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После приватизации предприятий, которая прошла в «бурные 90-ые», Рос-

сия вступила в период формирования рыночных отношений. Рыночная эконо-

мика по своей сущности является средством, стимулирующим рост производи-

тельности труда, всемерного повышения экономической эффективности. 

В настоящей статье мы сфокусируем свое внимание на теории общего рав-

новесия, рассмотрим, что такое экономическая эффективность, и выясним 

наиболее острые проблемы повышения эффективности производства. 

Разработанная Стратегия социально-экономического развития России до 

2020 года является политическим решением о переводе российской экономики с 

инерционного энерго-сырьевого на инновационный путь развития. В Стратегии 

определены основные ориентиры социально-экономического развития России 

до 2020 года: возвращение России в число мировых технологических лидеров, 

четырехкратное повышение производительности труда в основных секторах рос-

сийской экономики, увеличение доли среднего класса до 60%–70% населения, 

сокращение смертности в полтора раза и увеличение средней продолжительно-

сти жизни населения до 75 лет; концентрация усилий на решении трех ключевых 

проблем: создании равных возможностей для людей, формировании мотивации 
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к инновационному поведению и радикальном повышении эффективности эконо-

мики, прежде всего на основе роста производительности труда [2]. 

Равные стартовые возможности для людей можно рассматривать как изме-

нения в открытии своего бизнеса. Упрощенное налогообложение, отсутствие 

первоначального капитала – не пугают людей. Особенно это важно во время фи-

нансового кризиса. В конце 2014 начале 2015 года экономика России переживает 

не лучшие времена. Доллар и евро растут, нефть дешевеет, да еще и приходится 

решать проблемы во внешней политике. Многие рабочие места сокращаются. 

Стать предпринимателем – например фермером без образования юридического 

лица становится привлекательным для людей. 

Формирование инновационного поведения должно иметь под собой очень 

прочную теоретическую основу. Привлечь россиян для участия в биржевых и 

финансовых сделках, показать, что быть финансово грамотным не только вы-

годно, но и жизненно необходимо. Люди погрязли в потребительских кредитах, 

не умеют выбрать правильную стратегию поведения на рынке, определиться с 

приоритетами – во всем нужны экономические знания. 

Один из важнейших показателей эффективности – наличие общего равнове-

сия. Экономика представляет собой систему взаимосвязанных рынков, в которой 

изменения на рынке одного товара или рынке одного ресурса по цепочке взаим-

ных связей оказывают влияние на все остальные рынки. Впервые проблему об-

щего равновесия исследовал Л. Вальрас. Он представил модель экономики, в ко-

торой существуют совершенно конкурентные рынки товаров и факторов произ-

водства, экономическими агентами являются потребители и фирмы. Потреби-

тели (домохозяйства) – это собственники факторов производства, от продаж ко-

торых на рынках ресурсов они получают доходы, используемые на покупку благ. 

Каждый потребитель потребляет все блага и продает все виды экономических 

ресурсов. Цель потребителей – максимизация полезности. Фирмы производят 

продукцию и продают ее домохозяйствам, возмещая сделанные затраты. Каждая 

фирма производит все виды благ и использует все виды экономических ресурсов. 

Цель фирм – максимизация прибыли. 



Как показал Л. Вальрас, равновесие на каждом рынке товаров или факторов 

производства может быть представлено соответствующим уравнением, совокуп-

ность которых, т. е. система уравнений, описывает общее равновесие в эконо-

мике. Л. Вальрас доказал, что если все рынки, кроме одного, находятся в равно-

весии, то и оставшийся рынок также будет находиться в равновесии. На всех 

рынках суммарная стоимость избыточного спроса равна нулю при любых воз-

можных ценах (закон Вальраса). Экономическая система имеет глобальное об-

щее равновесие, т. е. равновесие, которое она достигает независимо от началь-

ного состояния. 

Впоследствии математики и экономисты А. Вальд, К. Эрроу, Ж. Дебре, 

Дж. Хикс неоднократно обращались к проблеме общего равновесия и дали стро-

гие доказательства его существования, единственности и глобальной устойчиво-

сти. 

Важная и значимая проблема для общества – эффективность общего равно-

весия. При существовании общего равновесия и заданных предпочтениях потре-

бителей предполагается что блага, ресурсы и доходы определенным образом рас-

пределены среди членов общества. Вопрос состоит в том, насколько эффектив-

ным является такое перераспределение и что является критерием эффективно-

сти [4]. 

В настоящее время наилучшим критерием из всех предложенных является 

критерий эффективности Парето. Если при переходе из одного экономического 

состояния в другое происходит улучшение благосостояние хотя бы одного инди-

вида, без ухудшения благосостояния других индивидов, то произошло Парето-

улучшение и новое состояние предпочтительнее прежнего. Сравнивая различ-

ные состояния экономики на основе критерия Парето, можно выяснить, проис-

ходит ли движение в направлении Парето – эффективного состояния или нет. 

Следовательно, все возможности улучшения благосостояния индивида исполь-

зованы полностью и экономика находится в Парето-эффективном состоянии. Со-

гласно критерию Парето, главная ценность в обществе- это повышение благосо-

стояние индивида, оцениваемое им самим. Данный критерий не предполагает 



сравнение уровней полезности, для него достаточно ранжирование индивидами 

собственных предпочтений, что отвечает идеям порядковой теории полезности. 

Этим обусловлено широкое использование критерия Парето для оценки благо-

состояния общества. 

В западной литературе под экономической эффективностью подразумева-

ется наивысшая результативность. Пол А. Самуэльсен и Вильям Д. Нордхаус 

определяют эффективность как «отсутствие потерь или такое использование эко-

номических ресурсов, при котором достигается максимально возможный уро-

вень удовлетворения при данных затратах технологии» [4]. 

Как считает Г. Суша, основной причиной низкого уровня развития иннова-

ционной деятельности и ее эффективности, на наш взгляд, является отсутствие 

материальной заинтересованности руководителей предприятий. Логика рассуж-

дений и парадигма принципиального изменения ситуации состоит в следующем: 

эффективные инновации обеспечивают повышение экономической эффективно-

сти предприятия в конкурентной среде; от уровня экономической эффективно-

сти предприятия зависит материальное вознаграждение его руководителя; эко-

номическая заинтересованность руководителя является предпосылкой организа-

ции активной инновационной деятельности и достойного уровня материального 

поощрения персонала, способного к разработке и использованию инноваций [5]. 

Как считает Р.М. Петухов, для измерения эффективности производства ис-

пользуются показатели производительности труда, фондоотдачи, рентабельно-

сти, окупаемости и др. С их помощью сопоставляются различные варианты раз-

вития производства, решения его структурных проблем [3]. 

Важнейшими факторами повышения эффективности производства здесь 

выступают: 

‒ ускорение научно-технического прогресса, повышение технического 

уровня производства, производимой и осваиваемой продукции (повышение ее 

качества), инновационная политика; 

‒ структурная перестройка экономики, ее ориентация на производство то-

варов народного потребления, конверсия оборонных предприятий и отраслей, 



совершенствование воспроизводственной структуры капитальных вложений 

(приоритет реконструкции и технического перевооружения действующих пред-

приятий), ускоренное развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей; 

‒ совершенствование развития диверсификации, специализации и коопери-

рования, комбинирования и территориальной организации производства, совер-

шенствование организации производства и труда на предприятиях и в объедине-

ниях; 

‒ разгосударствление и приватизация экономики, совершенствование госу-

дарственного регулирования, хозяйственного расчета и системы мотивации к 

труду; 

‒ усиление социально-психологических факторов, активизация человече-

ского фактора на основе демократизации и децентрализации управления, повы-

шения ответственности и творческой инициативы работников, всестороннего 

развития личности, усиления социальной направленности в развитии производ-

ства (повышение общеобразовательного и профессионального уровня работни-

ков, улучшение условий труда и техники безопасности, повышение культуры 

производства, улучшение экологии) [3]. 

Мы не можем согласиться с Петуховым, что нужно в производство внедрять 

данные факторы повышения эффективности. А также не допускать нарушения 

условий Парето-эффективности. 

Нарушения условий Парето-эффективности в какой-либо отрасли эконо-

мики могут быть связаны с несовершенной конкуренцией, внешними эффек-

тами, общественными благами, вмешательством государства в экономику (цено-

образование, налоги), что приводит к искажению цен по всей экономике. По-

скольку, существование монополии неизбежно, то согласно теореме «второго 

наилучшего решения», правительству не следует поддерживать прежние цены в 

совершенно конкурентных отраслях. Разумнее ввести в этих отраслях искаже-

ние, например, потоварный налог, который до некоторой степени нейтрализует 

негативное влияние монополии на эти отрасли. В итоге, после вмешательства 



правительства в экономику, ресурсы будут распределены примерно так же, как 

и в случае совершенно конкурентных рынков. 
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