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Рынки и маржинализм

Вопрос для размышления: во время чтения этого материала попробуйте определить,
как предприятия добиваются максимальной производительности и результата, соизмеряя
предельные выгоды и предельные издержки.

Для достижения успеха в жизни надо «уравнивать предельные выгоды с
предельными издержками». Это значит распределять время по разным видам
деятельности так, чтобы предельная стоимость времени в каждом виде деятельности
была одинаковой. Уравнивание предельных выгод и предельных издержек важно не
только для принятия рациональных решений на уровне человека; оно также крайне
необходимо для успеха экономики в целом. Несмотря на то, что люди и фирмы
преследуют свои личные интересы, информация и стимулы, заложенные в рыночных
ценах, побуждают всех к сотрудничеству, в результате которого во всех сферах
экономики достигается равенство предельных издержек и предельных выгод.
Рассмотрение этого процесса дает дополнительное понимание преимуществ, которые мы
все получаем благодаря взаимодействию и сотрудничеству, движущими силами которых
являются рыночные цены.

В экономике много фирм, и основной задачей каждой является увеличение
прибыли. Но решения, принимаемые этими фирмами, влияют на всех остальных.
Например, чем больше производит одно предприятие, тем меньше ресурсов остается
другим предприятиям и тем меньше они могут производить. В идеальном варианте
каждое предприятие выберет тот объем производства, при котором достигаются
минимальные значения потерь в других секторах экономики. Достижение такого
идеального результата требует огромного количества информации о таких вещах, как
погодные условия, открытие новых месторождений ресурсов, враждебные отношения
между странами, эффективные технологии, а также особые обстоятельства и
субъективные предпочтения миллионов рабочих, владельцев ресурсов и потребителей.

Ни один государственный орган никогда бы не смог собрать, постоянно обновлять
и правильно использовать всю эту информацию. К счастью, эта информация заложена в
рыночных ценах: цены, по которым фирмы приобретают ресурсы, отражают предельную
стоимость этих ресурсов в условиях их наиболее эффективного применения. Поэтому,
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когда каждое предприятие стремится использовать такую комбинация ресурсов, при
которой достигаются минимальные затраты на производство целевого объема выпуска
(при этом выполняя условие равенства предельной производительности по всем
используемым ресурсам(1)), то эта же самая комбинация ресурсов будет соответствовать
уровню производства, при котором достигаются минимальные потери во всей экономике.
Равенство предельных выгод и предельных издержек отражает очень высокую степень
координации, при которой каждое предприятие принимает во внимание ценность
ресурсов для других предприятий.

Выпуск и предельные изменения
Для наиболее оптимального использования наших ограниченных ресурсов

недостаточно, чтобы каждое предприятие просто сводило к минимуму потери от
производства своей продукции. Даже если все фирмы в экономике будут производить
свою продукцию с наименьшими издержками, общий их объем выпуска может оказаться
очень затратным. Например, мы могли бы ежедневно производить для каждого
американца десятки одноразовых подгузников, используя самую ресурсосберегающую
технологию. Очевидно, что это слишком большое количество подгузников, потому что
предельные издержки (пусть даже максимально низкие) производства подгузников
становятся гораздо выше их предельной стоимости, то есть потери от производства еще
одного подгузника больше, чем стоит сам подгузник. Производство товаров с
максимально эффективным использованием ресурсов требует не только того, чтобы
каждый товар производился с наименьшими издержками, но также того, чтобы каждый
товар производился только в том количестве, при котором его предельная стоимость
равна предельным издержкам.

Выполнение таких условий по предельным величинам приведет к тому, что общий
объем выпуска всех фирм будет иметь наибольшую ценность. Любая фирма может
получить всю необходимую ей информацию, просто принимая во внимание рыночные
цены. Цена производимого товара отражает его предельную стоимость, а цены ресурсов
определяют предельные издержки производства. Фирмы стремятся получить
максимальную прибыль, а знание рыночных цен позволяет им произвести такое
количество товара, которое будет иметь наибольшую ценность. Каждое предприятие
может увеличить свою прибыль за счет роста объемов производства, пока цена
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производимого товара превышает его предельные издержки (потерю стоимости из-за
сокращения объемов производства других фирм)(2). Поэтому когда все предприятия
производят продукцию в тех объемах, при которых цена равна предельным издержкам,
каждое предприятие максимизирует собственную прибыль, одновременно достигая
наибольшей ценности общего выпуска. Так как производственные решения принимаются
с учетом рыночных цен, эти решения следуют предельному принципу для всех фирм, и
поэтому становится невозможным повысить ценность общего выпуска за счет
увеличения объемов производства одних предприятий и сокращения объемов
производства других.

Свобода — большое преимущество
Я рассмотрел «совершенную» ситуацию, которую невозможно создать в реальном

мире. Упомянутые выше предельные величины никогда не достигают полного равенства,
потому что существует бесконечное количество постоянно меняющихся предпочтений,
обстоятельств и технологий, влияющих на стоимость ресурсов и производимых благ. В
то же время постоянные изменения рыночных цен предоставляют информацию о новых
условиях и служат стимулом для соблюдения правил предельных величин. Это
сокращает издержки и увеличивает ценность производимых благ. Такие способы
приспособления к рыночным условиям позволяют фирмам достичь наиболее
эффективных экономических решений благодаря тому, что каждая фирма принимает во
внимание решения других участников рынка, что невозможно при плановой экономике.

Но величайшее преимущество рынка — предоставляемая им свобода. Люди могут
преследовать свои собственные интересы и могут иметь разные ценности, в то время как
равнодушное государство лишь сможет распределить проблемы людей по категориям и
нацелить на достижение некоего всеобщего блага. Например, предприятие может и не
иметь цель получить максимальную прибыль, потому что его владелец желает взять на
работу молодых людей из неблагополучных семей или посвятить некоторое время
волонтерской работе. Или рабочий может принять решение отказаться от
высокооплачиваемой работы, потому что он не хочет переезжать от родителей,
нуждающихся в его уходе. Люди принимают такие решения ежедневно, и ценности,
отражаемые ими, никогда не могут быть реализованы посредством политического
процесса и должным образом учтены государственными органами. Но люди могут
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транслировать свои ценности и интересы посредством воздействия, которое их решения
оказывают на рыночные цены. И в этом случае они могут быть уверены, что другие люди
будут учитывать эти интересы в собственных решениях. Результатом этого является
модель взаимного подстраивания и координации, которая создает гораздо больше
богатства и возможностей, чем может быть достигнуто посредством централизованного
управления.

Заключительный вопрос. Кто сможет добиться наивысшей производительности
и максимального результата — государство или бизнес? Обоснуйте свой ответ.

1. Например, если предельная производительность на 1 доллар потребляемого ресурса X равна 2, а предельная
производительность на 1 доллар потребляемого ресурса Y равна только 1, предприятие может увеличить
использование ресурса X на 1 доллар (увеличив выпускаемую продукцию на 2 единицы), уменьшить использование
ресурса Y на 2 доллара (сократив выпускаемую продукцию на 2 единицы), сохраняя таким образом тот же объем
выпускаемой продукции по стоимости на 1 доллар меньше. ↩ 

2. Данное заявление следует принимать с оговоркой. Если предприятие является монополистом, то, следуя
микроэкономической теории, цена и предельный доход не равны друг другу. Однако данное «искажение» может и не
иметь негативных последствий в долгосрочном периоде, если монополия возникла без каких-либо вмешательств со
стороны государства. И в самом деле, динамическая эффективность экономики повышается, когда предприятия имеют
возможность стремиться к «монопольной» власти и временно получать ее. ↩ 
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