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1. Общая экономика как переход на новый уро-
вень, «upgrade» «Капитала» Маркса

общая.экономика.опирается.на.«капитал»,.но.отличается.
от.него.по.методу..маркс.дает.ключ.к.методу.в.предисловии.
к.первому.изданию.первого.тома.«капитала»,.где.говорит-
ся.об.«экономической.клеточке»..это.не.просто.метафора..
анализ.«капитала».показывает,.что.речь.идет.о.согласова-
нии.его.метода.с.прогрессивной.по.тем.временам.клеточной.
теорией.т..шванна.(18�9).и.р..вирхова.(1858.г.)..По.этой.тео-
рии.развитие.организмов.происходит.в.результате.деления.
клетки,.обладающей.самостоятельным.существованием..в.
качестве. экономической. клеточки.маркс. берет. товарную.
форму.продукта.труда,.или.форму.стоимости,.получающую.
свой.законченный.вид.в.денежной.форме.(деньги)..клеточ-
ка. имеет. самостоятельное. историческое. существование.
в.течение.2000.лет.и,.в.то.же.время,.является.простейшей.
категорией.развитого.целого..товар.—.единство.двух.фак-
торов.—. потребительной. стоимости. и. стоимости.. в.фор-
муле.денежной.формы.стоимости. (т.—.д).«экономическая.
клеточка».делится.на.две.клетки:.товар.как.потребительная.
стоимость.(тПс).и.деньги.как.стоимость.(д

ст
),.как.воплоще-

ние.или.материализация.стоимости..в.результате.отпадает.
необходимость.применения.открытых.марксом.собственных.
единиц. измерения. стоимости. (часов. кристаллизованного.
абстрактно. человеческого. труда),. стоимость.де факто. на-
чинает.измеряться.деньгами.

общая.экономика.согласована.с.современной.геномикой,.
в. которой.делению.клетки.предшествует.редупликация,. т.е..
удвоение.молекулы.днк..Происходит.деление.на.две.клетки,.

обладающие.полным.набором.наследственной.информации..
Поэтому.в.общей.экономике.и.товар,.и.деньги,.и.капитал.и.все.
прочие.категории.содержат.два.фактора-гена.

для.построения.модели.генома.нет.необходимости.поис-
ка.исходной.категории,.которая.(1).имела.бы.самостоятельное.
историческое.существование.и. (2).была.простейшей.катего-
рией.развитого.целого..как.и.в.геномике.анализ.начинается.
с.конкретного.развитого.организма.(с.«огромного.скопления.
товаров»),.в.каждой.клетке.которого.обнаруживается.«эконо-
мическая.молекула.днк».

Потребительная.стоимость.и. стоимость.—.минимальный.
набор.генов,.который.дает.рыночный.организм..клетки.мно-
гоклеточного.организма.обладают.тотипотентностью,.т.е..оди-
наковым.полным.фондом. генетического.материала,. всеми.
возможными.потенциями.для.проявления.этого.материала,.
но.в.разных.клетках.одни.и.те.же.гены.могут.находиться.или.в.
активном.или.в.репрессированном.состоянии..Пример.тотипо-
тентности.—.овечка.долли:.молекула.днк.развитого.организма,.
помещенная.в.исходную.клетку.(зиготу).взамен.существующей,.
дала.клон.развитого.организма.

Потребительная.стоимость.и.стоимость.—.не.вся.«эконо-
мическая.молекула.днк»,. а.минимальный.набор. генов.мо-
дели.рыночной. экономики..обладающий. тотипотентностью.
товар.как.«экономическая.молекула.днк».должен.содержать.
в.потенции.все.категории.модели.(и.капитал,.и.издержки.про-
изводства,.и.прибыль,.и.ренту,.и.процент,.и.заработную.плату,.
и.т.п.)..определение.минимального.набора.генов.—.результат.
анализа.экономического.организма.без.микроскопа.и.скаль-
пеля,.методом.абстракции.
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Журнал «Проблемы современной экономики» в 2015–2017 гг. публиковал лекции по общей экономике. Формат публи-
кации ограничивал возможности детализации категорий. Статья посвящена микроэкономическому спросу. По Смиту, 
спрос — покупательная способность в сочетании с потребностью, в общей экономике — стоимость товара или денег, 
принадлежащая лицу, предъявляющему спрос. В микроэкономике спрос — «вся кривая спроса», «зависимость между 
ценой и количеством товара», не принадлежащего лицу, предъявляющему спрос. Подходы отличаются как гелиоцент-
рическая модель от геоцентрической.

Спрос как стоимость в каждый данный момент измеряется деньгами («по текущему курсу рубля»). Это позво-
ляет детально исследовать рынок, определять спрос на данный товар, на группу товаров (средства производства и 
предметы потребления), спрос в регионе. У спроса, как «зависимости», нет единиц измерения, что сводит на нет воз-
можность его применения на практике. С позиций гелиоцентрики земному наблюдателю мир должен представляться 
геоцентрическим. Спрос как «вся кривая спроса» выводится из спроса как стоимости. Кривая спроса — точное экзо-
терическое отражение эзотерического спроса. Логике выведения кривой спроса соответствует история категории, 
демонстрирующая дрейф науки от классики (А. Смит) к неоклассике (Ж.-Б. Сэй, Дж.С. Милль, Л.Вальрас, А.Маршалл), 
результатом которого стала графическая иллюстрация явления и потеря функциональности категории спрос.
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в.общей.экономике.анализ.ведется.не.только.на.клеточ-
ном,.но.и.на.молекулярном.уровне..открытие.двойной.спирали.
молекулы.днк.было.сделано.только.в.195�.году,.а.«капитал».
был.написан.в.1867.г..маркс.согласовывал.свой.труд.с.вели-
кими.открытиями.того.периода.(открытие.клетки,.сохранения.
энергии,.теория.дарвина),.но.в.настоящее.время.естественные.
науки.существенно.прогрессировали.

2. Категории, предшествующие анализу спроса 
и предложения

если.маркс.начинает.анализ.«богатства.обществ,.в.кото-
рых.преобладает.капиталистический.способ.производства».с.
отдельного.товара,.то.общая.экономика.—.с.«огромного.скоп-
ления.товаров»..исходный.пункт.анализа.—.модель.годичного.
продукта:.т

соП
Пс

ст
.=.[т

а
.Пс

ст
,.т

в
.Пс

+ст
,.т

с
.Пс

+ст
,.....т

M
.Пс

+ст
].(модель.1),.

где.т.—.товар;.где.т
соП

.—.совокупный.(годичный).общественный.
продукт.в.товарной.форме;.A, B, C,.M.—.различные.виды.товаров;.
ПС — потребительная стоимость;.СТ — стоимость;.т

соП
Пс.—.обоз-

начение.различных.потребительных.стоимостей,.входящих.в.
состав.продукта,.т

соП.ст
.—.стоимость.годичного.продукта.

исходный.пункт.синтеза.—.двухфакторная.модель.товара.
т.Пс

ст
.(модель.2).

Потребительная стоимость — вещь.с.полезными.свойства-
ми,.удовлетворяющая.общественную.потребность;.измеряется.
собственными.единицами.измерения.вещи.(метрами,.унция-
ми,.баррелями).

Стоимость — кристаллизация.одинакового,.абстрактного.
человеческого.труда.под.ограничением.общественно.необхо-
димого.рабочего.времени. (онрв)..измеряется.часами.крис-
таллизованного.онрв.

Товар — единство.потребительной.стоимости.и.стоимости..
стоимость.—.эзотерическая.категория,.ее.непосредственное.
измерение.недоступно,. но.она.измеряется.относительно..в.
формуле простой формы стоимости ТА

ПС
СТ — (ТВ

ПС
=СТ) (модель.

�).стоимость.т
А
.относительно.измеряется.идеальным.количест-

вом.потребительной.стоимости.т
В
,.заключенным.в.скобки..При.

равенстве.нижних.индексов.перед.нами.равновесная.цена,.ре-
ализация.по.которой.обеспечивает.стоимостную.эквивалент-
ность,.в.противном.случае.это.неравновесная.цена.

в.формуле обмена ТА
ПС

СТ — ТВ
ПС 

= СТ (модель.4).товар.В.
уже.не.идеальный,.а.реальный.товар..в.формуле обращения 
товаров ТПС

СТ — ДПС
=СТ — ТПС

=СТ (модель.5).деньги.(здесь.—.
золото).—это.товар,.который.дает.рядовым.товарам.цену.отно-
сительно.измеряя.их.стоимости.(мера.стоимости,.идеальные.
деньги).и.опосредует.движение.товаров.(средство.обращения.
товаров,.реальные.деньги).

Деньги.—.«товар,.который.функционирует.в.качестве.меры.
стоимости,.а.поэтому.также,.непосредственно.или.через.своих.
заместителей,.и.в.качестве.средства.обращения»1.

3. Определение спроса (D) и требуемого количест-
ва / «величины спроса» (Qd)2 в общей модели

зададим.числовые.значения.в.модели.1.и.примем,.что.то-
вар.M —.денежный.товар.д.(100.золотых.рублей):

т
соП

Пс
1000.ч.онрв

.=.[т
А
.5.ед.

10.ч.онрв
,.т

В
.40.ед.

+200.ч.онрв
,.т

С
.50.ед.

+5.ч.онрв
,.....

т
д
R100

+100.ч.онрв
].(1.1.)

владелец.товара.A.бросает.его.в.обращение.(обменива-
ет.или.продает),.чтобы.получить.(обменять,.купить).набор.лю-
бых.других. товаров. той.же.стоимости..стоимостная.эквива-
лентность.обмена,.или.равновесие.—.необходимое.условие,.
«естественный.закон». (маркс).функционирования.рыночной.
экономики.

товар.A. обладает. стоимостью,. а.его. владелец.является.
владельцем.доли. общественного. стоимостного. богатства.
(кристаллизованного.онрв).в.10.ч.онрв.

он.предъявляет.спрос. (demand).величиной.или.объемом.
(the.quantity.of.demand).10.ч.онрв.на.товары.B,.С,.и.т.д..суммар-
ной.стоимостью.10.ч.онрв..например,.на.1.ед..т

B
.стоимостью.

5.ч.онрв.и.на.50.ед..т
С 
стоимостью.5.ч.онрв..здесь.т

А
.нахо-

дится.в.относительной.форме.стоимости,.он.измеряет.свою.
стоимость.в.товарах-эквивалентах..в.бытовой.терминологии.
товары-эквиваленты,.на.которые.предъявляется.спрос.назы-

ваются.«требуемыми.количествами.(quantity.demanded)»..это.
идеальные.количества.(в.формулах.идеальные.количества.за-
ключены.в.скобки),.поскольку.не.факт,.что.они.в.полном.объеме.
представлены.на.рынке..здесь.полная.аналогия.с.уравнением.
развернутой.формы.стоимости,.но.в.каждом.случае.действует.
уравнение.простой.формы.стоимости.

в.целом.10.ч.онрв.т
А
.—.это.спрос.(demand),.а.идеальные.

количества.товаров.B, С, М.—.требуемые.количества.(quantity.
demanded).

для.сравнения.с.микроэкономикой.можно.предположить,.
что. спрос.величиной.10.ч.онрв.предъявляется.на.один. то-
вар,. например.т

С
..Формула.простого.выражения.стоимости:.

т
А
5ед.

10.ч.онрв
.—.(т

С
100ед.

=10.ч.онрв
)..в.ней.10-часовая.стоимость.т

А
.от-

носительно.измеряется.100.ед..потребительной.стоимости.т
В
..

спрос.(demand,.D).—.10.ч.онрв,.требуемое.количество.(quantity.
demanded,.Qd).—.100.ед..т

С
.если.т

А
.уже.превращен.в.деньги,.то.

уравнение.принимает.вид:.дR10
10.ч.онрв

.—.(т
с
100ед.

=10.ч.онрв
).

Полная.формула. обращения. товаров:. т.—.д.—. т,. или.
т

А
5ед.

10.ч.онрв
.—.дR10

10.ч.онрв
.—.(т

с
100ед.

=10.ч.онрв
).

спрос.означает.не.только.относительное.измерение.стои-
мости.т

А
.в.потребительной.стоимости.т

С
,.но.и.наличие.потреб-

ности.(«wants»).в.т
С
..Предполагается,.что.т

С
.является.потреби-

тельной.стоимостью.для.владельца.т
А
.

Спрос (D) (определение).—.стоимость.товара.или.денег.(в.
ч.онрв),.принадлежащая.лицу,.предъявляющему.спрос..При.
данной.стоимости.денежной.единицы.спрос.как.стоимость.това-
радо.реализации.относительно.измеряется.его.ценой,.а.после.
реализации.ее.носителем.становятся.реальные.деньги.

в.формуле.обращения.товаров.(при.данной.стоимости.денеж-
ной.единицы,.или.«по.текущему.курсу.рубля»).спрос измеряется 
количеством денег,.которое.лицо,.предъявляющее.спрос,.готово.
выделить.на.приобретение.требуемого.количества.товара.

Требуемое количество (Qd), в учебниках микроэкономики 
«величина спроса», (определение) — идеальное.количество.
потребительной.стоимости.товаров-эквивалентов,.на.которое.
предъявляется.спрос..единицы.измерения.—.собственные.еди-
ницы.измерения.вещи.(Qd).

несмотря.на. то,. что. стоимость.и,. соответственно,. спрос.
как.стоимость.непосредственно.не.наблюдаются,. стоимость.
всегда.может.быть.измерена.либо.идеальным,.либо.реальным.
количеством.денег..Поэтому.спрос.как.категория.общей.моде-
ли.имеет.практическое.применение..для.определения.спроса.
(на.автомобили,.или.холодильники).нет.никакой.необходимости.
выяснять.микроэкономическую.«зависимость.между.ценой.и.
количеством»,.достаточно.выяснить.сколько.денег,.или.какую.
часть.денежного.дохода.домашние.хозяйства.готовы.выделить.
на.приобретение.тех,.или.иных.товаров.

Полная.формула.обращения.товаров.с.указанием.на.спрос.
(D).и.величину.спроса.(Qd):

т
А
5ед.

(D)10.ч.онрв
.—дR10

(D)10.ч.онрв
—.(т

С
(Qd)100ед.

=10.ч.онрв
).

4. Определение предложения (S) и предлагае-
мого количества/»величины предложения» (Qs) в 
общей модели

для. анализа. спроса.мы. взяли. частный. случай. спроса.
владельца. товара.A. на. товар.C. в.формуле.т

соП
Пс

1000.ч.онрв
. =.

=.[т
А
.5.ед.

10.ч.онрв
,.т

В
.40.ед.

+200.ч.онрв
,т

С
.50.ед.

+5.ч.онрв
,..дR100

+100.ч.онрв
].(1.1.).с.

тем.уточнением,.что.денежный.товар.дR100
100.ч.онрв

.учитывают-
ся.отдельно.от.рядовых.товаров:.т

соП
Пс

900.ч.онрв
.=[т

А
.5.ед.

10.ч.онрв
,.

т
В
.40.ед.

+200.ч.онрв
,т

С
.50.ед.

+5.ч.онрв.
].(1.2.)

напомним,.что.10-часовая.стоимость.т
A
.должна.измеряться.

товаром.—.эквивалентом.той.же.стоимости,.т.е..спрос.предъ-
являлся.не.на.50.ед..т

С
.стоимостью.5.ч.онрв,.а.на.100.ед..сто-

имостью.100.ч.онрв.
между.тем.из.формулы.(1.2.).видно,.что.такого.количества.

т
С
.нет.в.наличии..на.рынке.представлено.50.ед..т

С
.стоимостью.

5.ч.онрв..реальные,.представленные.на.рынке,.50.ед..т
С
—.это.

и.есть.«величина.предложения».(quantity.supplied),.а.стоимость.
этих.товаров.—.5.ч.онрв.—.это.и.есть.«предложение».(supply).

Предложение (supply, S) (определение)—.стоимость.реаль-
ного.количества.товара-эквивалента,.на.который.предъявляет-
ся.спрос..единицы.измерения.—.ч.онрв.
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При.данной.стоимости.денежной.единицы,.или.«по.текуще-
му.курсу.рубля».предложение представляет собой стоимость 
представленных на рынке реальных товаров в денежном вы-
ражении и измеряется количеством денег,.соответствующим 
сумме цен товаров.

Предложенное количество, в учебниках микроэкономики 
«величина предложения», (quantity supplied, Qs) (определе-
ние)— реальное.количество.товара-эквивалента,.на.который.
предъявляется.спрос..единицы.измерения.—.собственные.еди-
ницы.измерения.вещи.

в.нашем.примере.т
А
5ед.

(D)10.ч.онрв
.–.дR10

(D)10.ч.онрв
.–

–.(т
с
(Qd)100ед.

=10.ч.онрв
).>.т

с
(Qs)50ед.

=(S)5.ч.онрв
.

здесь.спрос.больше.предложения,.а.требуемое.количество.
больше.предлагаемого..спрос.на.т

С
.—.10.ч.онрв,.или.10.руб.,.

требуемое.количество.—.100.ед..т
С
 по.цене.0,1.руб..(10.коп.).за.

единицу..Предложение.—.5.ч.онрв,.или.5.руб.,.предложенное.
количество.—.50.ед..по.цене.0,1.руб..(10.коп.).за.единицу.

как.могла. сложиться. такая. ситуация?.если.т
C
. входит. в.

состав.общественного.продукта,. то. 50.ед.. т
С
. по. стоимости.

единицы.товара.0,1.ч.онрв.и.по.цене.0,1.руб..должны.удовлет-
ворять.общественную.потребность..спрос.мог.измениться.по.
различным.причинам,.анализ.которых.относится.к.более.вы-
соким.уровням.модели.

забегая.вперед,.можно.сказать,.что.в.следующем.перио-
де.предложение.должно.вырасти..При.спросе.10.ч.онрв.или.
10.руб..на.100.ед..т

С
,.в.условиях.дефицита,.покупатель.готов.

будет.приобрести.за.эти.деньги.все.наличное.количество.то-
вара.—.50т

С
..цена.товара.повысится.до.0,2.руб..Производс-

тво.т
С
.или.предложение.вырастет,.поскольку.высокаянорма.

прибыли.привлечет.новые.капиталы..более.того,.в.результа-
те.инерционного.вложения.новых.капиталов,.предложение.
может.превысить.спрос:.по.цене.0,2.руб..может.быть.произ-
ведено.не.100,.а.150.или.200.ед.т

С
..экзотерическое.наблю-

дение.—.«чем.выше.цена,.тем.большее.количество.произво-
дители.готовы.продать»,.как.и.«паутинная.модель»,.конечно,.
имеют.под.собой.основание..но.возникнет.избыток,.который.
не.найдет.покупателя.(эластичность.спроса.мы.оставляем.в.
стороне)..результат.—.предложение.в.следующем.периоде.
сравняется.со.спросом.и.составит.100.ед..стоимостью.0,1.ч.
онрв.и.ценой.0,1.руб.

несмотря.на.то,.что.стоимость.и,.соответственно,.предло-
жение.как.стоимость.непосредственно.не.наблюдаются,.сто-
имость.всегда.может.быть.измерена.либо.идеальным,.либо.
реальным.количеством.денег..Поэтому.предложение.в.опреде-
лении.общей.модели.имеет.практическое.применение..для.оп-
ределения.предложения.(автомобилей,.или.холодильников).нет.
необходимости.выяснять.микроэкономическую.«зависимость.
между.ценой.и.количеством»,.достаточно.чтобы.сумма цен ре-
ально произведенных товаров.(предложение,.S).соответство-
вало.количеству.денег,.выделяемых.домашними.хозяйствами.
на.приобретение.этих.товаров.(спросу,.D).

общее.равновесие.достигается.в.том.случае,.если.(1).спрос.
равен.предложению,.D.=.S,.и.(2).требуемое.количество.равно.
предложенному.количеству,. или,. в. терминологии.микроэко-
номики,. «величина.спроса».равна. «величине.предложения»,.
Qd.=.Qs.

5. Описание спроса (D), требуемого количества/ 
«величины спроса» (Qd),предложения (S), предла-
гаемого количества/«величины предложения» (Qs) 
в микроэкономике

микроэкономика.использует.экзотерический.метод.мате-
матического.(графического).описания.явлений..в.отличие.от.
классического.эзотерического.метода.выяснения.внутренней.
связи. («природы»).явлений,. который.отвечает.на.вопрос. «что.
это.такое?»,.неоклассический.экзотерический.метод.позволя-
ет.ответить.на.вопрос.«как.это.выглядит.в.непосредственном.
наблюдении?».

Поскольку.спрос.как.стоимость.и.предложение.как.стои-
мость.непосредственно.не.наблюдаются,.в.глоссариях.учеб-
ников.статья.«спрос».либо.отсутствует�,.либо.дается.отсылка.
«спрос—.см..кривая.спроса;.График.спроса»4.

«кривая.спроса».у.самуэльсона.описывается.как.«график.
или. кривая,. показывающая,. какое. количество.блага. готовы.
приобрести.покупатели.при.каждом.значении.цены.(при.прочих.
равных.условиях)..обычно.на.графике,.изображающем.кривую.
спроса,.цена.откладывается.по.вертикальной.оси,.или.оси.Y,.а.
требуемое.количество.(величина.спроса).—.по.горизонтальной.
оси,.или.оси.X..см..также.изменение.спроса.и.изменение.вели-
чины.спроса.(в.оригинале.—.change.in.quantitydemanded)»5.

в.глоссариях.учебников.самуэльсона.и.Фишера.нет.статьи.
«предложение(S)»..у.макконнелла.и.брю.она.есть,.но.в.ней.да-
ется.«Предложение.(supply).—.см..кривая.предложения;.график.
предложения6..в.статье.«кривая.предложения».самуэльсона.
дается:»График,.показывающий,.какое.количество.блага.готовы.
продать.производители.при.каждом.значении.цены.(при.прочих.
равных.условиях)»7.

в.статье.«величина.предложения».дается.отсылка.на.«из-
менение.предложения.и.изменение.величины.(объема).пред-
ложения»:.«данное.различие.проводится.по.тому.же.принципу,.
что.и.в.случае.со.спросом..см..изменение.спроса.и.изменение.
величины.спроса»8.

описания.спроса.в.учебниках.(за.небольшим.исключением).
сводятся.к.следующему.

Спрос (описание).—.«спрос,.D.—.это.зависимость,.сущест-
вующая.между.всеми.возможными.ценами.на. товар.и.мак-
симальным.количеством.товара,. которое.покупатели. готовы.
приобрести.по.каждой.из.этих.цен.на.некотором.рынке.за.оп-
ределенный.период.времени....спрос.—.это.вся.функция,.вся.
совокупность. взаимосвязанных.значений.цены. товара. (Р). и.
его.количества.(Q)»9.

Величина спроса, т.е. требуемое количество, Qs (описание)—.
«это.максимальное.количество.товара,.которое.потребители.
готовы.приобрести.по.конкретной.цене....величина.спроса.—.это.
некоторое.значение.переменной.Q»10.

Предложение, S (описание).—.это.зависимость.между.пред-
ложенным.количеством.(Qs).и.ценой,.это.вся.функция,.вся.со-
вокупность.взаимосвязанных.значений.цены.товара.(Р).и.его.
количества.(Q),.т.е..вся.кривая.предложения..«кривая.предло-
жения.—.кривая,.показывающая.количество.товара.или.услуги,.
которые.продавцы.(продавец).предлагают.к.продаже.по.разным.
ценам.в.течение.определенного.периода»11.

Величина предложения, т.е. предложенное количество (опи-
сание)–.это.некоторое.значение.переменной.Q,.точка.на.кривой.
предложения..«величина.предложения.(Qs).—.количество.дан-
ного.товара.или.услуги,.которое.продавец.предлагает.к.прода-
же.по.конкретной.цене.в.течение.определенного.периода»12.

анализ.микроэкономических.описаний.спроса.и.предложе-
ния.приводит.к.выводу,.что.описание.требуемого.количества.«как.
некоторого.значения.переменной.Q,или.точки.на.кривой.пред-
ложения».не.противоречит.и,.более.того,.подтверждает.его.опре-
деление.как.идеального.количества.потребительной.стоимости.
товаров-эквивалентов,.на.которое.предъявляется.спрос.

в.то.же.время.описание.спроса.как.«зависимости.между.
ценой.и.количеством.Qd»,.или.как.«всей.кривой.спроса».диа-
метрально.противоположно.его.определению.как.стоимости.
товара,. или.денег,. принадлежащих.лицу,. предъявляющему.
спрос..акцент.в.неоклассическом.спросе.перенесен.с.лица,.
предъявляющего. спрос.и. со. стоимости. товаров,. или.денег,.
которую.он.готов.направить.на.приобретение.требуемого.ко-
личества.товаров.на.зависимость.между.ценой.и.количеством.
товаров,.принадлежащих.другому.лицу.

6. Возможности практического применения 
спроса в классике и неоклассике

товар.в.относительной.форме.стоимости.и.товар-эквива-
лент.—.два.полюса.одного.и.того.же.выражения.стоимости..точно.
так.же.спрос.и.требуемое.количество.—.парные.категории,.два.
полюса.одного.того.же.отношения..между.тем.в.неоклассике.
рассматривается.лишь.одна.сторона.—.требуемое.количество.
и.зависимость.между.требуемым.количеством.и.его.ценой.

в.отличие.от.требуемого.количества,.у.которого.есть.едини-
цы.измерения,.у.микроэкономического.спроса.как.«зависимо-
сти».нет.собственных.единиц.измерения..спрос.как.«вся.кривая.
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спроса».—.прекрасная.иллюстрация,.не.имеющая.практичес-
кого.применения..Представим,.что.планируется.строительство.
предприятия,.выпускающего.автомобили.или.холодильники..в.
рамках.исследования.рынка.необходимо.выяснить.спрос.до-
мохозяйств.в.данном.городе,.регионе,.стране..в.общей.эконо-
мике.необходимо.выяснить.какое.количество.денег,.или.какую.
часть.денежного.дохода.домашние.хозяйства.готовы.выделить.
для.приобретения.товаров..но.каким.образом.выяснить.зави-
симость.между.ценой.и.количеством.еще.не.произведенных.
товаров,.как.это.де.факто.предлагается.в.микроэкономике?.
зависимость,.не.имеющую.отношения.к.конкретному.рынку.
сбыта,.к.конкретным.домашним.хозяйствам.

спрос.как.количество.денег.(при.данной.стоимости.денеж-
ной.единицы),.которое.фирмы.и.домашние.хозяйства.готовы.
выделить.на.приобретение.определенного.требуемого.количест-
ва.различных.товаров.позволяет.определять.спрос.на.группу.
товаров,. например,. спрос.на.продукты.питания,. или. товары.
длительного.пользования,. спрос.на.автомобили.различных.
марок.в.определенной.ценовой.категории..но.не.только,.он.поз-
воляет.определять.спрос.на.средства.производства..спрос.как.
зависимость.между.ценой.и.количеством.требуемого.товара.
Qd.—.хорошая.иллюстрация.спроса.на.один.товар,.которая.не.
применима.к.набору.товаров..каждому.товару.соответствует.
особая.кривая.спроса,.построить.кривые.спроса.для.двух.или.
нескольких.товаров.на.одном.графике.невозможно,.поскольку.
у.разных.товаров.разные.единицы.измерения.Qd.

если.определение.спроса.как.стоимости.позволяет.выяс-
нить.Dи.Qd,. то.в.бизнес-плане.строящегося.предприятия.по.
производству.автомобилей,.или.холодильников.должен.быть.
запланирован.выпуск.предлагаемого.количества.Qs,.равного.
Qd,.и.предложения.S, равного.D по.стоимости.в.ее.денежном.
выражении.

7. Определения микроэкономического измене-
ния спроса и величины спроса

спрос.как.стоимость.позволяет.ответить.на.сложный.для.
микроэкономики.вопрос.о.различении.«изменения.спроса,.D».
и.«изменения.величины.(объема).спроса,.Qd»..у.самуэльсона.
находим.статью»изменение. спроса.и. изменение. величины.
(объема).спроса».[в.оригинале.«change.in.demand.vs..change.in.
quantity.demanded»1�,.т.е..изменение.спроса.и.изменение.тре-
буемого.количества..здесь.вместо. «требуемого.количества».
дается.«изменение.величины.(объема).спроса»..не.понятно,.в.
чем.смысл.уточнения»величины».«объемом»..в.оригинале.это-
го.нет].»изменение.спроса».—.это.изменение.того.количества.
благ,.которое.хотят.приобрести.покупатели,.вызванное.любыми.
причинами,. кроме.изменения.цены. (например,.повышением.
дохода,.изменением.вкусов.и.т.д.)..(на.графике.отображается.
сдвигом.кривой.спроса)..напротив,.если.решение.увеличить.
или.уменьшить.закупки.блага.обусловлено.изменением.его.
цены,.то.речь.идет.об.«изменении.величины.спроса».[в.ориги-
нале.«change.in.quantity.demanded»,.т.е..«изменение.требуемого.
количества»,.а.не.«величины.спроса»]..(Графически.изображает-
ся.движением.вдоль.не.изменившейся.кривой.спроса)»14.

Изменение спроса (определение).—.изменение.стоимости.
товара,. или.денег,. принадлежащая.лицу,. предъявляющему.
спрос.при.неизменной.стоимости.денежной.единицы.(сед).и.
неизменной.стоимости.единицы.товара-эквивалента.(сет),.или.
единицы.требуемого.количества.

в. примере. со. спросом. т
А
5ед.

(D)10. ч. онрв
. –. дR10

(D)10. ч. онрв.
–.

–.(т
С
(Qd)100ед.

=10.ч.онрв
).спрос.–.10.ч.онрв,.требуемое.количество.—.

100.ед..т
С
,.стоимость.единицы.т

С
.=.10/100.=.0,1.ч.онрв..При.не-

изменном.уровне.производительной.силы.труда.(Пр.=.Пс/ст),.
или.при.неизменной.стоимости.единицы.товара.(сет.=.ст/Пс).
изменение.спроса.—.это.изменение.величины.стоимости.т

А
.

или.денег.д..если.спрос.вырастет.на.10.ч.онрв,.то.мы.полу-
чим:.т

А
10ед.

(D)20.ч.онрв
.—дR20

(D)20.ч.онрв
—.(т

с
(Qd)200ед.

=20.ч.онрв
)..стоимость.

единицы.т
С
.не.изменится,.но.требуемое.количество.вырастет.

на.100.ед.
на.графике.в.координатах.«стоимость.(Y ).—Потребитель-

ная.стоимость.(X )»это.будет.означать.сдвиг.точки.0,1.ч.онрв.
(Y ),.100.ед.т

с
.(X ).в.точку.0,1.ч.онрв.(Y ),.200.ед.т

с
.(X ).

на.производном.графике.«цена.(Y ).—.Потребительная.сто-
имость,.Qd.(X )»,.[где.цена.—.частное.от.деления.сет.на.сед,.
т.е..0,1.ч.онрв/1.ч.онрв.=.R0,1].это.будет.означать.сдвиг.точки.
R0,1(Y ),.100.ед.т

с
.(X).в.точку.R0,1(Y ),.200.ед.т

С
(X)..этот.сдвиг.—.от-

ражение.того,.что.спрос.как.стоимость.вырос.на.10.ч.онрв.(с.10.
до.20.ч..онрв),.или.в.денежном.выражении.вырос.на.10.руб..(с.10.
до.20.руб.),.но.цена.за.единицу.товара.не.изменилась..условие.
самуэльсона.«кроме.изменения.цены».выполнено.

Производный. график.совпадает.с.микроэкономическим.
графиком.спроса.«цена.—.количество»,.на.котором.происходит.
сдвиг.точки.Qd.(на.кривой.спроса).параллельно.оси.X.с.коор-
динатами.R0,1.(Y ),.100.ед..т

с
(X ).в.точку.R0,1.(Y ),.200.ед..т

с
(X )..

Графики.—.совершенно.необходимы.в.микроэкономике.для.
наглядного.отображения.явлений,.природа.которых.неизвест-
на..По.внешнему.виду.графика.—.сдвиг.точки.на.кривой.спроса.
влево.—.делается.вывод,.что.спрос.вырос,.и.во сколько раз 
он вырос.(в.два.раза)..но.график.не.дает.ответа.на.вопрос.—.
чем.измеряется.то,.что.выросло.в.два.раза,.насколько.(в.аб-
солютном.выражении).вырос.спрос..заметим,.что.принятое.в.
микроэкономике.описание.«изменения.спроса»,.под.влиянием.
различных.факторов.«кроме.изменения.цены».—описание.од-
ного.из.вариантов,.причем.простейшего.варианта.изменения.
спроса..спрос.как.стоимость,.спрос.как.стоимость.в.денежном.
выражении.может.изменяться.с.изменением.стоимости.еди-
ницы.товара.(сет).и,.соответственно,.цены.требуемого.коли-
чества,.может.изменяться.с.изменением.стоимости.денежной.
единицы.(сед).

Изменение требуемого количества, Qd/»величины спроса» 
(определение).–изменение.стоимости.единицы.товара-эквива-
лента.(сет),.или.стоимости.единицы.требуемого.количества.Qd.
при.неизменном.спросе.D. (т.е..стоимости.товара,.или.денег,.
принадлежащей.лицу,.предъявляющему.спрос).и.неизменной.
стоимости.денежной.единицы.(сед).

здесь.же.в.примере.со.спросом.т
А
5ед.

(D)10.ч.онрв
.–.дR10

(D)10.ч.онрв.
–

–.(т
с
(Qd)100ед.

=10.ч.онрв
).рассматривается.вариант.D.—.постоянная.

величина,.равная.10.ч.онрв,.в.денежном.выражении.—.10.руб.,.
Qd–переменная,. принимающая.положительные.значения. в.
диапазоне.от.0.до.∞..ниже.мы.специально.остановимся.на.
построении.кривой.спроса.

8. Выведение графического описания спроса 
(т.е. кривой спроса) из определения спроса в об-
щей экономике. От спроса как «стоимости» («по-
купательной способности» А.Смита) к спросу как 
«зависимости между ценой и количеством», или 
«всей кривой спроса»

Геоцентрическая.модель.—.результат.непосредственного.
наблюдения.земного.наблюдателя,.экзотерическая.модель..
Гелиоцентрическая.эзотерическая.модель.недоступна.непо-
средственному.наблюдению..никто.(кроме.космонавтов).не.
видел,.что.земля.вращается.вокруг.солнца..Гелиоцентриче-
ская.система.была.открыта.в.начале.III.века.до.н..э..аристар-
хом.самосским,.но.для.ее.признания.потребовалось.более.
чем.полтора.тысячелетия.(коперник.154�.г.,.кеплер.1606.г.,.
Галилей.16�2. г.,.ньютон,.1687)..и.дело.не. только.в. том,. что.
с. позиций. экзотерики. ненаблюдаемое. это. просто-напрос-
то. ересь..до.первых. кругосветных.путешествий. (магеллан,.
1519),.до.появления.телескопа.(Галилей,.1609).в.этом.не.было.
необходимости.

кругосветное.путешествие.магеллана.поставило.под.во-
прос. тезис.о.неопровержимой. точности.непосредственного.
экзотерического.наблюдения..члены.экспедиции.вели.судовой.
журнал,.в.котором.наступление.следующего.дня.связывалось.с.
восходом.и.заходом.солнца..что.могло.быть.точнее?.но.когда.
корабль.«виктория».в.1522.году.вернулся.в.испанию.экипаж.
почти.сразу.был.заключен.в.тюрьму..в.судовом.журнале.у.них.
был.четверг,.когда.у.других.—.истинно.верующих.—.пятница..а.
это.означало,.что.все.религиозные.празднования.и.молитвы.
они.совершали.не.в.тот.день.

оказалось,.что.во.всем.«виновато».вращение.земли..Флоти-
лия.магеллана.взяла.курс.на.запад,.против.движения.планеты.
вокруг.оси..а.вернулась.«виктория».с.востока..за.время.пути.
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моряки.сделали.на.один.оборот.меньше,.чем.земля,.потому.
они.недосчитались.одного.дня.

Противоположная.ситуация.описана.в.романе.жюль.вер-
на.«вокруг.света.за.80.дней»,.вышедшем.в.187�..Герой.романа.
Филеас.Фогг.двигался.на.восток,.а.поэтому.привез.«лишний».
день.и.не.проиграл.пари.

линия.перемены.дат.была.установлена.всего.1�5.лет.назад.
в.1884.г..она.проходит.по.180.меридиану.по.Гринвичу..суда,.
пересекающие.эту.границу.с.запада.на.восток,.считают.один,.
и.тот.же.день.дважды..а.те,.которые.пересекают.«границу.дат».
с.востока.на.запад,.пропускают.один.день.

в.экономической.науке.недостаточность.экзотерики,.опи-
рающейся.на.непосредственное.наблюдение,.становится.все.
более.очевидной..Главная.проблема.—.неприспособленность.
экзотерической.неоклассики. к. анализу.и. прогнозу. (в. част-
ности,.прогнозу.кризиса.2008.г.)15..на.повестку.дня.выходит.
эзотерический.метод.фундаментальной.модели. рыночной.
экономики..но.это.совершенно.не.означает,.что.надо.отка-
заться.от.метода.микро-.и.макроэкономики..экзотерический.
метод.—.пионерный.метод.науки,.который.позволяет.фикси-
ровать. новые. явления,. в. то. время. как. выяснение. природы.
явлений.—. задача.общей.экономики..в. общей.модели.ры-
ночной.экономики.(как.и.в.«капитале».маркса).должны.при-
меняться.оба.взаимодополняющих.метода.—.эзотерический.
и.экзотерический.

микро-.и.макроэкономика.могут.и.должны.служить.под-
тверждением.истинности.фундаментальной. классической.
модели..аналогия:.если.гелиоцентрическая.модель.верна,.то.
через.ряд.промежуточных.звеньев.можно.доказать,.что.с.по-
зиций.земного.наблюдателя.модель.мира.должна.быть.именно.
гелиоцентрической.

в.данном.случае.мы.должны.доказать,.что.несмотря.на.
диаметрально. противоположные. подходы,.микроэкономи-
ческое. описание. спроса. как. зависимости.между. ценой. и.
количеством,. или. спроса. как. «всей. кривой. спроса».выво-
дится.из.определения.спроса.как.стоимости..кривая.стои-
мости. является. необходимой.формой. проявления. спроса.
как. стоимости. товара,. принадлежащего. лицу,. предъявля-
ющему.спрос.

на.каждой.ступени.логического.выведения.кривой.спроса.
из.фундаментального.определения.спроса.в.общей.экономи-
ке,.мы.будем.давать.историю.дрейфа.экономической.науки.от.
классики.к.неоклассике,.от.эзотерики.к.экзотерике,.от.клас-
сического.определения.спроса. как. «покупательной.способ-
ности». (которое.в. зачаточном.виде.является.определением.
спроса.как.стоимости),.принадлежащего.а..смиту.к.неоклас-
сическому..дрейфа.экономической.науки,. который.начался.
с.ж.-б.сэя.и.был.продолжен.дж..с..миллем,.л..вальрасом.и.
а..маршаллом.

Первая ступень. Определение спроса в общей 
модели рыночной экономики. Спрос как «желание 
обладать, соединенное с покупательной силой»/ 
«the wish to possess, combined with the power of 
purchasing» А.Смита

Логика общей модели. мы.взяли.частный.случай.спро-
са.на.один.товар,.на.т

С
:

т
А
5ед.

(D)10.ч.онрв
.—дR10

(D)10.ч.онрв
—.(т

с
(Qd)100ед.

=10.ч.онрв
).

здесь.спрос.—.стоимость.т
A
,.затем.стоимость.денег.д,.при-

надлежащих.товаровладельцу.А..напомним,.что.стоимость.—.
это.непосредственно.не.наблюдаемая.кристаллизация.абс-
трактно.человеческого.труда.

История категорий (А.Смит). спрос. по.смиту.—.
частный.случай.меновой.стоимости..Перевод.наиболее.ци-
тируемого.положения.о.двух.значениях.слова.«стоимость».
устарел..«теперь.я.приступлю,.—.пишет.смит,.—.к.выяснению.
правил,. согласно. которым. люди. обменивают. товары. друг.
на. друга. или. за. деньги.. эти. правила. определяют. так. на-
зываемую.относительную,.или.меновую,.стоимость.товара..
надо.заметить,.что.слово.стоимость.имеет.два.различных.
значения:.иногда.оно.обозначает.полезность.какого-нибудь.
предмета,.а.иногда.возможность приобретения других пред-
метов, которую дает обладание данным предметом..Первую.

можно.назвать.потребительной.стоимостью,. вторую.—.ме-
новой стоимостью»16.

обратим.внимание.на.то,.что.«the power of purchasing other.
goods.which. the.possession.of. that.objectconveys».было.пере-
ведено. как. «возможность. приобретения.других. предметов,.
которую.дает.обладание.данным.предметом»..в.современном.
переводе,.«the power of purchasing.—.это.«покупатель-
ная способность»..меновая.стоимость.—.это.покупательная.
способность/покупательная.сила.«предмета».(товара,.денег).по.
отношению.к.любым.другим.товарам.

спрос.—.частный.случай.меновой.стоимости,.покупатель-
ная.способность.тех.товаров,.в.которых.есть.потребность,.это.
«желание.обладать,.соединенное.с.покупательной.силой».(«the.
wish.to.possess,.combined.with.the.power.of.purchasing»)17.

смит. не. употребляет. термина. «требуемое. количество».
(введенного.джеймсом.стюартом. за. 9. лет. до. публикации.
«исследования. ...»).. смит. не. определяет. спрос. через. тре-
буемое.количество.и.его.цену..он.конкретизирует.меновую.
стоимость.и.вводит.понятие.действительный.спрос.(effectiv-
edemand):.«про.очень.бедного.человека.можно.в.известном.
смысле.сказать,.что.он.предъявляет.спрос.на.карету.с.шес-
теркой. лошадей;. он.может.желать. иметь. ее;. но. его. спрос.
не.является.действительным.спросом»18,.т.е..он.не.обладает.
«предметом».с.необходимой.«покупательной.способностью».
для.приобретения.кареты.

спрос. как. стоимость.т
А
. (общая.экономика). и. спрос. как.

покупательная.способность.т
А
. (смит),.в.сочетании.с.желани-

ем.приобрести.т
В
.объединяет,.во-первых,.то,.что.речь.идет.о.

контрагенте.А,. т.е.лице,. предъявляющем.спрос;. во-вторых,.
речь.идет.об.эзотерических,. непосредственно.ненаблюдае-
мых.категориях..в.самом.деле,.что.такое.«покупательная.спо-
собность»?.это.врожденная,.или.приобретенная.способность?.
чем.она.измеряется?

«Покупательная.способность».смита.это.верный.шаг.в.на-
правлении. «стоимости». «капитала».и.общей.модели,. но.это.
только.первый.шаг..смит.поставил.вопрос.об.открытии.«приро-
ды.богатства.народов»,.но.остановился.на.полпути,.на.трудовой.
теории.стоимости. (догма.смита,.V.+.M),.открытие.стоимости.
как.кристаллизации.живого.и.прошлого.труда.(C.+.V.+.M).при-
надлежит.марксу.

Вторая ступень. Потребительная стоимость то-
вара-эквивалента как форма проявления и отно-
сительного измерения стоимости. Требуемое коли-
чество (Qd) — форма проявления и относительного 
измерения спроса (D)

Логика общей модели. спрос.—.это.стоимость.товара.
А,.или.денег..но.стоимость.как.кристаллизация.абстрактно.че-
ловеческого.труда,.измеряемая.часами.онрв,.эзотерическая,.
непосредственно.ненаблюдаемая.категория..она.может.быть.
измерена.на.уровне.экзотерики.не.абсолютно,.а.относительно..
в.формуле.простой.формы.стоимости.т

А
Пс

ст
.—.(т

В
Пс

=ст
).стои-

мость.т
А
. относительно.измеряется.идеальным.количеством.

потребительной.стоимости.т
В
.или.идеальным.количеством.то-

вара-эквивалента..в.данном.случае.формой.проявления.спро-
са.как.стоимости,.формой.относительного.измерения.спроса.
является.требуемое.количество.Qd.

в.формуле.т
А
5ед.

(D)10.ч.онрв
.—дR10

(D)10.ч.онрв
—. (т

с
(Qd)100ед.

=10.ч.онрв
).

10-ти.часовая.стоимость.т
А
,.или.денег.д.относительно.изме-

ряется.100.ед..т
С
.

История категорий (Ж.-Б Сэй, С.Бейли, Дж.С. 
Милль)..дрейф.от.эзотерического.метода.классики.к.экзоте-
рическому.методу.неоклассики.в.вопросах.стоимости.и.спро-
са.начался.с.популяризатора.смита.на.континенте.ж.-б..сэя:.
«неоспоримо,.что.стоимость.—.это.количество.любой.другой.
вещи,.которую.можно.получить,.если.этого.желаешь.в.обмен.
на.вещь,.от.которой.хочешь.избавиться»19..аналогичный.подход.
у.других.авторов,.например,.с..бейли:.«распоряжение.количес-
твом....конституирует.стоимость»20.

но.авторство.отказа.от.спроса.как.покупательной.способ-
ности.смита.и.предложение.«подразумевать.под.спросом.тре-
буемое.количество»/»by.demand.we.mean.the.quantity.demanded».
принадлежит.джеймсу.стюарту.миллю.(1848)..«Предложение.
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товара.—.выражение.понятное:. оно.означает. количество. то-
вара,.предложенное.для.продажи;.количество,.которое.в.дан-
ное.время.и.в.данном.месте.могут.получить.люди,.желающие.
купить.этот.товар..но.что.подразумевается.под.спросом?.не.
просто.желание.получить.товар..нищий.может.желать.алмаз,.
но.его.желание,. как.бы.велико.оно.ни.было,.не.повлияет.на.
цену..Поэтому.авторы.придали.спросу.более.ограниченный.
смысл.и.определили.его.как.желание.обладать,.соединенное.
с.покупательной.силой..чтобы.отличать.спрос.в.этом.специ-
альном.смысле.от.спроса,.являющегося.синонимом.желания,.
они.называют.первый.эффективным.спросом.(имеется.в.виду.
а..смит,.—.с.а)..После.такого.объяснения.обычно.предполага-
ется,.что.все.трудности.устранены...

однако.такие.объяснения.не.могут.удовлетворить.человека,.
требующего.ясных.понятий,.вполне.точного.их.выражения..в.та-
ком.противоречивом.понятии,.как.соотношение.между.двумя.
вещами.разных.наименований,. всегда.должна.содержаться.
определенная.путаница..какое.соотношение.может.быть.меж-
ду.количеством.и.желанием,.пусть.даже.желание.соединяется.
с.возможностью?

соотношение.между.спросом.и.предложением.доступно.
для.понимания,.если.только.под спросом мы подразу-
меваем требуемое количество (“by demand we mean 
the quantity demanded”).и.если.имеющееся.в.виду.соот-
ношение.—.это.соотношение.между.требуемым.количеством.
(quantity. demanded). и. предложенным.количеством. (quantity.
supplied)»21..заметим,. что. в. современном.переводе.quantity.
demanded. как. «величины. спроса».формула.милля.превра-
щается.в.бессмыслицу.«под.спросом.мы.подразумеваем.ве-
личину.спроса».

Третья ступень. При сохранении стоимостной эк-
вивалентности выражения стоимости товар-эквива-
лент может варьировать от нуля до бесконечности. 
При данном спросе требуемое количество может 
варьировать, результат — ряд значений Qd.

Логика общей модели. в.формуле.простой.формы.
стоимости.т

А
5ед.

(D)10.ч.онрв
.—.(т

с
(Qd)100ед.

=10.ч.онрв
),.или.в.формуле.об-

ращения.товаров.т
А
5ед.

(D)10.ч.онрв
.—.дR10

(D)10.ч.онрв
.—.(т

с
(Qd)100ед.

=10.ч.онрв
).

при.спросе.10.ч.онрв.можно.приобрести.100.ед..т
С
.стоимостью.

10.ч.онрв,.если.таковые.будут.представлены.на.рынке..но.это.
только.в.данный.момент,.только.в.том.случае,.если.произво-
дительная.сила. (Пр).и.стоимость.единицы.т

С
. (сет).остаются.

неизменными..одному.и.тому.же.спросу.в.10.ч.онрв.может.
соответствовать.различное. требуемое.количество.т

С
. той.же.

стоимости..При.равенстве.нижних.индексов,.т.е..стоимости.де-
нег.и.стоимости.товара-эквивалента.(Qd),.или.при.равновесных.
ценах,. количество. верхнего.индекса.—. товара-эквивалента.
Qd,.может.меняться.в.диапазоне.«от.нуля.до.бесконечности»:.
т

А
5ед.

(D)10.ч.онрв
.—дR10

(D)10.ч.онрв
—.(т

с
0.<Qd→∞.

=10.ч.онрв
)..в.непосредствен-

ном.наблюдении.мы.получаем.ряд.значений.Qd,.например,.1,.
5,.20,.50,.100.и.т.д..ед..т

С.

История категорий (Дж.С.Милль, А.Маршалл). 
дж..с..милль.дает.продолжение.формулы.«под.спросом.пони-
мается.требуемое.количество»,.отмечая,.что.оно.«не.является.
твердо.установленным.даже.в.одно.и.то.же.время.и.в.одном.
и.том.же.месте,.оно.меняется.в.соответствии.со.стоимостью:.
когда.вещь.дешева,.спрос.на.нее.обычно.больше,.чем.когда.
она.дорога»22..можно.предположить,.что.речь.идет.неизменной.
покупательной.способности,.которой.соответствует.различные.
требуемые количества.

а..маршалл.ссылается.на.милля:.«милль.пишет,.что.под.
словом.«спрос».следует.понимать.требуемое.количество,.при-
чем.помнить,.что.это.не.фиксированная.величина,.а.величина,.
изменяющаяся.в.зависимости.от.стоимости.(«основы.полити-
ческой.экономии»,.кн..III,.гл..II,.§.4)..это.определение.научно.по.
своему.содержанию,.но.выражено.оно.неясно...».и.конкрети-
зирует.его.положение.в.шкале.спроса..«чтобы.получить.пол-
ное.представление.о. спросе.на. какой-либо. товар,.—.пишет.
маршалл,.—необходимо.установить,. какое.количество.этого.
товара.человек.готов.купить.по.каждой.из.цен,.по.которым.этот.
товар.предлагается;. параметры.его. спроса,. скажем.на.чай,.
можно.лучше.всего.выразить.в.виде.перечня.цен,.которые.он.

согласен.платить,.т.е..в.виде.ряда.его.цен.спроса.на.различ-
ные.количества.чая.(этот.перечень.можно.назвать.его.шкалой.
спроса)..таким.образом,.можно,.например,.определить,.что.он.
купит:.6.фунтов.по.50.пенсов.за.фунт,.7.фунтов.по.40.пенсов.
за.фунт,.и.т.д.»2�.

отметим,.что.маршалл.признает.изменение. требуемого.
количества.по.миллю.прежде,.чем.перейти.к.формуле.«коли-
чество.по.цене»..Первый.столбец.шкалы.спроса.—.это.всегда.
требуемое.количество.Qd.

Четвертая ступень. Ряду значений товара-эк-
вивалента соответствует ряд значений стоимости 
единицы товара, которому (при данной стоимости 
денег) соответствует ряд значений цен. Ряду значе-
ний требуемого количества Qd соответствует ряд 
значений цен. Шкала спроса и кривая спроса как 
зависимость между требуемым количеством и це-
нами (без указания на стоимость или без указания 
на спрос D)

Логика общей модели. в.формуле.т
А
5ед.

(D)10. ч.онрв
. –

–.дR10
(D)10.ч.онрв.

—. (т
с.
0.<Qd.→ ∞.

=10.ч.онрв
).изменение.количества.Qd.

приводит.к.изменению.стоимости.единицы.товара.(сет),.кото-
рая.равна.ст/Пс..спрос.как.стоимость.—.10.ч.онрв,.неизмен-
ная.величина,.в.то.время.как.требуемое.количество.меняется.
в.диапазоне.0.<.Qd.→ ∞..изменения.идут.по.формуле.Y.=.10/.x,.
где. x.—. требуемое. количество..на. графике. в. координатах.
сет(Y ).—.Пс.(X).мы.получим.асимптотическую.гиперболу..каж-
дому.значению.требуемого.количества.Qd.в.«шкале.спроса».
общей.модели. будет. соответствовать. значение. стоимости.
единицы.товара.в.ч.онрв..например,.Qd.=.1,.5,.20,.50,.100.ед.;.
сет.=.10,.2,.0,5;.0,2;.0,1.ч.онрв.

При.неизменной.стоимости.денежной.единицы.каждому.
значению.стоимости.единицы.товара. (сет).соответствует.ее.
относительное.измерение.в.деньгах,.или.денежная.цена.(p)..в.
нашем.примере.стоимость.1.руб..равна.1.ч.онрв..Поэтому.для.
измерения.стоимости.в.10.ч.онрв.потребуется.10.руб..значе-
ниям.сет.=.10,.2,.0,5;.0,2;.0,1.ч.онрв.соответствуют.цены.10,.
2,.0,5;.0,2;.0,1.руб.если.бы.стоимость.рубля.стала.равной.0,5.ч.
онрв,.то.тем.же.значениям.сет.соответствовали.бы.цены.20,.
4,.1,.0,4,.0,2.руб.этот.пример.показывает,.что.спрос.—.это.не.
количество.денег,.а.стоимость.определ¸нной.величины..эта.
стоимость.может.выражаться.в.различном.количестве.денег,.
что.крайне.важно.в.условиях.нестабильного.курса.националь-
ной.валюты.

График,.построенный.в.координатах.«цена.—.количество».
идентичен.графику.кривой.спроса.в.микроэкономике.

История категорий (Ж.-Б. Сэй, Л. Вальрас, 
Дж.С.Милль, А.Маршалл).идея.связи»спроса.как.коли-
чества».(требуемого.количества.и.ряда.его.значений).с.ценой.
присутствует.уже.в.работах.сэя:.«нельзя.говорить.о.требуемом.
количестве.(Qd),.—писал.он,.—не.добавляя.к.этому:.по.цене,.по.
которой.мы.можем.его.получить»24.

л..вальрас.(1874.г.).однозначно.определял.спрос.как.«спрос.
на.определенное.количество.товара.по.определенной.цене»25..
ему.принадлежит.первенство.построения.эмпирической.кри-
вой.спроса.в.виде.асимптотической.гиперболы.

а..маршалл. (не. ссылаясь.на.вальраса). конкретизирует.
положение.милля.о.спросе.как.меняющемся.количестве..он.
добавляет.второй.столбец.шкалы.спроса.—.цену,.по.которой.
потребитель.готов.купить.требуемое.количество.и.строит.гра-
фик.кривой.спроса,. отражающий.зависимость.между.коли-
чеством.и.ценой.

9. Итоги выведения микроэкономической кривой 
спроса из спроса как стоимости

определение.спроса.как.стоимости.в.общей.модели.и.опи-
сание.спроса.как.зависимости.между.ценой.и. количеством.
диаметрально.противоположны.как.гео-.и.гелиоцентрическая.
модели.мира..но.с.позиций.гелиоцентрики.можно.вывести.гео-
центрическую.модель,.т.е..доказать.и.объяснить.почему.зем-
ной.наблюдатель.должен.видеть.мир.таким,.как.он.его.видит,.и.
строить.геоцентрические.модели..такое.выведение.подтверж-
дает.истинность.гелиоцентрики.и.ограниченные.возможности.
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практического.применения.геоцентрики..но.не.наоборот..с.по-
зиций.геоцентрики.невозможно.не.только.вывести,.но.и.понять.
гелиоцентрическую.модель.

микроэкономическая.кривая.спроса.—.точная.форма.эк-
зотерического.отражения.эзотерического.спроса.как.стоимо-
сти,.товара.или.денег,.принадлежащих.лицу,.предъявляющему.
спрос..в.общей.экономике.спрос.и.требуемое.количество.точно.
так.же,.как.товар.в.относительной.форме.стоимости.и.товар-
эквивалент.—.два.полюса.одного.отношения..в.микроэконо-
мике.фиксируется. только.одна.сторона.—.непосредственно.
наблюдаемое.требуемое.количество,.к.которому.добавляется.
непосредственно.наблюдаемая.цена.

выведение.кривой.спроса.подтверждает.истинность.общей.
модели.и.показывает.ограниченные.возможности.практиче-
ского.применения.микроэкономического.спроса.

история.экономической.науки.демонстрирует.дрейф.от.
классического.(хотя.и.неполного).определения.спроса.как.по-
купательной.способности.в.сочетании.с.потребностью.а..смита.
к.неоклассическому.описанию.спроса.как.зависимости.между.
ценой.и.количеством.товаров,.не.принадлежащих.лицу,.предъ-
являющему.спрос.

анализ. категории. спрос. ставит. под. сомнение. тезис. о.
функциональности.микро-.и.макроэкономики.и.об.отсутствии.
функциональности.классической.теории.и,.прежде.всего,.«ка-
питала».маркса..в.общей.экономике,.построенной.на.основе.
«капитала»,.показано,.что.все.основные.категории.и.модели.
микро-.и.макроэкономики.выводятся.из.фундаментальной.мо-
дели..модели.микро-.и.макроэкономики.являются.прекрасными.
иллюстрациями.экономических.явлений,.но.их.практическая.
применимость.ограничена.
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