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5.3. ПОСРЕДНИЧЕСТВО И СПЕКУЛЯЦИЯ
В предыдущем разделе мы видели, что купленный на одном
рынке товар может быть не без выгоды перепродан на другом.
Более того, такая перепродажа может стать целью, определяю
щим мотивом покупки. Это явление известно в двух формах —
посредничества и спекуляции. И в том и в другом случае мы
наблюдаем покупку физически определенного товара на одном
рынке с целью перепродажи его на другом. Различие же между
ними заключается в следующем. Посредничеством, или арби
тражем (от лат. arbiter — посредник), перепродажу называют
в том случае, если рынок покупки и рынок продажи различа
ются своим местоположением. Спекуляцией (от лат. speculatio — выслеживание, высматривание) перепродажу называют,
если рынки покупки и продажи различаются своим положением
во времени. Заметим, что в обыденном сознании эти термины
синонимичны и содержат прежде всего негативную этическую
оценку явления.
Основная функция посредничества в условиях свободного
рынка — уменьшение дифференциации цен, их выравнивание
в соответствии с принципом «единая цена для всех сделок на
едином рынке в одно и то же время». Роль посредничества в вы
равнивании цен на один и тот же товар на разных рынках можно
рассмотреть с помощью рис. 5.7, где по оси абсцисс вправо и влево
от оси цен будем откладывать объемы продажи на рынках 1 и 2.
Пусть некое случайное распределение товарных ресурсов
формирует объемы предложения Oqi и Oq2 соответственно на пер
вом и втором рынке. При данных кривых спроса D^Di и D2D2 со
ответствующие равновесные (для каждого рынка в отдельности)
цены будут Pi и Рз, при этом Pi < Р^. Очевидно, что посредник,
стремящийся заработать на разнице цен, купит некоторое коли
чество товара на относительно дешевом, первом, рынке и пере
продаст его на более дорогом, втором. Это приведет к некоторому
повышению цены Pi и снижению цены Р?. Такая перепродажа
может и будет происходить до того момента, пока на обоих рын
ках не установится единая цена РЕ, а объемы предложения (и
продаж) не достигнут Oq'^ на втором и Oq'^ на первом рынке.
При этом
OQ'E, + Oq'E, = Oqi + Oq2

Глава 5.

216

Ql

91 7*7Ef

О

Я2

QZ!JE2

Обсуждения

Ь

Рис. 5.7. Посредничество и вьгравнявание цены.

Перепродажа части товарных ресурсов с первого на второй
рынок может потребовать от посредника определенных затрат,
например на транспортировку. В этом случае выравнивание цен
будет продолжаться до тех пор, пока разница в ценах на смеж
ных рынках не будет сведена к величине транспортных затрат в
расчете на единицу товара {Р{ и Р^ ), так что
Oq\ + 0(С2 = Oqi + 0<72

Посреднические функции представляют ядро торговли как
легального занятия и особой отрасли народного хозяйства.
Поведение посредника можно представить и с помощью «ры
ночной кривой» SaDa (рис.5.8). Характеризующей его спрос на
«дешевом» j-том рынке и его предложение на «дорогом» г'-том.
Объемы посреднических операций показаны на оси абсцисс, по
которой вправо от оси цен отложен спрос на j-том рынке, а влево
предложение на г'-том. Если на обоих рынках цены одинаковы
(точка РЕ), объем посреднической деятельности равен нулю. При
дифференциации цен (Р, и Р,) посредник закупает д^ единиц то
вара на j-TOM рынке и перепродает д, = д^ единиц на г-том, зараба-
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Apr(PrPj)^0

&Pt=(Pi-Pj)<0
Рис. 5.8.
средника.

«Рыночная кривая* по-

Рис. 5.9. «Рыночная кривая» посре
дника по разницам цен на смежных
рынках.

тывая при этом (при отсутствии транспортных расходов) сумму,
равную разности площадей прямоугольников OPiAq, и OPjBqj.
Поскольку точка РЕ может со временем сместиться (напри
мер, в положение Р, или Р,), удобнее представить поведение по
средника в зависимости не от абсолютных уровней цен на смеж
ных рынках, а от разницы в них, которая и является главным
стимулом посреднической деятельности. На рис.5.9 объем по
среднической деятельности показан, как и на рис.5.8, по оси аб
сцисс. По оси ординат вверх от нуля показана положительная, а
вниз от нуля — отрицательная разница между ценами на г'-том и
J-TOM рынках. Если Ар, = {р, — Pj) = О, объем посреднической де
ятельности также равен нулю. При разнице в ценах |Др'| = |Ар"|
посредник перепродает на г-том рынке q, = qj единиц товара, куп
ленных на J-том рынке. Его доход составит сумму, равную Ap[qj
или Ap['qj.
При фиксированных, установленных государством ценах по
средничество теряет статус легального занятия, перемещается в
среду так называемого черного рынка, который функционирует
параллельно с легальным.
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Рис. 6.10. Черный рынок.
Допустим, что на какой-то товар государство установило фик
сированную цену Р' < РЕ (рис.5.10), в результате объем спроса
окажется выше объема предложения, q^ > q^• Появление дефи
цита будет провоцировать перепродажу купленного по государ
ственным ценам товара на нелегальном черном рынке. Кривая
KSb представляет кривую предложения черного рынка. Она ле
жит левее обычной линии предложения SS, наклон ее тем круче,
чем с большим риском связана реализация товара на черном
рынке. Аналогично кривая ЬОь представляет линию спроса чер
ного рынка. Она лежит ниже обычной линии спроса DD, по
скольку далеко не все покупатели в силу определенных этиче
ских норм согласны воспользоваться услугами черного рынка.
В результате цена черного рынка установится на уровне Pi,
что несколько ниже равновесной цены свободного рынка РЕ, но
выше государственной цены Р'. Объем продаж на черном рынке
составит ^'^^i. Чем выше риск, падающий на покупателя, и чем
меньше риск, выпадающий на долю продавца, тем относительно
ниже будет уровень цен на черном рынке. Если покупательский
риск и возможность быть подвергнутым наказанию (в том чи
сле и посредством угрызений совести) вообще отсутствуют, кри-
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вая спроса на черном рынке остается той же, что и в условиях
легального рынка. Тогда цена черного рынка может оказаться
выше равновесной цены свободного рынка (Рг > РЕ)- Наоборот,
если большему риску (в том числе моральному) подвергаются по
купатели, тогда как риск продавца сведен к нулю (например, за
счет коррупции правоохранительных органов), цена на черном
рынке (Рз) будет определяться пересечением кривой спроса ЬПь
и обычной кривой предложения SS. Сравнивая уровень цен чер
ного рынка (Pi-Рз), мы видим, что наименьший уровень цены
наблюдается в том случае, когда риску и возможности наказания
(в том числе и морального) в наибольшей степени подвержены
покупатели, а не продавцы. Но такое распределение риска и
ответственности на практике реализовать труднее, чем противо
положное.
Спекуляция,
как перепродажа товаров «во времени», отли
чается от посредничества, как перепродажи «в пространстве»,
существенной чертой. Цены на разных рынках в одно и то же
время известны (или могут стать известны) с достаточной степе
нью определенности. При перепродаже «во времени», наоборот,
цены, которые сложатся на тот или иной товар в определенном
месте в будущем, неизвестны. Поэтому спекулянт в отличие от
посредника осуществляет свою деятельность в условиях неопре
деленности, опираясь лишь на свои собственные представления о
будущем уровне цен.
Спекуляция, как и посредничество, связана с необходимо
стью нести некоторые «транспортные» расходы для «перемеще
ния» ранее купленного товара в будущее. Это прежде всего рас
ходы по хранению товара в период между временем покупки и
временем продажи.
Из товарных рынков наиболее подвержены влиянию спеку
л я ц и и рынки сельскохозяйственной продукции. Урожай карто
феля или капусты собирается раз в год, но покупателям эти про
дукты должны поставляться регулярно в течение года. Как пра
вило, самый низкий уровень цен наблюдается в период уборки
урожая и постепенно повышается до наступления следующего
урожая. При этом спекуляция сглаживает колебания цен в те
чение года по сравнению с ситуацией, при которой раз убранный
урожай немедленно реализовывался бы конечным потребителям.
На рис. 5.11 изображены ситуации на рынке некоторого сель-
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Рис. 5.11. Влияние спекулянтов на рынок пшеницы.

скохозяйственного продукта, предположим пшеницы, в двух по
следовательных периодах времени. В левой части рисунка изо
бражена ситуация в первом году, в правой части — в последую
щем, втором, году.
Сквозная горизонтальная линия HG характеризует некото
рый «нормальный» уровень цены на пшеницу Рп. Следует от
метить, что «нормальный» уровень цены есть величина весьма
условная. При определении «нормального» уровня цены эконо
мические субъекты исходят прежде всего из прошлого опыта.
Кроме того, они могут принимать во внимание изменения в тех
нологии производства пшеницы, изменения в спросе и т.д. В
принципе экономические субъекты могут иметь разные предста
вления о «нормальном» уровне цены.
Допустим, что спрос потребителя на пшеницу неизменен. По
этому линия АВ — линия спроса на пшеницу — на обеих частях
рисунка занимает одинаковое положение.
Предположим, что предложение пшеницы не зависит от
цены пшеницы в данном году (сколько пшеницы произведено —
столько и предлагается ее производителями на рынке). Поэтому
линии предложения пшеницы ее производителями вертикальны-
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В первом, урожайном, году эта линия занимает положение NSi,
во втором, неурожайном, году — RS^- Напомним, ранее, при
обсуждении паутинообразной модели (см. 2.6) так же, как и
сейчас, предполагалось, что предложение не зависит от цены те
кущего периода. Тем не менее линии предложения имели от
рицательный наклон. Дело в том, что тогда линии предложения
характеризовали зависимость объема предложения в данном году
от цены предыдущего года, в настоящем же случае линии предло
жения характеризуют зависимость объема предложения в данном
году от цены данного года.
Посмотрим, какими были бы цены на пшеницу, если бы спе
кулянтов не было. В первом, урожайном, году цена равнялась
бы Pi, что значительно ниже «нормального» уровня цены. Во
втором, неурожайном, году цена поднялась бы до Рз, что значи
тельно выше «нормы».
Какое воздействие на рыночную ситуацию оказывают спеку
лянты?
В левой части рисунка изображена линия спроса на пшеницу
со стороны спекулянтов (KL). Точка К расположена ниже точки
Рп. Это означает, что спекулянты начинают предъявлять спрос
на пшеницу при цене ниже «нормальной». И это естественно.
Если цена превышает «норму», то шансы перепродать пшеницу
по еще более высокой цене очень незначительны. Линия KL
имеет обычный отрицательный наклон. Это тоже понятно. Чем
цены ниже «нормы», тем выше потенциальный выигрыш от пе
репродажи и тем, следовательно, больший объем пшеницы хотят
купить спекулянты.
Линия ACF представляет собой линию совокупного спроса
на пшеницу как со стороны потребителей, так и со стороны спе
кулянтов. Она получена путем горизонтального суммирования
линий АВ и KL. Положение равновесия в первом, урожайном,
году определяется пересечением линий ACF и NSi. Цена пше
ницы устанавллвается на уровне Рз. что выше Pi, но ниже Р„.
Потребители приобретают пшеницу в объеме ОМ, спекулянты
приобретают пшеницу в количестве MN.
Что случится в следующем, неурожайном, году? Линия пред
ложения пшеницы со стороны производителей занимает положе
ние RS2- Поскольку цена Рз превышает «норму», спекулянты
выбросят на рынок зерно прошлого урожая. Линия совокупного
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предложения (как со стороны производителей, так и со стороны
спекулянтов) займет положение Г5з, причем длина отрезка RT
на правой части рисунка равна длине отрезка MN на его левой
части. Положение равновесия определяется пересечением линий
А В и ТЗз- Цена пшеницы устанавливается на уровне Р4. что
ниже Рз, но выше Р„. Потребители приобретают зерно в коли
честве ОТ, причем объем OR приобретается у производителей,
объем RT — у спекулянтов.
Таким образом, в рассмотренном примере спекуляция при
вела к сокращению разрывов между ценами и между объемами
продаж двух последовательных периодов времени. Спекулянты
приобрели зерно по цене Рг» перепродали его по более высокой
цене Р4. За счет этой разницы возмещаются затраты по хране
нию зерна, выплачиваются проценты по полученным спекулян
тами кредитам, часть этой разницы представляет собой прибыль
спекулянтов.
Спекулятивный спрос на широкий круг хранимых товаров
стимулируется инфляционными
ожиданиями населения. Инфля
ционный спрос возникает в ожидании роста цен. Основная часть
его направлена на формирование запасов потребительских то
варов у населения в максимально возможных размерах. Но к
этому собственно инфляционному спросу добавляется еще и спе
кулятивный
спрос, направленный на формирование ресурсов для
последующей после повышения цен перепродажи. Такой спеку
лятивный спрос способствует увеличению дефицита и росту по
требительских цен.
Чем более высокими представляются спекулянтам цены зав
тра, тем большим будет их спрос на данный товар сегодня, а это
приведет и к росту цен сегодня. Таким образом,
спекулятивные
ожидания имеют свойство оправдываться. Это особенно харак
терно для рынка ценных бумаг, которые покупаются не столько
для их хранения и тем более «потребления», сколько для после
дующей перепродажи по более высоким ценам. В этом случае
спекуляция способствует не уменьшению, а, наоборот, увеличе
нию колебаний цен во времени.
Теперь возникает вопрос: должно ли государство с целью
стабилизации отдельных товарных рынков предпринимать товар
ные интервенции, т. е. покупать товар, когда его цена «слишком
низка», и продавать, когда его цена «слишком высока»? Должно
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ли государство выполнять работу, которую могут выполнить и
частные спекулянты?
По этому поводу экономисты придерживаются разных точек
зрения. Приведем сначала некоторые аргументы против товар
ных интервенций государства. В отличие от частных спекулян
тов государственные чиновники проводят товарные интервенции
не за счет своих личных средств, а за счет средств государ
ства. Частный спекулянт сам расплачивается за свои ошибки,
за ошибки государственного чиновника расплачиваются налого
плательщики. Поэтому государственные чиновники относятся
к принятию решений менее ответственно, чем частные спеку
лянты. Кроме того, правительство может оказаться под сильным
политическим давлением со стороны заинтересованных полити
ческих и социальных групп. Например, производители зерна мо
гут вынудить правительство производить крупные его закупки и
в случаях, когда цена зерна достаточно высока (напомним, что
«нормальный» уровень цены есть величина весьма условная, ни
какой четкой процедуры ее расчета не существует). Это может
привести к постоянно растущим избыточным государственным
запасам зерна, его порче, огромным затратам по их хранению и
т.д.
Приведем теперь аргументы в пользу товарных интервен
ций государства. Закупка продукции в периоды, когда ее цена
«слишком низка», может потребовать огромных финансовых
средств, которых у частных спекулянтов просто может не ока
заться. Этот аргумент может иметь значение для страны без раз
витого рынка капитала, без эффективной банковской системы.
Государство может обладать некоторыми преимуществами перед
частными спекулянтами при прогнозировании цен на товарных
рынках, поскольку государство обладает более полной экономи
ческой информацией.
Еще один аргумент в пользу участия государства в стабили
зации рыночного равновесия связан с тем обстоятельством, что
нередко действия спекулянтов приводят не к стабилизации, а,
наоборот, к дестабилизации рынка. В качестве примера рассмо
трим ситуацию, которая может сложиться на мировом рынке зо
лота в слитках. Для этого рынка характерно то, что мировой
запас золотых слитков достаточно велик как по сравнению с го
довым объемом добычи золота, так и по сравнению с годовым
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объемом потребления золота электронной, ювелирной и другимн
отраслями промышленности. Немаловажно также и то, что зо
лото практически не подвержено порче, затраты по его хранению
сравнительно невелики.
Предположим, что по каким-то случайным причинам цена
золота снизилась с 17 до 16 дол. за грамм. На этом основа
нии многие владельцы золотых слитков могут решить, что цена
золота будет понижаться и впредь. Они попытаются продать зо
лото, пока оно еще совсем не упало в цене. Предложение золота
увеличится. Цена его в результате может понизиться, скажем,
до 14 дол. за грамм. Паника может охватить и других владель
цев золота. Они также попытаются его продать, что означает
еще большее увеличение предложения и дальнейшее понижение
цены. Процесс может принять лавинообразный характер. Тем
не менее цена золота никогда не снизится до нуля. Рано или
поздно вступят в действие долговременные факторы. Пониже
ние цены золота, во-первых, приведет к сокращению его добычи,
а во-вторых, будет стимулировать его использование, например
в электронной промышленности. Поэтому падение цены золота
прекратится и может начаться обратный процесс — повышение
цены. Причем и в этом процессе спекулянты могут сыграть опре
деленную роль. Повышение цены может быть воспринято ими
как признак того, что и впредь цена золота будет расти. Поэтому
они увеличат спрос на золото именно как на объект спекуляции,
в надежде перепродать его затем по более высокой цене. Увели
чение спроса «подстегнет» рост цены и т.д. И вновь рано или
поздно вступят в действие долговременные факторы, рост цены
прекратится и начнется ее понижение.
В только что рассмотренном примере действия спекулянтов
привели к дестабилизации рынка. Насколько часто такие ситу
ации возникают на практике? Следует ли им придавать боль
шое значение? Такое едва ли может случиться на рынке свежих
фруктов, станков или женских платьев. Свежие фрукты бы
стро становятся несвежими, станки устаревают морально, жен
ские платья быстро выходят из моды. Но на рынках массо
вых, однородных, легко хранимых товаров, таких как кофе, медь
и т.д., такое иногда случается, хотя и нечасто. Подобные ситу
ации чаще возникают на рынках ценных бумаг (прежде всего
акций предприятий) и на валютных рынках.

5.3. Посредничество

и спекуляция
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Насколько глубоко и часто правительства развитых стран
вмешиваются в функционирование отдельных рынков с целью
их стабилизации? Прямо скажем, не очень глубоко и не слиш
ком часто. Как правило, сфера правительственного вмешатель
ства ограничивается рынком сельскохозяйственной продукции и
валютным рынком. Однако и эти весьма ограниченные действия
правительства встречают критику некоторых экономистов, кото
рые считают, что операции частных спекулянтов в целом спо
собны стабилизировать рынки. Их точку зрения можно резю
мировать следующим образом. Спекулянты, покупающие товар
по низкой цене и перепродающие его по высокой, во-первых,
получают прибыль, во-вторых, способствуют сокращению разры
вов между ценами и, следовательно, способствуют стабилизации
рынка. Спекулянты, покупающие товар по высокой цене и пере
продающие его по низкой, во-первых, несут убытки, во-вторых,
способствуют увеличению разрывов между ценами и, следова
тельно, дестабилизируют рынок. Таким образом, спекулянты,
чьи действия стабилизируют рынок, получают прибыль; спеку
лянты, действия которых дестабилизируют рынок, несут убытки.
В результате своеобразного «естественного отбора» «выживают»
только спекулянты, стабилизирующие рынок. Поэтому действия
спекулянтов в целом способствуют стабилизации рынка.
До сих пор мы обсуждали вопрос о стабильности или неста
бильности отдельного рынка. Гораздо большее практическое зна
чение имеет вопрос о стабильности или нестабильности рыночной
экономики в целом. Эта проблема очень сложна, и более по
дробно она обсуждается в учебниках по макроэкономике. Сейчас
же мы эту проблему попытаемся только поставить.
Последователи английского экономиста Дж. Кейнса считают,
что рыночная экономика в целом внутренне нестабильна. В
частности, они считают возможным следующее развитие собы
тий. Допустим, по каким-то причинам сократился совокупный
спрос населения и предприятий на товары и услуги. В ответ на
это предприятия сократят объемы производства и число работаю
щих. В результате увеличится число безработных, сократятся до
ходы населения. Падение денежных доходов населения вызовет
еще большее сокращение совокупного спроса на товары и услуги
и т.д. Последователи Дж. Кейнса считают, что рыночная эконо
мика не имеет надежных механизмов, препятствующих разви-
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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-

