Глава 17

ОТКАЗЫ РЫНКА

В предыдущей главе было показано, что в условиях общего
конкурентного равновесия выполняются все условия Паретоэффективности. В действительности, однако, существует не
сколько факторов, препятствующих достижению Парето-оптимального состояния экономики. К числу их относятся проявле
ния монопольной власти на товарных и факторных рынках,
внешние (по отношению к рынку) эффекты, наличие общедо
ступных, или, иначе, общественных, благ. В данной главе мы
рассмотрим влияние этих факторов на эффективность рыноч
ной экономики, порождаемые ими отказы рынка и возмож
ности их нейтрализации.
17.1. МОНОПОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
И ПАРЕТО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Проявления монопольной власти — одно из главных препят
ствий достижения Парето-оптимального состояния экономики.
В этом разделе мы рассмотрим лишь влияние монопольного про
изводителя на Парето-эффективность структуры выпуска.
Предположим, что в двухпродуктовой экономике производ
ство блага X монополизировано, тогда как благо У производит
ся совершенно конкурентной отраслью. В этом случае одновре
менно выполняются условия
Р^ > МСу, Ру = МСу
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рынка

и, следовательно.

Хотя производство блага X монополизировано, его производи
тель остается совершенно конкурентным покупателем на рын
ках факторов производства К тл L. Значит, оба предприятия, и
то, которое выпускает X, и то, которое производит У, приобре
тают (нанимают) производственные ресурсы по совершенно кон
курентным ценам, и, следовательно, предельные нормы техни
ческого замещения в производстве благ X и У одинаковы, т . е .

Таким образом, условие Парето-эффективности в производстве
выполняется, несмотря на монополизацию производства бла
га X. А вот условие Парето-эффективности структуры выпус
ка оказалось нарушенным. В силу (17.1) блага X будет произ
водиться слишком мало, а блага У — слишком много:

Следовательно, предельные нормы замещения благ X и У
для потребителей Л и В окажутся меньшими, чем предельная
норма их продуктовой трансформации:
M R S ^ = MRS|y < MRPTj^,

(17.3)

что, очевидно, противоречит условию Парето-эффективности
структуры выпуска (15.30), (16.3). Ситуация, когда выполня
ется неравенство (17.3), представлена на рис. 17.1. Проходя
щая через точку касания (е) кривых безразличия двух субъек
тов прямая а имеет больший наклон, чем кривая производ
ственной трансформации ТТ в точке Е, характеризующей струк
туру выпуска (X*, У*) и совмещенной с ней вершиной Од ко
робки Эджуорта Ojjr*OgX*.

17.1. Монопольная власть и Парето-эффективность
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Основная претензия к монополис
там заключается не в том, что они
получают монопольную прибыль, а в
том, что монополия разрушает соот
ветствие между предельной нормой
замещения в потреблении и предель
ной нормой производственной транс
формации. Монополия порождает
Парето-неэффективность структуры
выпуска даже в том случае, когда
прибыль монополиста ничтожно мала
из-за равенства монопольной цены и Рнс. 17.1. Моиоподня • Паре
то-эффективность.
средних затрат. Смысл и цель анти
монопольного законодательства в том чтобы сократить или
ликвидировать расхождение между предельной нормой заме
щения благ в потреблении и предельной нормой продуктовой
трансформации.
Искажение структуры выпуска может иметь место и в ус
ловиях совершенной конкуренции, если правительство вводит
потоварные налоги и/или субсидии. Допустим, что оба блага, X
и У, производятся в условиях совершенной конкуренции, од
нако на благо X установлен потоварныи налог (акциз), а на
благо У — потоварная субсидия. В этом случае, очевидно.

МСу

=Ру>Ру,

где Рх, Ру — цены, получаемые продавцами товаров X и Y;
p j , Ру — цены, по которым товары X и У покупаются потреби
телями. Очевидно, что в этом случае
МС;,
MCv

Рх , .X

(17.4)

и, следовательно.

MRPT^XY - M C x _ : ^ < : S .

(17.6)
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Таким образом, и здесь условие Парето-эффективности
структуры выпуска (16.30), (1в.З) не выполняется, если по
требитель (А или В) является покупателем и подакцизного и
субсидируемого товара. Правда, в этом случае искажение
структуры выпуска является следствием не отказов рынка,
а отказов пытающегося его регулировать правительства.
17.2. ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ
Внешними эффектами {англ. externalities) называют прямые,
неопосредованные рынком воздействия одного экономичес
кого агента на результаты деятельности другого. Эти воз
действия могут быть благоприятными, в этом случае их на
зывают положительными внешними эффектами, или внеш
ними выгодами, и неблагоприятными,
тогда их называют
отрицательными внешними эффектами, или внешними за
тратами.
Внешние эффекты могут возникать между потребителя
ми, между производителями, а также между теми и други
ми. Примером отрицательного внешнего эффекта может быть
сброс отходов производства в реку, используемую для водо
забора и/или для рыбной ловли и купания. Примером поло
жительного внешнего эффекта может служить отделка зда
ния, благоприятно сказывающаяся на полезности, извлекае
мой из окружающей среды окрестными жителями и прохо
жими.
До сих пор мы игнорировали наличие внешних эффек
тов и в потреблении, и в производстве. Так, при анализе по
ведения потребителя мы руководствовались аксиомой его не
зависимости (раздел 3.2), согласно которой удовлетворение
потребителя, или получаемая им полезность, зависит лишь
от размеров потребления покупаемых им благ и не зависит
от размеров потребления их другими. Это, в частности, озна
чало, что потребителю неведомы чувства зависти и сострада
ния, что не курящий не испытывает дискомфорта от пассив
ного курения, на которое его обрекают курящие, и т. п. Точ
но так же в теории производства и затрат мы полагали, что
объем выпуска зависит только от величины используемых в

