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Аннотация: в работе рассмотрен механизм неблагоприятного отбора на 

примере рынка подержанных автомобилей, изложенный в работе Дж. Акер-

лофа в 1970 г. В работе кратко даны возможные решения данной проблемы, а в 

последней части изложены собственные варианты автора. 
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На настоящий момент в экономике уже рассмотрено множество вопросов, 

помогающих каждому рациональному экономическому агенту понять: что и по 

какой цене купить или продать? При наличии полной информации у агентов не 

возникает проблемы с максимизацией своей полезности. Сложности возникают 

тогда, когда есть неопределенность экономических процессов с вероятностями 

наступления того или иного события. Существует модель Дж. А. Акерлофа, опи-

сывающая неопределенность качества подержанных товаров. Она известна как 

«рынок лимонов» (Была предложена в 1970 г.). 

Проблема модели очень распространена. Заключается она в том, что суще-

ствует рынок подержанных товаров (в модели Акерлофа он называется «рынок 

лимонов», где «лимоны» – это поддержанные автомобили плохого качества). 

Продавцы на этом рынке обладают полной информацией о продаваемом товаре, 

в то время как покупатели – нет. Товары могут быть качественные, так и некаче-

ственные, но продаются они по одной средневзвешенной цене, которая устано-
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вилась на этом рынке в результате взаимодействия сторон рынка. Поэтому ока-

залось, что продавцам товаров хорошего качества невыгодно находиться на этом 

рынке, так как их товар не покупается по желаемой цене. Вследствие этого воз-

никает проблема: хороший товар вытесняется, и тогда рынок оказывается непол-

ным. Покупатели, в своем большинстве, перестают покупать что‐либо, по-

скольку их готовность платить за плохой товар значительно ниже, чем средне-

взвешенная цена. 

Существует несколько путей решения данной проблемы: 1) гарантия каче-

ства; 2) лицензии; 3) влияние фирменного знака; 4) вмешательство государства; 

5) консультации со специалистами  

Акерлоф в своей модели указал только на первые три пункта, не рассматри-

вая последствия, тогда как я в своей работе имею право предположить еще вари-

анты развития. 

Итак, гарантия. Она, пожалуй, является самым существенным способом 

устранения проблемы несовершенства информации или снижения риска по-

купки некачественного товара. Ведь гарантию себе могут позволить производи-

тели (продавцы) товара лучшего качества, потому что для продавца аналогич-

ного блага плохого качества гарантия обойдется значительно дороже. Таким об-

разом, продавцы принимают на себя риск, связанный с неопределенностью ка-

чества приобретаемой продукции. И покупатели, приходя на рынок, уже спо-

койно выбирают товар и готовы платить установившуюся на рынке цену, а то и 

несколько больше. В свою очередь, продавцы, наблюдая эти явления, могут по-

степенно поднимать средневзвешенную цену. Но это будет выполняться лишь 

при том условии, что большинство продавцов будут давать гарантию на свою 

продукцию (но не все, иначе она потеряет всякую значимость!). 

Также, по мнению Акерлофа, о хорошем качестве сигнализирует наличие 

лицензии. Несомненно, она является гарантом хорошего качества. И покупатели, 

конечно, пойдут к продавцу, который имеет лицензию, нежели к тому, который 

той не обладает. Но здесь возможен другой вариант развития событий: произво-
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дители, получившие лицензию и производя ранее товар хорошего качества, за-

пустят наряду с ним, товар плохого качества, надеясь сэкономить и получить 

больше прибыли. Так происходит во многих магазинах с широким спектром 

предоставляемых товаров. 

Рассмотреть это можно на простом примере. Покупатель, купив в «Ашане» 

продукты, приходит домой и понимает, что хлеб несвежий. Далее возможны два 

варианта развития событий: либо покупатель возвращается в «Ашан» и получает 

деньги за некачественный товар, либо просто больше его не покупает и советует 

не покупать другим, что в общем и целом, спрос на данный товар не изменит, а 

значит, на прибыли магазина не отразится. Первый вариант развития событий 

также не изменит прибыль «Ашана», если только всем покупателям не понра-

вится качество всех товаров, и все придут его возвращать, чего в реальной жизни 

быть не может, поэтому магазины, особенно крупные, подобные «Ашану», могут 

не беспокоиться об этой проблеме. 

Фирменный знак, также как гарантия и лицензия, имеют место быть в реше-

нии проблемы неопределенности качества. Но также знаки могут злоупотреб-

лять своим именем и положением на рынке и вводить в производство менее ка-

чественные товары. Но здесь уже есть важное отличие от двух предыдущих 

пунктов! Если всем известная брендовая компания начнет выпускать некаче-

ственный товар по тем же ценам, что и ранее, они рискуют очень быстро поте-

рять своих клиентов, так как именно их покупатели больше всего ценят качество 

в приобретаемом товаре и готовы платить за него наиболее высокую цену, чем 

ту, которую предлагают прочие компании с аналогичной деятельностью. А зна-

чит, если их ожидания перестанут оправдываться, компания резко потеряет свою 

репутацию и покупателей. Поэтому, многие экономические агенты больше дове-

ряют брендам. 

Также я считаю очень эффективным путем решения проблемы неопределен-

ности качества – влияние государства. К примеру, оно может установить опре-

деленные ограничения на вход производителей, проверяя неоднократно и регу-

лярно до и после входа на рынок качество поставляемых на продажу товаров (в 
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особенности – поддержанных). Это несколько снизит риск приобретения нека-

чественного продукта, но и одновременно повысит расходы государства, по-

скольку придется спонсировать проверяющие компании. 

Последним вариантом решения этой проблемы, на мой взгляд, может яв-

ляться возможность консультаций со специалистами. Но здесь есть и свое огра-

ничение: это будет решением проблемы, если плата за консультацию и стои-

мость продукта (средневзвешанная цена на рынке поддержанных товаров) не бу-

дут превышать стоимость нового аналогичного товара, иначе покупателям про-

сто будет невыгодно пользоваться данной услугой, поскольку не увеличит по-

лезность от приобретения блага по низкой стоимости. 

В заключение укажем на то, что Михаэлем Спенсом была проделана суще-

ственная работа по нахождению решений проблемы асимметрии информации (в 

том числе и неопределенности качества), в результате чего была сформирована 

концепция сигналов, помощью которых продавцы (производители) могли про-

сигнализировать о качестве товара и других продаваемых услугах. Это товарные 

знаки, гарантии, что еще раз доказывает правильность и логичность моих рас-

суждений по данной модели. 
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