективном распределении товаров дальнейшее их перераспределение не 

сможет улучшить положение хотя бы одного потребителя без ухудшения 

положения какого-то другого потребителя. 

Кривая потребительских  контрактов характеризует множество 

возможных вариантов распределения двух экономических благ между двумя 

потребителями. Движение по кривой означает движение из одной точки 
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максимальной эффективности в другую. Но поскольку такой переход ухудшает 

положение одного потребителя, улучшая положение другого, эти 

распределения несравнимы. Движение к кривой означает движение от 

неэффективного распределения к эффективному. На линии контрактов 

выполняются условия: 

                                  MRSAB
X
 = MRSAB

Y
 = PA/PB,                                       

                               MUA
X
/MUB

X
=MUA

Y
/MUB

Y
= PA/PB                                

Кривая потребительских контрактов может быть представлена и как кривая 

потребительских возможностей.  

Первое условие эффективности (оптимального распределения 

продукции): предельные нормы замещения для каждой пары потребительских 

товаров для всех индивидов, потребляющих эти товары, должны быть равными. 

Тем самым обеспечивается эффективность обмена. Это означает, что два 

продукта должны быть распределены между двумя индивидами таким образом, 

чтобы невозможно было, используя альтернативные распределения, улучшить 

положение одного, не ухудшив положение другого. Важнейшее следствие этого 

условия: поскольку в рыночной экономике с совершенной конкуренцией 

предельная норма замещения для любой пары благ равна для всех 

потребителей, именно такая экономика обеспечивает максимально 

эффективное распределение товаров. 

Конкурентные рынки нередко приводят к очень неравномерному 

распределению доходов. Поэтому, по мнению многих экономистов и 

политиков, государство должно обеспечить перераспределение доходов и благ 

для достижения социальной справедливости, даже если это снизит 

эффективность. С позиций этического подхода максимальная эффективность не 

является самоцелью социально-экономического развития. 

Не существует общего критерия справедливости.  
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Согласно эгалитарному (уравнительному) подходу, справедливое 

распределение доходов и благ означает, что все члены общества получают 

равные доходы и равные количества благ. 

Утилитарный подход к справедливости предполагает максимизацию 

суммарной полезности всех членов общества, даже если индивидуальная 

полезность отдельных индивидов снизится. 

Роулсианский взгляд на справедливость предполагает обязательную 

максимизацию полезности каждого члена общества. Согласно роулсианской 

функции общественного благосостояния общественное благосостояние зависит 

только от благосостояния индивида с самым низким уровнем благосостояния – 

индивида с минимальной полезностью. 

В соответствии с либеральным подходом, справедливое распределение 

доходов и благ создается в результате действия рыночных механизмов без 

всякого государственного вмешательства. Но в рыночной системе проблема 

распределения не имеет однозначного решения, поскольку распределение 

является результатом игры, который зависит от вклада, случая и удачи.  

Анализ эффективности производства осуществляется с помощью 

следующих ключевых понятий. 

Изокванта – это кривая, показывающая все сочетания переменных 

производственных ресурсов, которые могут быть применены для выпуска 

определенного объема продукции. Набор производственных изоквант (кривых 

равного продукта) показывает уровни выпусков продукции при различных 

комбинациях затрат ресурсов.  

Размещение ресурсов в производстве является технически 

эффективным (эффективным по Парето), если выпуск одного товара не 

может быть увеличен (через перераспределение ресурсов между отраслями) без 

уменьшения выпуска другого товара. Ресурсы размещены неэффективно, если 

их перераспределение даст прирост одного блага (при неизменном выпуске 

другого) или увеличится производство обоих благ. 
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Точка касания двух изоквант – это точка, которой соответствует равенство 

предельных норм технологического (технического) замещения труда 

капиталом.  

Предельная норма технологического замещения труда капиталом – это 

то количество труда, которое может заменить дополнительная единица 

капитала без изменения объема выпуска продукции. 

Кривая производственных  контрактов графически иллюстрирует все 

технически эффективные комбинации размещения труда и капитала.  

Кривая производственных контрактов иначе может быть представлена как 

кривая производственных возможностей.  Множество точек на кривой 

производственных возможностей так же, как и соответствующие точки на 

кривой производственных контрактов, отражают уровень эффективного 

производства как товара А, так и товара В. Наклон кривой производственных 

возможностей в любой точке определяется величиной предельной нормы 

трансформации. Предельная норма трансформации – это количество одного 

товара, от которого надо отказаться, чтобы получить каждую дополнительную 

единицу альтернативного товара, оставаясь на кривой производственных 

возможностей. 

Второе предельное условие эффективности (условие эффективности 

производства): предельные нормы технологического замещения для каждой 

пары факторов производства, участвующих в производстве любых двух 

товаров, должны быть равны по обоим товарам. Это обеспечивает 

эффективность размещения производственных ресурсов. Данное условие 

означает, что два производственных ресурса должны быть таким образом 

размещены между производством двух товаров, чтобы было невозможно через 

альтернативное размещение увеличить выпуск одного продукта без снижения 

выпуска другого. Поскольку в экономике с совершенной конкуренцией 

предельные нормы технологического замещения для каждой пары факторов 
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производства, участвующих в производстве любых двух товаров, равны по 

обоим товарам, она обеспечивает эффективность производства.  

Анализ эффективности структуры выпуска осуществляется с помощью 

следующих основных понятий. 

Чтобы производство было эффективным, необходимо обеспечить не только 

минимум затрат (достигнуть максимальной эффективности производства), но и 

выпуск товаров в таких количествах, которые соответствовали бы 

потребностям и возможностям потребителей.  Структура выпуска эффективна, 

если производители и потребители одновременно находятся в состоянии 

равновесия, т. е. если: MRTAB=MRSAB. 

Третье предельное условие эффективности (условие эффективной 

структуры выпуска) – предельная норма трансформации MRT любых двух 

товаров должна равняться предельной норме замещения MRS этих товаров у 

потребителей. Это обеспечивает эффективность структуры выпуска продукта. 

Комбинация выпуска двух товаров в эффективной экономике должна быть 

такой, чтобы невозможно было через поиски других комбинаций выпуска 

увеличить полезность для одного индивида без снижения полезности для 

другого. Поскольку при совершенной конкуренции предельные нормы 

замещения для всех потребителей равны соответствующим предельным нормам 

трансформации, то такая экономика эффективна по структуре выпуска 

продукта. 

Все три условия эффективности могут быть суммированы следующим 

образом: субъективные и объективные предельные нормы замещения между 

любыми двумя благами (продуктами и факторами) должны быть равны для 

всех потребителей и всех производителей соответственно, и эти субъективные 

и объективные соотношения должны равняться друг другу. И именно рыночная 

экономика с совершенной конкуренцией обеспечивает максимально 

эффективное размещение ресурсов, поскольку она соответствует всем 

перечисленным выше требованиям. 
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На основе предельных условий максимальной эффективности производства, 

обмена и структуры выпуска в теории благосостояния формулируются две 

теоремы экономики благосостояния. Первая теорема утверждает, что 

равновесное размещение производственных ресурсов, достигнутое в результате 

функционирования совокупности конкурентных рынков, обязательно будет 

эффективным по Парето.  

Во второй теореме экономики благосостояния утверждается, что при 

определенных условиях (которые математически описываются выпуклостью 

кривых предпочтений индивидов) эффективное по Парето размещение 

производственных ресурсов является конкурентным равновесием для какого-

либо начального распределения ресурсов. Если общество не удовлетворено 

возникшим в результате функционирования конкурентных рынков 

распределением доходов, нет необходимости отказываться от использования 

рыночного механизма, необходимо лишь перераспределить исходное богатство 

(ресурсы), а все остальное сделает рыночная конкуренция.  

Общее экономическое равновесие, достигнутое в условиях существования 

совершенной конкуренции на всех рынках, является Парето-оптимальным 

состоянием, при котором нельзя повысить благосостояние хотя бы одного 

участника рыночного хозяйства без снижения благосостояния других. 

Следовательно, система равновесных цен обеспечивает оптимальное по Парето 

применение используемых в общественном хозяйстве средств. 

Проблема оценки изменений в общественном благосостоянии, вызванных 

государственным регулированием экономики, разрабатывается в рамках 

экономической теории благосостояния.  

Первоначально экономисты количественно измеряли общественное 

благосостояние как сумму благосостояний всех индивидов (домашних 

хозяйств).  

Впоследствии В. Парето отвергает возможность количественно измерить 

полезность. Он убежден, что повышение благосостояния одних индивидов за 
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счет ухудшения положения других не может быть сопоставимо количественно 

в силу невозможности межличностных сравнений в единицах полезности.  

 Критерий Парето обычно формулируется следующим образом: следует 

признать, что любое изменение, которое никому не приносит убытков и 

которое приносит отдельным индивидам пользу (естественно, по их 

собственной субъективной оценке), является улучшением. Все другие 

изменения в общественном благосостоянии не могут быть оценены. 

Соответственно, оптимальным будет такое состояние экономики, при котором 

благосостояние ни одного человека не может увеличиться через 

перераспределение готовых продуктов и ресурсов без того, чтобы при этом не 

уменьшилось благосостояние кого-либо другого. Экономика, не находящееся в 

состоянии оптимума по Парето, по определению неэффективна. При этом 

существует бесконечное множество несопоставимых между собою (но 

различающихся первоначальным распределением ресурсов и конечным 

распределением доходов) оптимумов. Критерий Парето мало пригоден для 

анализа конкретных проблем экономики благосостояния.  

Критерий Н. Калдора и Дж. Хикса призван несколько расширить 

возможности оценки различных вариантов микроэкономической политики 

благодаря использованию понятия «компенсационного платежа». 

Утверждается, что микроэкономическая политика обеспечивает рост 

общественного благосостояния, если те, кто выигрывают от ее реализации, 

субъективно оценивают свои дополнительные выгоды выше того, что 

потерпевшие субъективно считают своими убытками. При этом критерий не 

предполагает реальной компенсации этих убытков.  

Т. Ситовски обнаружил, что когда переход из одного экономического 

состояния к другому ведет к улучшению в соответствии с критерием Калдора – 

Хикса, обратные изменения также могут быть улучшением. В этой связи он 

предложил более жесткий критерий: используйте критерий Калдора – Хикса, 

чтобы определить, повышает ли общественное благосостояние определенная 
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мера микроэкономической политики; используйте критерий Калдора – Хикса, 

чтобы удостовериться, что возвращение к первоначальному состоянию также 

не ведет к улучшению. И критерий Калдора-Хикса, и критерий Ситовского 

предполагают возможность сопоставления благосостояния отдельных 

индивидов (пусть даже в денежной форме), что существенно снижает их 

научную и практическую значимость. 

Более широкий подход к определению критерия общественного оптимума 

предложил в 1938 г. А. Бергсон. В дальнейшем этот подход был развит П. 

Самуэльсоном. Ключевым понятием у данных авторов являлась «общественная 

функция благосостояния». Общественная функция благосостояния 

основывается на предположении, что существуют правила агрегирования 

функций индивидуальных предпочтений.  

Основные выводы: 

1. Общее равновесие – это ситуация, при которой ни потребители, ни 

производители не желают изменений количеств товаров и услуг, на которые 

они предъявляют спрос или которые предлагают на разнообразных рынках. 

Общее равновесие характеризуется тем, что равновесные цены и объемы 

выпуска устанавливается на всех рынках одновременно с учетом эффекта 

обратной связи. 

2. В ситуации общего равновесия должны соблюдаться «три оптимума»: 

оптимальность обмена, оптимальность производства, оптимальность структуры 

выпуска продукции. В качестве критерия оптимальности подразумевается 

Парето-оптимальность – оптимальным считается состояние, при котором 

нельзя улучшить положение одного субъекта (увеличить производство одного 

товара), не ухудшив положения другого субъекта (не снизив производства 

другого товара).  

3. Первое условие эффективности (оптимального распределения продукции): 

предельные нормы замещения для каждой пары потребительских товаров для 
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всех индивидов, потребляющих эти товары, должны быть равными. Тем самым 

обеспечивается эффективность обмена. 

4. Второе предельное условие эффективности (условие оптимальности 

производства): предельные нормы технологического замещения для каждой 

пары факторов производства, участвующих в производстве любых двух 

товаров, должны быть равны по обоим товарам. Это обеспечивает 

эффективность размещения производственных ресурсов. 

5. Третье предельное условие эффективности (условие оптимальной 

структуры выпуска) – предельная норма трансформации MRT любых двух 

товаров должна равняться предельной норме замещения MRS этих товаров у 

потребителей. Это обеспечивает эффективность структуры выпуска продукта. 

6. Общее экономическое равновесие, достигнутое в условиях существования 

совершенной конкуренции на всех рынках, является Парето-оптимальным 

состоянием, при котором нельзя повысить благосостояние хотя бы одного 

участника рыночного хозяйства без снижения благосостояния других. 

Следовательно, система равновесных цен обеспечивает оптимальное по Парето 

применение используемых в общественном хозяйстве средств. 

8. При разработке мероприятий экономической политики и оценке ее 

результатов необходимо иметь критерии оценки общественного 

благосостояния, изменения в котором являются целью экономической 

политики. Выделяют следующие критерии: критерий  Парето-оптимальности, 

критерий Калдора–Хикса, критерий Ситовски, критерий Бергсона–

Самуэльсона.  
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 СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ГРАФИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.. Рынок товара А.     Рис.. Рынок товара В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.. Рынок товара С.     Рис. Рынок товара D. 
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Рис.  Обмен на диаграмме Эджуорта. 
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Рис. Кривая потребительских возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Производство на диаграмме Эджуорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Кривая производственных возможностей. 
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Рис. Эффективность структуры выпуска. 
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КЛЮЧЕВЫЕ  ПОНЯТИЯ 

 «Второе лучшее» решение (second best) – когда в одной отрасли 

искажения не могут быть устранены, можно отказаться от достижения 

максимальной эффективности в другой отрасли (отраслях), с тем, чтобы 

сбалансировать экономику в целом. 

Кривая контрактов (contract curve) – кривая, отражающая множество 

Парето-оптимальных вариантов обмена (распределения) благ между 

потребителями. 

Кривая производственных возможностей (production possibility curve) – 

кривая, показывающая все варианты производства максимальных количеств 

благ при заданных ресурсах. 

Кривая производственных контрактов (production contract curve) –  

кривая, отражающая множество Парето-оптимальных вариантов 

производства благ, или Парето-оптимальных вариантов распределения 

ресурсов. 

Либерализм, либертаризм (liberalism) –  направление теории 

благосостояния, полагающее, что справедливое распределение доходов и 

благ создается в результате действия рыночных механизмов без всякого 

государственного вмешательства. 

Общее равновесие (general equilibrium) – равновесие, возникающее на 

рынках всех товаров в экономике, в системе всеобщих взаимосвязей. 

Парето-оптимум  (Pareto-optimality) – распределение благ, при котором 

нельзя предпринять никаких действий по перераспределению благ с тем, 

чтобы улучшить положение одного субъекта, при этом не ухудшив 

положение другого. 

Предельная норма замещения (marginal rate of substitution) – количество 

одного блага, от которого потребитель готов отказаться взамен на единицу 

другого блага. 
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Предельная норма трансформации (marginal rate of transformation) – 

количество одного товара, от производства которого необходимо отказаться, 

чтобы обеспечить производство единицы другого товара. 

Роулзианство (Rawls’ view) – направление теории благосостояния, 

ставящее общественное благосостояние в зависимость от полезности самых 

бедных членов общества. 

Утилитаризм (utilitarism) – направление теории благосостояния, 

предполагающее справедливой максимизацию суммарной полезности всех 

членов общества, даже если индивидуальная полезность отдельных 

индивидов снизится. 

Частичное равновесие (partial equilibrium) – равновесие, 

складывающееся на отдельном рынке. 

Эгалитаризм (egalitarism) –  направление теории благосостояния, 

предполагающее, что справедливое распределение доходов и благ означает, 

что все члены общества получают равные доходы и равные количества благ 

Эффект обратной связи (feedback effect) – эффект, отражающий 

изменения ситуации на отдельном рынке под воздействием изменений на 

рынках других товаров, вызванных, в свою очередь, первоначальными 

изменениями на данном рынке. 

 

 

 


