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Проблема установления и нарушения равновесия в экономике является одной из 

основных проблем экономической науки. Еще до формирования экономики как са-

мостоятельной науки проблемы установления равновесия поднимались мыслителя-

ми в разных странах. В научную теорию вопросы равновесия были оформлены зна-

чительно позднее. Леон Вальрас в 1874 году создал теорию, с помощью которой по-

пытался объяснить базовые черты экономического механизма, определяющего, какое 

количество различных предметов потребления будет произведено в той или иной 

стране, какие цены будут превалировать и как доходы будут распределяться между 

различными социальными группами. Он представил эту теорию в виде большой си-

стемы уравнений, которая предназначалась для того, чтобы проиллюстрировать 

огромную сеть отношений, связывающих друг с другом различные части экономики 

и создающих взаимозависимость между всем многообразием цен, произведенных 

предметов потребления и уровней дохода. Эта теория заложила фундамент одной из 

наиболее важных структур в экономической науке – теории общего равновесия. Ее 

цель – объяснить и истолковать взаимные отношения между различными явлениями 

в экономике с тем, чтобы создать базу, на основе которой можно делать выводы от-

носительно цен, структуры производства, распределения доходов и прочее. Теорию 

Вальраса развивали позднее многие экономисты. Их имена мы назовем в данной ра-

боте, а также скажем, какой конкретно вклад они внесли в разработку этой теории.  

Актуальность рассмотрения вопросов общего равновесия сложно переоценить. 

Теория общего равновесия – один из центральных вопросов экономической теории. 

Эта теория касается путей, которыми видимый экономический беспорядок в конце 

концов приводит к упорядоченной системе, и того, каким образом получается, что 
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решения, которые, казалось бы, принимались независимо друг от друга, могут ока-

заться скоординированными и привести к тому, что справедливо может быть названо 

порядком. Нобелевская премия по экономике вручается с 1969 года, и за этот срок 

трое ученых получили ее с формулировками «за вклад в развитие теории общего 

экономического равновесия» – это, несомненно, показатель актуальности данной те-

мы, и мы, безусловно, остановимся на именах этих ученых более подробно.  

I. Накопление знаний об установлении и нарушении равновесия в досми-

товской экономике. Прежде чем приступить к обзору важнейших исторических 

этапов осмысления и развития теории ОЭР, мы все же вынуждены начать издалека – 

не с самой теории, а с появления понятия равновесия в экономике как такового. Сра-

зу нужно оговориться о временном периоде, который мы будем рассматривать. Мы 

должны понимать, что в древности экономической науки в современном понимании 

этого термина не было, и все достижения древних мыслителей мы назовем «накоп-

лением знаний о рациональном ведении хозяйства». Мы могли бы начать отслежи-

вать понимание равновесия еще с письменных источников Египта и Древнего Восто-

ка периода разложения первобытного строя (3000 до н.э.), но такие работы, как «Ре-

чение Ипусера» и «Пророчество Неферти» (-2250–2050) и другие письменные ис-

точники, в том числе по Месопотамии (Кодекс Хаммурапи), Древнему Китаю (уче-

ние Конфуция (-551–479)) и Древней Индии (Учение о доходах (Артхашастра) Ка-

утильи (-321–297)), не будут нести столь высокой ценности, так что мы позволим 

себе пойти далее. В эпоху расцвета древнегреческой цивилизации экономическая 

философия впервые появляется у Сократа (-430–399), но так как Сократ не делал за-

писей, его экономическое учение дошло до нас в том или ином виде в изложении 

Ксенофонта (-430–355), Платона (-427–347) и Аристотеля (-384–322). С триады Ксе-

нофонт – Платон – Аристотель берет начало экономический анализ. У Аристотеля в 

«Никомаховой этике» (-350) можно достаточно четко проследить его взгляды по по-

воду равновесия. Аристотель формирует понятие «справедливой цены» как цены, 

устанавливающейся по обоюдному добровольному согласию участников обмена, а 

это уже, как мы видим, вопросы равновесия в экономике, то есть, выражаясь совре-

менным языком, «макроэкономики». 

Далее идет период Древнего Рима и работы мыслителей этого периода Катона 

(-234–149), Варрона (-116–27) и др.; после идет период (от греко-романской антично-

сти до развитого феодализма), который, как считают многие авторы, не содержит 

сколько-нибудь значительных научных экономических достижений. Но так считает 

только часть авторов. Есть авторы, которые считают, что в условиях хозяйственного, 

политического и морального кризиса рабовладения появляется самое значительное в 

истории общества христианское религиозно-философское произведение – Новый 

Завет (27 канонизированных произведения). Новый Завет представляет собой не 

только позитивное теоретическое произведение (включая и экономическую часть), 

но и произведение, направленное на радикальное изменение практики, нормативный 

манифест, провозглашающий замену рабства.  



Экономические учения классического средневековья XIII в. связаны с именем 

итальянского теолога и философа Фомы Аквинского (1225–1274), автора первой в 

истории попытки синтеза существовавших в то время экономических представлений 

(объединяет град Божий с градом земным в монархии, обосновывает естественность 

сословно-крепостного строя). Аристотелевский вопрос «справедливой цены» трак-

туется Аквинским по-новому. У него «справедливая цена» – это цена, возмещающая 

не только труд производителя, но и содержание вышестоящих сословий. 

Далее идет период, который принято называть классической политэкономией. В 

начальную фазу его развития мы включаем три направления: меркантилистское, уто-

пическое и физиократическое. 

Меркантилисты задавались вопросом происхождения и роста богатства. Основ-

ным источником богатства они видели внешнюю торговлю, и таким образом высту-

пали за активное вмешательство государства в хозяйственную деятельность, в ос-

новном в форме протекционизма. 

Утопист Томас Мор, автор «Золотой книги», столь же полезной, сколь и забав-

ной, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия (1516), предла-

гает ввести государственную собственность на землю и продукцию. Помимо этого в 

этой книге есть достаточно четкое описание того, как Мор представляет себе иде-

альное общество. Например, в Утопии (вымышленный остров) ликвидирована про-

тивоположность между городом и деревней (страна разделена на округа, в центре 

которых имеются города; их жители по очереди переселяются на два года в деревню 

для занятий земледелием), умственным и физическим трудом. Таким образом утопи-

сты в лице Мора, а также его продолжатели Т. Кампанеллы (1568–1639), Ж. Мелье 

(1664–1729) и др., строили абсолютно новые модели общества, не видя для челове-

чества вариантов развития в существующих на тот момент системах. 

Творчество француза Монкретьена положило начало физиократии. Монкретьен 

включает в богатство помимо полноценных денег производственную массу товаров, 

а к торговым источникам роста богатства прибавляет хозяйство ремесленников, ко-

торых он также относит к производящему сословию общества. Глава французской 

физиократии Ф. Кенэ (1694–1774) заменяет в теории меркантилистский внешнеэко-

номический баланс страны на исследование внутреннего баланса и создает первую 

расчетную натурально-стоимостную модель воспроизводственного процесса типа 

«затраты – выпуск», которая представляет собой схему товарно-денежного обмена 

между тремя классами: производительным классом земледельцев, землевладельцами 

и «бесплодным» классом (несельскохозяйственным населением). Представители фи-

зиократии разрабатывают принцип невмешательства государства в частнопредпри-

нимательскую деятельность. За разграничение государственной и экономической 

деятельности выступал В. Гурнэ (1712–1759). Всячески пропагандируя и внедряя в 

жизнь экономическую свободу, он не оставил после себя сочинений, но оказал боль-

шое влияние на формирование нового учения. С обоснованием принципа laissez-faire 
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(ему приписывают эту крылатую фразу-девиз, let it be – ее английский эквивалент) 

Гурнэ выступал в 1758 г. на ассамблее школы физиократов.  

II. Научные концепции равновесия в экономике и появление концепции 

частичного равновесия. Вот теперь мы вплотную подошли к тому моменту, когда, как 

считает большинство ученых, формируется экономическая наука в современном 

понимании этого слова. Обычно говорят, что до Адама Смита были просто дискуссии 

экономистов, а после Смита они проходили в рамках уже существующей теории. 

Безусловно, в «Богатстве народов» присутствует множество новаторских концепций, но 

нас в рамках нашей темы интересует концепция гармонии и «естественного порядка» 

экономики. Основная идея Смита здесь – необходимость введения физиократического 

принципа laissez-faire. Смит повторяет тезис физиократов о том, что «мир движется сам 

собой» (Il mondo va da se). Он считает все возникающее естественным путем 

эффективным и рациональным. Смит принимал «естественный порядок» общества и 

экономики физиократов, но считал причиной его существования не природные, а 

экономические законы, хотя использовал не слово «закон», а выражение «действие 

невидимой руки», которое подразумевает объективность экономических явлений. 

Жан Батист Сэй (1767–1832) ставил задачу популяризации во Франции учения 

Смита, но воспринял и развил только ту его часть, которая трактовала экономические 

процессы и явления как сбалансированные и справедливые. Он исключал возмож-

ность кризисов и считал, что в экономике автоматически устанавливаются равнове-

сие и гармония. Известен так называемый «закон Сэя», согласно которому любой 

произведенный товар находит платежеспособный спрос. Сэй был приверженцем 

принципа laissez-faire. 

Томас Мальтус является автором сочинений «Очерк о законе народонаселения и 

его влиянии на будущее усовершенствование общества» (1798), «Исследование о 

природе и возрастании ренты» (1815) и др. В них он впервые поставил вопросы о 

диспропорциях демографического и экономического роста, существовании абсолют-

ного перенаселения вследствие действия закона убывающего плодородия почвы. 

Мальтус оспаривал закон Сэя о равновесии спроса и предложения, говорил о пере-

производстве как проявлении недостаточного спроса.  

Рикардо – автор сочинений «Высокая цена золотых слитков» (1810) и «Начала 

политической экономии и налогообложения» (1817). Теоретической причиной лишь 

частичного принятия Рикардо принципа laissez-faire явилась концепция трудовой 

стоимости. Если по-прежнему считалось, что вся стоимость создается живым трудом 

и действует «железный закон заработной платы», то государство должно через нало-

гообложение восстанавливать социально-экономическую справедливость. На осно-

вании теории народонаселения Мальтуса и ограниченности природных ресурсов Ри-

кардо предрекал общую дисгармонию в обществе и остановку экономического роста. 

Джон Ст. Милль (1806–1876) – автор «Принципов политической экономии с не-

которыми их приложениями к социальной философии» (1848). Принципы Милля 

явились вершиной классической политэкономии. В данной работе рассматриваются 



последовательно производство, распределение, обмен благ и влияние на эти процес-

сы общественного развития и правительства. Милль осуждал государственный про-

текционизм частного бизнеса, но защищал социальный протекционизм, у него прин-

цип laissez-faire сочетался с реформизмом в области перераспределения доходов.  

 С середины XIX в. произошли наиболее радикальные изменения, связанные с 

возникновением маржинализма (этот термин был введен в научный оборот англича-

нином Д. Гобсоном (1858-1940) в его «Индустриальной системе» (1909)). Но это уже 

не классика, а неоклассика, в рамках которой чуть позже и будет сформирована тео-

рия общего экономического равновесия. Но сначала скажем о маржиналистах. Вы-

дающимся маржиналистом был французский математик, экономист и философ А. 

Курно (1801–1877), автор «Исследования математических принципов теории богат-

ства» (1838) и «Принципов теории богатства» (1863), внесших большой вклад в раз-

витие количественного аппарата функции спроса (в частности, введение понятия и 

показателя «эластичности спроса по цене»). Он проанализировал с математической 

строгостью различные формы организации производства и ценообразования: конку-

рентную, дуополистическую и монополистическую.  

К теоретикам раннего маржинализма относится и немецкий экономист Г. Госсен 

(1810–1858). В книге «Развитие законов общественного обмена и вытекающих от-

сюда правил общественной торговли» (1854) он первым в экономической теории 

перевел акцент на процесс потребления и сформулировал два его закона исходя из 

психологических оценок благ, их редкости, общей и предельной полезности. Законы 

Госсена сейчас являются одними из основных положений современной экономиче-

ской теории. 

Следующая ключевая фигура – Альфред Маршалл (1842–1924). Его основной 

труд – шестикнижие «Принципы экономикс» (1890). Синтезная модель рынка Мар-

шалла открыла путь к дальнейшему интенсивному развитию неоклассики. Он сделал 

большой оригинальный вклад в теорию статического равновесия, занимался анали-

зом частичного равновесия. Одной из его основных тем было доказательство того, 

что цена всегда определяется спросом и предложением (работающими как «оба лез-

вия ножниц»). 

III. Теория общего экономического равновесия Леона Вальраса и ее даль-

нейшее развитие. Мы вплотную подошли непосредственно к предмету нашего ис-

следования – теории общего экономического равновесия. Как мы уже говорили вы-

ше, теория общего экономического равновесия – основной вопрос макроэкономикс 

(современной макроэкономической теории). Так вот ее возникновение приходится на 

1874 год, год опубликования Леоном Вальрасом работы «Элементы чистой полити-

ческой экономии, или Теория общественного богатства». В ней содержится теорети-

ческое обоснование предельной полезности, функций спроса и издержек. В отличие 

от других маржиналистов Вальраса интересовала не столько полезность благ, сколь-

ко их обменные пропорции. Он разработал модель общего внутреннего равновесия 

экономики, охватывающего все его рынки, на которых определяются одновременно 



цены и количества товаров и факторов производства. Модель включала в себя обмен, 

производство, капитал и деньги. В более поздних своих работах автор усилил логику 

модели общего равновесия и применил принцип максимизации полезности во всех 

секторах экономики. Вальрас стремился «доказать, что свободная конкуренция со-

здает условия для получения максимальной полезности». Он назвал процесс автома-

тического возвращения экономики к состоянию равновесия «нащупыванием» (то 

есть поиском без определенного направления), хотя и ввел в систему своего «аукци-

ониста», то есть агента, назначающего цены и изучающего реакцию на них продав-

цов и покупателей. Вальрас понимал, что процесс должен сходиться к устойчивому 

равновесию, однако не смог подкрепить это строгим доказательством. Теория обще-

го равновесия Вальраса представляет собой первую версию конкретных действий 

(«нащупывания») «невидимой руки» теории Смита по установлению пропорцио-

нальности в экономике.  

Вальрас, как и Маршалл, всегда рассматривал неустойчивость в контексте множе-

ства точек равновесия; неустойчивое положение неизменно находится между двумя 

устойчивыми. Но неустойчивое равновесие у Вальраса возникает при пересечении заги-

бающейся назад кривой предложения какой-либо производительной услуги с более кру-

то падающей кривой спроса. Это предполагает возможность, но, безусловно, не необхо-

димость множества точек равновесия, поскольку кривая предложения может никогда не 

загибаться назад, как бы высоко ни поднялись цены факторов. Маршалл, однако, имел в 

виду случай, когда неустойчивость возникает из пересечения убывающей кривой пред-

ложения с менее круто падающей кривой спроса; здесь множество точек равновесия 

вполне вероятно, поскольку внешняя экономия, вызывающая уменьшение цены пред-

ложения, может истощиться ранее при более высоких объемах производства. Как бы то 

ни было, Вальрас пошел дальше Маршалла, поскольку он рассматривал устойчивость не 

только на одном, но и на нескольких рынках. 

Теорию «нащупывания» Вальраса подверг критике английский экономист Френ-

сис Эджуорт (1845–1926), который предложил вместо нее концепцию «перезаключе-

ния контрактов». Эджуорт предполагал, что покупатели и продавцы всегда заключа-

ют предварительные контракты с целью извлечь выгоду из возможности перезаклю-

чения контракта в более поздний момент времени. До тех пор, пока количества и це-

ны неравновесны, кто-то будет считать выгодным перезаключить контракт. С помо-

щью этого процесса достигается равновесный вектор цен, при котором никакие из-

менения контрактов не приносят никому выгоды; в этой точке все контракты оплачи-

ваются в срок и происходит обмен. Однако теория Эджуорта лишь немногим менее 

искусственна, чем концепция «билетов» Вальраса. Ни Эджуорт, ни Вальрас не дали 

убедительного ответа на вопрос, как в реальном мире конкурентные рынки достига-

ют общего равновесия.  

Непосредственным продолжателем макроэкономического учения Вальраса был 

итальянец Вильфредо Парето (1848–1923). Парето является автором «Курса полити-

ческой экономии» (1896–1899) и «Учебника политической экономии» (1906). В них 



Парето дал свое видение общего экономического равновесия как явления совершен-

ной конкуренции, максимизирующего общественное благосостояние. 

Интенсивная разработка макроэкономических вопросов продолжалась предста-

вителями так называемой стокгольмской (шведской) школы, плеядой экономистов-

маржиналистов. 

Первый, о ком мы скажем, – Кнут Виксель («Лекции по национальной экономии, 

основанной на принципах предельности». В 2 т. (1901, 1906)). Лекции Викселя сле-

дует отметить особо, так как в них была впервые предпринята попытка соединения 

микро- и макроэкономикс в одну систему. Особенностью этой попытки было вклю-

чение в теоретическую систему всевозможного неравновесного материала. Ситуация 

соответствует стационарным условиям; стационарная экономика, по Вальрасу, не 

имеет такого рынка, на котором могут быть определены ценности капитальных благ, 

по той простой причине, что в стационарном состоянии не производятся новые ка-

питальные блага. Этот аргумент, который подверг критике Викселль, явно основан 

на допущении, что отчисления на амортизацию и замену являются техническими 

константами. 

Работы Джона М. Кейнса «Трактат о денежной реформе» (1923), «Конец Laissez-

Faire» (1926) и большой «Трактат о деньгах» (1930) явились как бы подготовительными 

сочинениями к его главному труду «Общая теория занятости, процента и денег», впер-

вые опубликованному в 1936 г. и сильно повлиявшему на дальнейшее развитие эконо-

мической теории и практики. Кейнс разработал только методологию макроэкономиче-

ской теории и не применял широко точный инструментарий. Поэтому сразу же после 

опубликования «Общей теории…» началась математизация ее содержания.  

IV. Математизация теории общего экономического равновесия и современ-

ные концепции. Джон Хикс предложил аналитическо-графическую модель теории 

Кейнса (« Кейнс и «классики»: предлагаемая интерпретация», 1937), названную «мо-

делью IS-LM» и явившуюся основой так называемой «общей кейнсианской теории» 

и «неоклассического синтеза», ставившего задачу интеграции традиционного и ново-

го подходов в экономической теории. В экономической литературе существуют до-

вольно разнообразные оценки «модели IS-LM». Несмотря на солидный возраст мо-

дели и включение ее уже в некий «стандартный» инструментарий современной мак-

роэкономикс, еще возможны новые научные продукты самой методологии Кейнса. 

 Джон Хикс является лауреатом Нобелевской премии по экономике 1972 года. Он 

получил ее совместно с Кеннетом Эрроу с формулировкой «за новаторский вклад в 

общую теорию равновесия и теорию благосостояния». Хикс использовал традици-

онный дифференциальный анализ как математический инструмент. Когда позже дру-

гие математические методы стали применяться в экономике, Эрроу использовал их 

для изучения свойств систем общего равновесия. Таким образом он сформулировал 

основу для радикального переформулирования существовавшей ранее теории. В этой 

связке следует сказать еще об одном человеке – Жераре Дебре (Нобелевская премия 

по экономике 1983 года «за вклад в наше понимание теории общего равновесия и 



условий, при которых общее равновесие существует в некоторой абстрактной эконо-

мике»). Эрроу вместе с Дебре в 1954 году создали крайне абстрактную модель, бази-

рующуюся на математической теории множеств, которая открыла новые возможно-

сти для проведения анализа. Теория, разработанная Эрроу и Дебре, сейчас известная 

как модель Эрроу – Дебре, на ее базе ведутся все современные разработки в области 

моделирования общего равновесия. 

В 1947 и 1948 гг. произошли важные события с точки зрения развития современ-

ной экономической теории, а именно вышли в свет работы Пола Самуэльсона – «Ос-

нования экономического анализа» и учебник «Экономикс». В «Экономикс» автором 

была развернуто представлена модель «неоклассического синтеза», в которой теория 

Кейнса фигурировала как «специальная кейнсианская теория», соответствующая 

только депрессированной экономике. Так, или иначе, работы Самуэльсона ознамено-

вали собой завершение синтеза кейнсианской макроэкономикс и маржиналистской 

микроэкономикс. Время показало в целом значительную теоретическую и практиче-

скую эффективность несколько механистичного синтеза Самуэльсона по сравнению 

с экономической наукой первой половины XX в.  

Еще одна важная фигура, внесшая вклад в теорию равновесия, – Роберт Коуз 

(«Природа фирмы», 1937). Он разработал концепцию подвижного внешнего и внут-

реннего равновесия фирм (построена на сопоставлении так называемых «трансакци-

онных издержек» и «издержек контроля»), позволяющую анализировать организаци-

онную структуру экономики.  

В 1956 году была опубликована статья Липси и Ланкастера, в которой они доказа-

ли, что если имеются по крайней мере два рынка, на которых условия оптимума не вы-

полняются, то изменение политики, призванное ликвидировать несовершенства на од-

ном из этих двух рынков, не может быть оправдано по критерию благосостояния Паре-

то. Движение в направлении оптимальности Парето не проходит: либо мы получаем 

оптимальное решение (first-best solution), либо нам приходится выбирать между неоп-

тимальными решениями. Более чем упрощенный способ формулировки доказательства 

Липси – Ланкастера таков: предположим, что мы имеем систему общего равновесия с 

ограничениями на два уравнения и решаем эту систему с помощью обычных приемов 

нахождения условного максимума; предположим теперь, что одним из ограничений яв-

ляется параметр политики и проблема состоит в том, чтобы выяснить, повысит ли со-

кращение тарифа социальное благосостояние. Доказать, что это обязательно произой-

дет, невозможно, – это и называется общей теорией second-best. 

Следующее направление экономической науки, которое нам необходимо рассмот-

реть, – неорикардианство. К этому направлению мы относим социологическую теорию 

экономического роста англичанина Н. Калдора (1908–1986) («Модель экономического 

роста», 1957) и его соотечественницы Робинсон («Очерк теории экономического роста», 

1963), теорию общеравновесных «цен производства» товаров Сраффы («Производство 

товаров посредством товаров», 1960), теорию «системы оптимального функционирова-

ния экономики», разрабатывавшуюся во 2-й половине XX века в СССР. Объединяет все 



эти теории, с одной стороны, признание внутренней нестабильности (неравновесности) 

рыночной экономики, с другой стороны – критическое отношение к математизирован-

ному формальному маржинализму, не учитывающему социально-классовые отношения 

и институциональные факторы хозяйствования. 

Следующее направление – монетаризм, родоначальником которого является  Миль-

тон Фридмен. Основные его работы в этом направлении следующие: «Капитализм и 

свобода» (1962), «Инфляция: причины и последствия» (1963) и др. Представители моне-

таризма считают, что неравновесие в экономике есть результат кейнсианского вмеша-

тельства в нее. Попытки регулирования совокупного спроса якобы и вызывают неста-

бильность. Монетаристы считают необходимым восстановление классического принци-

па laissez-faire и «нейтральности» денег, требуют «расчистки» рынков, то есть проведе-

ния комплекса мероприятий, восстанавливающих гибкость цен, утраченную, по их мне-

нию, кейнсианской практикой. Лучшая политика государства, с точки зрения монетари-

стов, – это использование тонкого механизма настройки экономики за счет прироста 

предложения денежной массы по правилу «икс-процента», складывающегося из темпов 

экономического роста и ожидаемой инфляции. 

«Новая классическая макроэкономическая теория» представляет собой своеоб-

разное продолжение монетаризма и включает американских представителей «теории 

предложения» и «теории рациональных ожиданий». Если представители «теории 

предложения» (А. Лаффер – «Основы экономикс предложения», 1983; 

М. Фельдштейн – «Налогообложение капитала», 1983) обосновывают стимулирова-

ние производства, в противоположность рецептам Кейнса, сокращением налогооб-

ложения бизнеса, то теоретики рациональных ожиданий хозяйствующих субъектов 

(Д. Мут – «Рациональные ожидания и теория движения цен», 1961; Р. Лукас – «Мак-

роэкономикс после Кейнса», 1970; «Инвестирование в условиях неопределенности», 

1971; Н. Уоллес «Стабильность моделей денег и роста с совершенными предвидени-

ями», 1973; и др.) считают необходимым исследование быстрых последствий регу-

лирования экономики. 

Если говорить о разработках «сегодняшнего дня» в теории общего экономиче-

ского равновесия, то есть о тех работах, без ссылки на которые не обходится ни одно 

современное исследование в данной области, то тут помимо работ Эрроу и Дебре 

следует выделить статью Эдмона Малинво о «бесконечных периодах», которая со-

держит наблюдение того, что первая теорема экономики благосостояния неверна в 

моделях с бесконечным периодом. Следует выделить статью Карла Шелла 1971 года, 

в которой он устанавливает, что единственным источником неэффективности в моде-

ли Самуэльсона является открытый временной период. Далее этот результат был 

улучшен Кассом, а также Ивом Баласко и Шеллом в полной характеристике эффек-

тивности моделей роста и моделей Самэльсона соответственно. Еще одна важная 

статья – «Do sunspot matter?» Касса и Шелла, которая содержит первую формулиров-

ку sunspot модели и доказательство существования sunspot равновесия при ограни-

ченном участии на рынке. Существование и свойства неопределенности были рас-



пространены на общий случай все теми же Баласко и Кассом, а также Гинакоплосом 

и Мак-Коллелом. Джон Гинакоплос и Гераклес Полемарчакис в своей статье 1986 

года показали, что для общей экономики по меньшей мере с двумя агентами и с 

несовершенными рынками активов равновесие не только Паретто-неэффективно, но 

также вынуждено Парето-неэффективно.  

Мы сделали обзор этапов формирования теории общего экономического равнове-

сия с отсылкой на конкретных ученых. Как мы увидели, направление интерпретации 

теории ОЭР со времен Вальраса претерпело поворот на 180 градусов. Сам Вальрас, ве-

роятнее всего, думал о своей модели как о несомненно абстрактном, но в принципе вер-

ном изображении процесса, в ходе которого конкуренция подталкивает цены к их рав-

новесным значениям в капиталистическом обществе. Аналогичным образом, когда 

Хикс и Самуэльсон в 1930-е годы воскресили практически полностью пропавшую с го-

ризонта за предыдущие 50 лет теорию ОЭР, ее было принято рассматривать как разум-

ное описание реальной капиталистической экономики. «Экономическая теория социа-

лизма» Ланге (1936) была работой, из которой многие довоенные экономисты впервые 

узнали о вальрасовой системе, и, что более важно, узнали о ней как о системе, имеющей 

огромное значение для ответов на важные экономические вопросы, в то время как сей-

час чаще всего она выступает в качестве чисто формальной концепции, на базе которой 

строятся громоздкие математические конструкции. 

В нашем мире существует огромное количество фирм и домашних хозяйств, ко-

торые каждый день принимают множество решений, осуществляют процессы произ-

водства, потребления, обмена и распределения. Очевидно, что у нас есть причина 

задуматься, как именно все эти многочисленные экономические решения, принимае-

мые отдельно в каждом конкретном случае, в конечном итоге координируются и пре-

вращаются в систему. Этот феномен является такой неотъемлемой частью нашей по-

вседневной жизни, что мы даже не задумываемся о нем. 

Адам Смит предложил объяснение этой согласованности решений фирм и до-

машних хозяйств в терминах системы цен. Во второй половине XIX века Леон Валь-

рас сформулировал эту теорию математически и представил свою работу миру. Эко-

номическая теория получила первую общую теорию равновесия. Она была общей в 

том смысле, что распространялась на все рынки товаров и услуг и все факторы про-

изводства. Она получила название «теория равновесия», потому что с ее помощью 

объяснялось, как на каждом из этих рынков требуемые количества товаров и услуг 

становятся равны реально предоставленным. Теория Вальраса стала одной из важ-

нейших для всего последующего развития экономической науки.  

Современная теория общего экономического равновесия пошла по пути математи-

зации, что можно оценивать двойственно. С одной стороны, математические модели – 

это попытка предложить инструмент реального влияния на реальную экономику. С дру-

гой стороны, о плюсах и минусах математизации говорить можно долго, но правда в 

том, что тезис «в каждой науке столько от науки, сколько в ней математики» в случае 

теории общего экономического равновесия опровержим, и его превосходно опровергал 

Джон М. Кейнс. Кейнс, математик по образованию, в своих работах использовал мате-

матический аппарат очень умеренно, не перегружая сложными математическими кон-



струкциями свои выводы. Современные же модели в стиле Эрроу – Дебре являются ма-

тематически сложными конструкциями, и появляются проблемы выделения факторов, 

влияющих на эти модели. И даже после того, как эти факторы определены, появляется 

сложности с определением первопричины конкретного результата, то есть зачастую са-

ми авторы не в состоянии объяснить результаты моделей, так как в громоздкой кон-

струкции сложно проследить причинно-следственную связь.  
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