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Введение
К числу современных направлений экономической мысли принято относить
экономические школы, сформировавшиеся в конце XIX - начале XX в. Экономическая
наука этого периода получает все более прикладной характер.
Новое течение экономической мысли - маржинализм - сформировалось в 30-х гг. XIX
в. В научной литературе переоценку устоявшихся почти за двухсотлетнюю историю
ценностей классической политэкономии нередко характеризуют
как «маржинальную революцию». Маржинализм (от французского «marginal» предельный) исследовал как микроэкономические, так и макроэкономические
явления исходя из использования предельных (максимальных или минимальных)
величин. Основоположниками этого учения были Антуан Огюстен Курно (1801 -1877), Иоганн Генрих фон Тюнен (1783-1850), Герман Генрих Госсен (1810-1858),
научные идеи которых при жизни признания не получили.
Уже на рубеже двух веков микроэкономический анализ подвергается острой критике
со стороны некоторых ученых, однако, в конечном итоге оппозиционные
выступления, как это часто случается, только способствовали развитию и
укреплению авторитета неоклассического направления. В этот период науке стали
известны имена таких выдающихся ученых-неоклассиков, как Артур Пигу (18771959), Карл Менгер (1840-1921), Евгений Бём-Баверк (1851-1914), Фридрих
Визер (1851-1926), Леон Вальрас (1834-1910), Вильфредо Парето (1848-1923) и др.
Именно в их трудах были окончательно сформулированы основные
принципы маржинализма (от marginal - предельный - англ.), или теории предельной
полезности, знаменовавшей поистине революционный прорыв в представлении о
ценности, цене, пропорциях обмена, издержках, спросе и предложении и др.
Таким образом, целью нашей работы является знакомство с неоклассическим
направлением экономической теории через работы Вильфредо Парето.

Исходя из цели, нами определены следующие задачи:
Познакомиться с основами маржинализма, как неоклассическим направлением
экономической теории.
Изучить особенности развития неоклассического направления экономической
теории в работах Вильфредо Парето.
1. Особенности Лозанской школы маржинализма
Объект исследования неоклассической экономической теории - поведение
Homoeconomicus -- «человека экономического», который в качестве продавца
рабочей силы, потребителя или предпринимателя пытается максимизировать свой
доход, свести к минимуму затраты (или усилия). Эта теория возникла в 70-е гг. XIX в.
Ее основатели - известные экономисты, представители австрийской школы К.
Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк, а также У. Джевонс, Л. Вальрас и др.
Основной категорией анализа сторонники неоклассической экономической теории
считают предельную полезность, противопоставляя ее теории трудовой стоимости.
Стоимость товара они определяют полезностью последнего, наименее необходимого
предмета потребления, то есть предельной полезностью. Общие принципы
концепции предельной полезности были развиты С. Викселем и Дж. Б. Кларком.
Двумя ее направлениями являются маржинализм и монетаризм. Маржиналисты в
основу экономического анализа положили субъективные оценочные суждения
вовлеченных в хозяйственные отношения субъектов.
Лозаннская школа является второй школой маржинализма. Она является
центральной. У нее есть фундаментальные идеи, ставшие всеобщим достоянием. Эта
школа представлена двумя именами - Лесном Вальрасом (1834-1910) и Вильфредо
Парето (1842-1923).Вальрас является не только основателем лозаннской школы, но и
считается фактическим основателем и крупнейшим представителем математической
школы в политической экономии. В 1874 г. он опубликовал книгу «Элементы чистой
политической экономии». Некоторые исследователи считают эту работу библией
современной неоклассической экономической теории. Вальрас создал общую
экономико-математическую модель народного хозяйства, известную под названием
«Система общего экономического равновесия». Иногда ее называют схемой
воспроизводства. В этой модели: сформулированы основные условия соответствия
спроса и предложения товаров; количественно описана через систему уравнений
взаимосвязь между основными экономическими показателями производства и
обмена. Модель Вальраса исходит из условий совершенной конкуренции. Задача этой
модели - вывести общие законы действия системы цен при наличии множества
рынков. Хотя эта модель не имеет практического применения, но она явилась
мощным толчком для решения этой проблемы последующими экономистами,
добивающимися больших успехов. Ценным в модели Вальраса является: постановка
экстремальной задачи для народного хозяйства в целом; подход к ценам как
составному элементу нахождения общего оптимума. Идеи Вальраса развил В. Парето,
профессор политической экономии Лозаннского университета. В 1906 г. он
опубликовал «Курс политической экономии». Методологической особенностью

Парето является отрицание причинно-следственной зависимости в общественных
явлениях. В противовес он предложил функциональную зависимость между
равнозначными явлениями. Далее он считал, что политическая экономия должна
изучать механизм, устанавливающий равновесие между потребностями людей и
ограниченными ресурсами для их удовлетворения. Для этого (по Парето)
необходимо применение математических методов анализа. Он продолжил
исследование рыночного равновесия Вальраса. Но в отличие от него Парето
рассматривал ряд состояний равновесия во времени. Он определил оптимум,
который вошел в экономическую науку под названием Парето-эффективность. Суть
ее состоит в следующем: экономическая эффективность хозяйственной системы - это
состояние, при котором невозможно увеличить степень удовлетворения
потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая при этом положение другого.
Парето в отличие от кардинализма австрийской школы, сформулировал
ординалистский подход к измерению полезных эффектов. Это позволило ему ввести
кривые безразличия. Они широко используются неоклассической школой при
исследовании микроэкономических процессов, связанных с проблемой выбора.
2. Концепция общего экономического равновесия в работах В. Парето
Вильфредо Парето (1848 - 1923) - крупный итальянский представитель
неоклассической экономической теории, продолжатель традиций «лозаннской
школы» маржинализма. Этого ученого наряду с экономикой интересовали также
политика и социология, что отразилось и в разнообразии его публикаций. К
основным трудам В. Парето принято относить двухтомный «Курс политической
экономии» (1898), «Учение политэкономии» (1906) и «Трактат по общей
социологии» (1916).
Он родился 15 июля 1848 г. в Париже. Его дед имел дворянский титул маркиза, а в
1811 г. при императоре Наполеоне был произведен в бароны. Отец за
республиканские взгляды был выдворен из Италии, женился в Париже на Мари
Метенье, ставшей матерью Вильфредо.
В 1850 г. семейству В. Парето разрешили вернуться в Италию, где после среднего он
получил высшее инженерное образование, закончив в Турине политехнический
университет (1869) с дипломной работой на тему «Основные принципы равновесия
твердых тел».
Значительный период жизни (1874-1892) В. Парето связан с активной практической
деятельностью во Флоренции. Он прошел карьеру от инженера путей сообщения до
главного управляющего металлургических заводов Италии, нередко по служебным
делам выезжая за границу, в том числе в Англию, что не могло не повлиять на
упрочение его позиций демократа и сторонника экономического либерализма.
Круг научных интересов В. Парето резко расширился в 1891 г., когда автор
понравившейся ему работы «Принципы чистой экономики» Мафео Панталеони
познакомил его с произведениями Л. Вальраса, О. Курно и Ф. Эджуорта. В том же году
он знакомится с Л. Вальрасом. В результате в течение 1892-1894 гг. пишет ряд статей
по экономической теории.

Научное будущее В. Парето, можно сказать, предрешил Л. Вальрас, предложивший
ему в 1892 г. занять кафедру политической экономии в Лозаннском университете. А в
1893 г. уже состоялось его назначение на должность профессора этой кафедры. Далее
последовали упомянутые выше крупные научные публикации.
Необходимо отметить, что в 1898 г. В. Парето получил в наследство от своего дяди
огромное состояние, которое стало существенным подспорьем в его увлеченности
научными исследованиями. В 1901 г. он покупает виллу на берегу Женевского озера
в Селиньи (кантон Женева) и решает там поселиться.
Почувствовав некоторое ухудшение здоровья в 1907-1908 гг. В. Паретo привлекает
для чтения курса политической экономии Паскаля Бонинзеньи, а в 1912 г. передает
ему этот курс полностью, сохранив за собой только сокращенный курс социологии.
Свою последнюю лекцию по социологии он прочел в 1916 г.
В 1918 г. в Лозаннском университете чествовали 70-летний юбилей В. Парето.
В 1923 г. В. Парето назначается сенатором Итальянского королевства. В двух статьях
он выражает в целом позитивное отношение к фашизму, требуя от него
либерализации.
Умер В. Парето 19 августа 1923 г. в Селиньи, где и похоронен.
3. Особенности методологических позиций
В. Парето, как и Л. Вальрас, более всего сосредоточился на исследовании проблем
общего экономического равновесия, исходя, так же как и он, из маржинальных идей
экономического анализа. Вместе с тем качественно новые принципы изучения
предпосылок и факторов равновесности в экономике позволяют считать В. Парето (в
отличие от Л. Вальраса) маржиналистом «второй волны» и соответственно одним из
основоположников неоклассической экономической мысли.
Опираясь не на каузальный, а на функциональный подход, В. Парето преодолел
присущий Л. Вальрасу субъективизм, что позволило ему отказаться от полезности
(потребности) как единственной причины обмена и перейти к характеристике
экономической системы в целом, где и спрос (потребление) и предложение
(производство) рассматриваются как элементы равновесия в экономике. При этом,
придерживаясь «чистой» экономической теории, В. Парето отрицает
обусловленность неравенства доходов проблемой их распределения между классами.
Так, в работе «Социалистические системы» (1902) он писал: «Проблема роста
благосостояния бедных классов скорее проблема производства и сохранения
богатства, чем распределения. Наиболее верное средство улучшения положения
бедных классов - сделать так, чтобы богатство росло быстрее населения». Кроме
того, по его убеждению, хотя «история науки сводится к истории ошибок
компетентных людей», тем не менее «именно конкретное явление всегда решает,
должна ли теория быть принята или отвергнута. Нет и не может быть другого
критерия истинности теории, кроме, ее более или менее полного согласия с
конкретными явлениями».
Критерий достижения равновесия
Если в модели общего экономического равновесия Л. Вальраса критерием ее

достижения считалась максимизация полезности, которая измерению не поддается,
то в модели В. Парето этот критерий заменен другим, а именно оценкой измерения
соотношения предпочтений конкретного индивида, т. е., как говорят в математике,
выявлением порядковых (ординальных) величин, характеризующих их очередность.
По его мнению, изложенному в «Трактате по общей социологии», «если бы польза,
извлекаемая каждым индивидом, была величиной однородной и, следовательно,
поддавалась бы сравнению и сложению, наше исследование не было бы трудным, по
крайней мере, теоретически. Сложили бы пользу разных индивидов и получили бы
составленную из них пользу коллектива... Но дела обстоят не столь просто. Польза
каждого индивида - величина специфическая; не имеет никакого смысла говорить о
суммарной пользе, ее просто не существует, и ее нельзя рассматривать».
Спустя сорок с лишних лет (1959) В. В. Леонтьев отмечал три существенные позиции
в связи с неуменьшающейся актуальностью этой проблемы, а именно: «Некоторые
теоретики утверждают, что полезность существует и действительно может быть
измерена как сталь или хлеб, хотя мерки, применимые к различным людям, и
результаты измерений никак не могут сравниваться между собой. Другие ученые
отрицают возможность любого подобного количественного (кардиналистского)
измерения даже одного человека. Они утверждают, что индивидуум имеет
возможность выбирать и сравнивать значения полезности лишь в порядковой шкале
(ординалистский подход), как, например, невозможно измерить боль, а можно
только ощущать ее усиление или ослабление. Наконец, есть исследователи, которых
вообще не занимает вопрос о том, существует ли вообще полезность и можно ли ее
измерить. Они полагают, что поведение потребителя (например, изменение объемов
покупок различных товаров и объема работы, которую необходимо выполнить для
получения дохода, на который и осуществляются покупки) может быть объяснено
без обращения к такому понятию, как «полезность». Правда, собственную позицию
на этот счет В.В. Леонтьев отразил несколькими годами раньше (1954) в статье
«Применение математики в экономике», в которой говорится: «Поскольку
наблюдение за поведением потребителей при выборе товаров остается
единственным объективным источником информации о виде функции полезности,
порядковое сравнение ее различных уровней является единственной реальной
процедурой, которая и требуется для целей исследования».
Аналогичный с В.В. Леонтьевым вывод делает и М. Блауг, утверждая так: «Ясно, что
если мы не можем измерять полезность количественно и потому ощущаем
необходимость отказаться от старой теории предельной полезности, то нет особых
возражений против того, чтобы перейти на позиции полного бихевиоризма, т. е. к
методу выявленных предпочтений».
4. «Кривые безразличия» и ранжирование потребностей
В целях исследования В. Парето рассматривает выбор потребителя в зависимости
как от количества данного блага, так и от количества всех других ресурсов,
используя «кривые безразличия», которые отражают сохранение суммарных
полезностей товаров в различных комбинациях их сочетания и предпочтение одних

комбинаций перед другими. В результате появились паретовские трехмерные
диаграммы, на осях которых откладываются находящиеся у потребителей
неодинаковые количества одного и другого блага. Кривые безразличия или карта
кривых безразличия выглядят в теории Парето следующим образом.
Рис. 1
По оси ОУ и ОХ откладываются количества двух благ, образующих потребительский
набор. Кривые I,II,III представляют собой кривые безразличия. Их совокупность
образует карту безразличия. Если взять любую кривую безразличия, то каждая ее
точка отразит определенный набор потребительских благ У и Х, причем эти наборы
имеют для рационального субъекта одинаковую полезность. Ординалистский подход
в определении полезности того или иного набора благ определяется соотношением
кривых I, II, III. Если на самой кривой безразличия наборы благ
равнопредпочтительны, то наборы благ, отраженные на кривой III, будут
предпочтительнее, чем наборы благ кривой II, а те, в свою очередь, всегда будут
выбраны потребителем, если ему придется сравнивать их с наборами,
расположенными вдоль кривой I. Таким образом, кривые безразличия позволяют
Парето прийти к заключению о том, что исходя из бюджетных возможностей
потребитель отдает предпочтение тому варианту, который соответствует точке
касания кривой безразличия с бюджетной линией (наиболее оптимальный вариант).
Кроме кривых безразличия спроса Парето ставил вопрос также о кривых
безразличия предложения, где на одной кривой располагаются различные
комбинации факторов производства, дающие равную прибыль.
Применяя кривые безразличия, можно проследить порядок (последовательность)
ранжирования индивидом своих предпочтений, выявить его «безразличие» в
конкретный момент времени между двумя альтернативными благами (то есть такие
их комбинации, которые обеспечивают одинаковый уровень общего
удовлетворения), ибо очевидно, что посредством понятия «безразличие» измерить
что-либо напрямую невозможно. Как сказал В. В. Леонтьев, классическое понятие
равновесия предполагает существование большого числа исходных данных, включая
и кривые безразличия, «которые одновременно описывают объемы производства,
цены и все другие переменные системы».
5. «Оптимум Парето»
маржинализм парето экономический равновесие
В своем «Учении политической экономии» В. Парето отказался от традиционных
подходов количественной характеристики полезности на основе межличностных
сравнений полезности, сформулировав понятие общественной максимальной
полезности, т. е. то самое понятие, которое в экономической литературе теперь
принято называть «оптимум Парето». Это понятие предназначено для оценки таких
изменений, которые либо улучшают благосостояние всех, либо не ухудшают
благосостояния всех с улучшением благосостояния по крайней мере одного
человека.
Концепция «оптимума Парето» позволяет, таким образом, принять оптимальное
решение по максимизации прибыли (соответственно и полезности), если

теоретическая аргументация оптимальной комбинации потребления базируется на
таких предпосылках, как: только личная оценка собственного благосостояния;
определение общественного благосостояния через благосостояние отдельных
людей; несопоставимость благосостояния отдельных людей.
Говоря словами М. Блауга, «оптимум Парето определяется как положение, в котором
невозможно улучшить чье-либо благосостояние путем трансформации товаров и
услуг в процессе производства или обмена без ущерба для благосостояния какоголибо индивида». По его мысли, «оптимум Парето» может быть зафиксирован и в
ситуации, требующей «измерения потребительского излишка в деньгах»: Он пишет:
«Изменение, которое дает выгоду одним людям, но приносит ущерб другим, теперь
может быть сочтено приростом общего благосостояния, если выигравшие могут
компенсировать ущерб проигравшим так, что последние добровольно примут это
изменение; после того, как сделаны компенсационные платежи, выигравшим
становится лучше, а проигравшим не становится хуже».
Заключение
Рассмотренные концепции ведущих маржиналистских школ составили
теоретические основы маржиналистской экономической теории, господствовавшей в
западноевропейской экономической науке вплоть до начала 30-х годов XX в. Она
стала прочным фундаментом, на котором возникли и развивались концепции и
школы главным образом либерального толка, как в кейнсианский период, так и в
условиях наступления так называемой новой либеральной волны. Идей
маржиналистов на рубеже XIX-XX вв. существенно обогатили сокровищницу мировой
экономической мысли (недаром принято говорить о маржиналистской революции в
науке, нашли широкое применение в прикладных исследованиях, что само по себе
дает основание для их высокой оценки в хозяйственной практике. В. Парето с
помощью основных своих работ «Курс политической экономии» (1898), «Учение
политэкономии» (1906) и «Трактат по общей социологии» (1916), сделал
значительный вклад в экономику. В отличие от модели Л. Вальраса у В. Парето
анализируются не только экономика свободной конкуренции, но и различные типы
монополизированных рынков, что стало самостоятельным объектом исследования
экономистов лишь через несколько десятилетий, т. е. в середине XX в. Кроме того,
далее, по словам В. Леонтьева, в экономической науке «усовершенствованная и
расширенная Вильфредом Парето и его современниками и последователями общая
теория экономической взаимозависимости постепенно соединялась (и это обещает
стать унифицированной структурой) с двумя другими направлениями анализа:
теорией рыночного механизма и анализом поведения фирмы и домашнего
хозяйства».
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