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Предмет предлагаемой работы - построение рациональной системы 
цен, яmляющих1ся, по-:види,мому, наиболе.е щ,01ступным Н:а оооове. сювремеiН
ной юю1юмичеtС'IЮЙ 1инiф0iр,м.ации прибл:ижение,м к цеrнам оптималыюrо 
плана. Это инфор·мация - межотраслевые балансы продукции, производ
ственных основных фондов и оборотных средств всего народного хозяйст
ва и территориальные балансы продукции отдельных отраслей или 1юм
плексов отраслей. В настоящей ,статье содержа�-ся: экономическая поста
новка задачи исчисления цен производства ,социалис·тического хозяйства 
с уче.том ренты, принципы и ал.rоритм ее решения, доказательство, что па 
основе межотраслевых балансов всегда могут быть исчислены цены произ
_ водства •социалистического хозяйства без учета ренты, условия существова-
11ия таких цен, .включающих неотрицательные ренты. 

Авторами ,с•та'ТЬ'И по :ра.здел,ам являются: I - В. Велкин, 11 - Ю. На
заров, 111 - А. Rронрод, IV - В. Паrн:. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И П РИНЦИПЫ ЕЕ РЕШЕН ИЯ

В советской и зарубежной литературе по применению математических 
методов в экономике всеобщее признание получил .совершенно бесспорный 
принцип J:юс,т1роеrния 1ИД0<альных цен на оено�ве р·ешения •еисте:мы <<опт.и
мальный nл,а1н-щ6ны>>. 

Однако в основу такой системы должна быть положена экономическая 
информация, формирование которой наталкивает.ел на существенные труд
ности не толы{о организационно-технического, но и принципиального ха
рактера. Сюда относится, прежде всего, :конструирование более или менее 
достове.рных и ПОtдJробных rипотез те,х1НИче�сюого лротресса Rа1к базы ди111а
ми:ческих моделей народного хозяйства. 

В этих у-словиях решение проблемы ценообразования должно состоять 
в том, чтобы из всех .концепций планового ценообра·зования, которые могут 
быть реализованы при существующей информации, выбрать ·ту, которая в 
наибольшей степени соответствует принципу оптимальности в народном 
хозяйстве .. Иными ,словами, это должны быть такие цены, руководствуясь 
которыми lн:.а каждом уч1а,стке целе,сообразно 1J1 �ВЫ:nодно �ве,сти х,озяйс'ТВо 
наиболее :близким ,к опт:ималмюму 1споообом. Это означает, что, :руководс·т
вуясь другими доступными ценами, можно избрать лишь менее близкий к 
оrгrимальному способ ведения хозяйства. 
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Сравнение обсуждаемых в наетоящее время различных концепций пла
нового ценообразования, предпринятого Л. Постышевым, показало, что· из 
цен, основанных на современной инфор·мации, в наибольшей степени прин
ципу оптимальности ,соот,ветствуют цены производств социалистического 
хозяйства. Мате:матичеок,ая тра::ктоюш цен произво1дстна к,ак це1н опти-
1Мального :плана дана В. Вол.кошжим *. 

Цена производства социалистического хозяйства состоит иэ себестои
мости и прибыли, часть .которой, соответствующая обще,ственныN фондам 
потр�бления, пропорционаillьна заработной плате, а другая, :большая, 
ча,с:ть - пропорциональна производственным основным фондам и оборот
(НЫМ ,средствам. При �э-том основные фонды оцениваются по .воСАстановитель
ной ,стоимости те.куще,го пе,риода, т. е. по 1сз:_оимости: во,спроизвод,с тва со
вре-менных фондов аналогичного назначения :в· настоящее ,вре-мя. 

Цена производства ,социалистического хозяйства на продукцию ,добы
вающей промышленности и сельского хозяйства, наряду с прибь шьюr 

должна включать 1>акже часть при:баночного продукта в виде щ;иффе,ре-:�чци
,алЬlной рен·ты. 

Условием образования дифференциальной ре:н·ты является огранич·ен
нос1ть лучших и ,ере1дН1их ,ме,сторощден:ий полезных ископаемых и земы 1ъ
ных угодий. Поскольку п,р,оцес,с про.из,водства продукции з,аканчивае,те, · я 
лишь ·тогда, когда она ,доведена до потребл�ния, в затраты на произво)]jСТВl 1 
любой продукции входит доставка ее потребителю. От,сюда качество место- · 
рождений природных ресурсов и земельных угодий (в экономичес:ком зна
чении этого слова) определяется также их удаленностью от пунктов по
тре1бления и условиями транспортировки. 

Цены производства -социалистического хозяйст-ва ('без учета рент) ис
числяются по данным. межотраслевых 1балансов продукции, производствен
ных основных фондов и материальных оборотных средств [1]. Эти ба
лансы характеризуют сложившиеся в народном хозяйстве межотраслевые 
связи. Хотя межотраслевые связи выражают потоки продукции между 
предприятиями различных отраслей, дислоцированными на определенной 
территории, пространственной характеристики потоков межотраслевые 
балансы не дают. 

Для определения дифференциальной ренты информации, -содержащей
ся в межотраслевых 1балансах, недостаточно. Для этой цели ·требуется до
полнительная информация, характеризующая затраты на производство 
продукции в территориалнном разрезе. 

В этой статье методы расчета диффе-ренциальной ренты в составе цен 
пр0:из1вю1д:етва :с,оциалис·тиче1с:1юго хозяйства 1рас�см,отiРе;ны на приме.ре топ
ливно,--эпе1ргет:иче1сюих отраслей. Речь ищ:нт юlб исчиелении цен произво�дст:ва 
социалистического хозяйства по всему общественному продукту ,с учетом 
ренты на продукцию топлив]jо--,энергетической промышленности. Однако 
аналогичными методами 'Могут быть исчислены цены производства социа
листического хозяйства, включающие дифференциальную ренту рудной, 
лесной и других отраслей добывающей промышленности, а также сель
ского хозяйства. 

Расчет цен производства социалистиче,ского хозяйства •С учетом диффе
ренциальных рент на топливо и энер.гию базируется на информации двух 
видов: межотраслевых ,балансах продукции и производственных средств и 
топливно�энергетическом балансе (ТЭБ). 

В отличие от межотраслевых балансов, которые используются в расче
тах цен производства непосредственно, ТЭБ должен быть предварительно 

* В. А. В о л д о н с к и й. Схема перспективного планирования и оценки pecypcon.
В сб. <<Применение математики в экономических исследованиях>>, т. 3, М., <<Мыслы>, 
1965. 



утсч![о$ъ1{ив РАционАльнь1х щшн

оптими3ирован. }1еобходимость его оптими3ации для расчета рен:
продиктован!а ,следую]щийи ;об,отояпелцст|ва|м1и. [-{'еша Ф[н:Фй э'ффективной

е|дшшиць] тог!лива' с'ка)кем''од!н'ой то!н,нь1 уолош{ого топл'ива' .фрашко'по-
;;;;й;; (6; услов'ии равшо;э|ффективного его'исшо.пь3ования) ше.зависи-

мо о|т т'о,г,о' куда п]о|ставляет|ся это 
'то'г!ли|в'о' дол}1(на бьтть 'цдд|наковой. [ешта

единищь1 1;Ф!11]!}18,& фр'ашко-ш|о,тре'битель не3ави:3|!1}11Ф ;Ф'1 1'0|Ф: 'о'ткуда по|8тав-

ляет,ся вто ,то{пливо' ,т,ак)ке долж(ша |бьтть |о1ди'наков,ой. ]акий![ 1{ё{Ё:&ми' к|ак

показа[{о " |21' являются ще|нь1 0птималы1ого тэБ.
о;;;;',Б# ?0Б оптими3ируется на основе открь]той модели трансшшорт-

шой зайачи линейного шрограммирования. это 3начит' что во3мо}1('}1оо шро_

и3водотво топлива 3адается в т!&3}1'ф,&)(' ]превь1|шающих потребш'о.стш.

в ре3ультате [:&€н€т& ,011'!!],}|;&.]тьшого тэБ 'топлшво ут э|н9рпия н:&их}||[-

111;!1)( мест'оронщ,ен}1й,0ста1от0я неиополь3цФ'в&|}{ББ1}1!1 и]п{ исшоль3уются

частичшо
Ёеобходимооть расчег]а опптимального тэБ }{а основе открь1т'ой моделтт

обусловлена причи}1ами двоякого характора.
" 
3о-шервьтх, цоньт на шродукцию добьтвающей 'шромь11пле}{нооти и соль-

ского хо,3яйства дол)т{нъ] о'пределяться 3атратами на тох м0оторо}кдену[ях ]\

3емельнь1х угодьях' на которь1х возмож(но и рационально дальнейтшее рас-
1шшре'|{ие шрои3водства. 3ти ,ме,с'т,0!:91цд9ц|у1я.!| 3омелБнь1е угодья являю'тс'|

худш'"м" из эксплуатируемь1х или луч1шими и3 неосвоенньтх лиц11ь в опти-
}'адьном шлан9>. ]ак как в настоящее вромя условио оптимальнос:ги'}{е вь1-

1толняотся' мо)кет ока3а'ться' чт0 в эксцлуатаци]о вводонь1 месторо)кдония'

ра3раб0тка кот0рь1х нерационалъна. Фшродолонио цеш и рент по 3атрата}!

на мооторо)кдониях отоль плохого качества шшривед0т к чро3мерному и ше_

обосн'оваг1ному их пповь]1шонию. 3то 'оообе'нн'о ока'котоя т{а ценах и рет{тах

11а топливо и |энорги}о' поокольку в сущоотвующих уоловиях всо мооторо}к-

де}{1!я и источ1!ики топливн.о-{энергетичоских реоурсов и все потре1битоли

в3аимосвя3а'ньт _ либо поставками и'3 разнь1х меоторо)кдений в один и тот

;;ъ;й;*, либо поставками и3 одного мосторо}|{де'ния в ра3ньто райошьт. Фт-
.с}ода уров,еш{ь це!н ша 'т0плив|о и ]анергию' {а ,3,1{,&9'!11; и :рештьт будет :ФшРёА;0-

ля\ъс'! |шо худ]пему мосторо}1{донию' что приведет к чре3мерному шовь11пе-

11и}о цон и рент на топливо.
Б результате расч0та 11о открытой модоли обра3уотоя носколько обоооб-

лешнй райолто,в ]1||Р0]}13:8:ФАства и ш0т|р'ебле'пия то1плива и энергии' в ка}к-

до'м и3 кото,рь1х и]меется ,свое' худ1пее местор'о')кдец{ие !о нулевой рен-
т]ой (а - 0)

[иффе;ре]нциация ;}|@@[п@:!:@)}(ден|ий в |каж(до!м }1:3'р;айФпЁ'б3 вначительц{о

мень]ше' ч€с}! 8 щейт!ом шо всей террито'рии странь]. Фтсщда п{и}ке и щдффе-

ре,н1щ,аль!нь1е ф:0:Ё,1Б1, 9:0й :!|!;[{ их |расчепе шо |3,акрь1'т(ой модели. ||'о'вьтштен1ие

це|{ ша 1'Ф11;{,!!3'Ф ц 13ц@![!1}о '3,а ;8901 рент |в 1этом с'гучае ]шрои1сходит' в ра3у}!-
нь1х шределах.

Бо-вторьтх' расчет оптимального тэБ для ошродоле}тия ре]тт и цон шо

открь1той схемо правомерен шостольку' поскольку перосмотр оптовь|х цон
в народном хо3яйстве осуществляотся ра3 в 1|!,1Б-@ё}1ь лот' два;три года

продол}кается шодготовка к т'[ересмотру. 3а это время тэБ шроторшшоваот

существент{ьло и3менения. вполно обоснованно г!родполага'ть' что эти и3м}'
,'!""' будут идти по линии оптими3€'ции 13Б'

|1осле растета оштимального тэБ на ооново открь1той модели послодняя
(3акрь1ваотся)) (мощности теперь у}|(о равны шотр0бностям). [алоо исчис-

ление цен оводу|т'ся к оледу1ощему.
8 меэтсотр'Ё,."'*'бала_нсо ,родукции (в доне)т(ном вь1ра}кении) 3атрать1

раз;'ич1{ь1х отраслой | на тошливо и энорщю 3амоня1отся ]нои3востББ\\[\г, |;,

которь1о опредоляютоя из оптимальпого тэБ. 2;, \&т\!м обра3ом'_ сумма'
т{оторую отраоль / затративаот на топливо и эт1ергию.
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Тогда система ура,внений длд цен производства социалистического хо-,· 
зяйства будет иметь следующnй вид: 

t 

0ii = �.aii(1 + р')<ч-1>, (3). 
l=i 

где i, j = 1, 2, ... , п - число всех 1J-rpacJJeй; 
Ui - объем продукции i-й отрасли в денежном выражении (в дейст

вующих це!нах) ; 
Xi - индекс цен производства ,социалистического хозяйства на продук

цию i-й отрасли к действующим ценам (ко�ффициент удорожания); 
aii - прО\Цуюция j-й от.расли, з:а·трачинаемая .на п,р•<ЩуКЦИЮ i-й отрасли, 

включая амортизационные отчисления в денежном выражении ( в дейст
вующих ценах) ; 

р' - норма прибыли; 
0ij ---.коэффициент удорожания основных фондов i-й отрасли вследс�rвие 

ПрОДОЛЖIИТ·МЬНОСТИ их OOз;1JJ8,ifIИЯ В j-й оrт1ра·сл:и, 'ВЫЧ!И1СЛЯ0.МЫЙ по формуле
сложных процентов; 

bii - продукция j-й отрасли, которая содержится в производстве.иных 
основных фондах и оборотных средствах i-й отрасли; 

d/ - заработная ,пла,т,а в i-й от.р,а,сли;• 
� - отношение выплат и льгот в денежной оцен,ке, получаемых работ- , 

киками производственной сферы из ,обще,ственных фондов потре:бления, . 
к их зара,ботной плате;, 

П - объем продукции и услуг, приобретаемых насе.лением (в дейст-, 
nующих ценах) ; 

al1 - доля ·затрат продукции j-й отрасли в общем объеме затрат про- · 
дукции этой 01.·расли на основные фонды i-й отрасли в q-:м: году до момента 
в·вода их в действие (а� 1; q = 1, 2, ... , t, где t- общая продолжитель
ность, чи,сло лет ,создания фондов). 

Подробная экономическая интерпретация и обоснование приведенной · 
.системы уравнений содержится в [ 1]. Здесь лишь отметим, что на каждом: 
шаге �ре,1пюшя ,си,сте-:м:ы .ю0tэффиц;ие�нты Xi, р', а такж,е Di итератиmо пере_, 
считываются и в результате единообразно определяются .цены производ- .; 
ства социалистического хозяйства на продукцию всех отраслей при уело, · 
вии неиg:менноrо реального содержания денежных доходов населения. 

Величина Di определя&rся И3 оптимального Т.ЭБ. Пусть В моде.ли тэв:•

и,меется К !Il'ре,д,п,риятий, произ:водящих топливо, и L р,айонОiВ ПО'Ир.ебления. 
Обозначим:: 

М k - годовая мощность предприятия k 'в тоннах условного топли-·.· 
ва (тут); 

Al - годовая потребность l-го района в тут; 
Sk - ,дей,ствгующая Цffil,a на 1 тут продукции k..,го nр·ещnриятия па ме

сте nр()IИ13ВО1ДСтва; 
tkz - затраты на транспортировку 1 туr от k-го предприятия в l-й район 

потребления в действующих ценах; 
Rk - рента k-го предприятия; , 
Cz - цена оптимального плана за 1 тут в l-м районе потребления; 
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|н - удоро'}канио продукции &_го шродпр'1ятия на мосто шроизводотва.
(пособ вь1чиоления величш. |ь пбудот ука3ан во втором ра3доле статьи.

(ейчас только '0гметим, .тто 1) е8ли ,щредприят'иия Ё* 
'ут. 

/сэ п,р!ои3в[од81 ,ФАй-
паковоо тошливо или ;энврги1о' 1Ф | 7, 

- 
| 7,; 2) величинь1 Рр Фтли9{тотся

от 1{риведе,ннь1х в урав11ониях к0аффиционт,о]в удорож{аний .{,;, 1&Ё как по-
следние ,)пгить]вают расхцдь! ,не 'только !Ё,& п1!!Ф}1'3во{дотво' но |и ша тра!|спор-
т{,тр,овку топ]1ив'а и |}'норгт{!4.

-\|словие оптимальности тэБ даот ряд уравнений вида

€1 :т 8н| н * [на|,с * Ра, (4)

гдо .8,* - удорож(анио шродукции 0трасли (тра[1сг]орт). |!риняв в качоотво
условия' что для худ1пих мооторо'кдонпй ро:1та равняется нулю (Ё' : 0),
|43 опотёмьт уравнений та.кото вида мо}кно 0пр0долить все другио !ентьт Рд
и цоньт на топливо в ка)кдом райоп'о €с.

Бсли для ка}кдого |-го района 3адань1 доли Р;1 т'Фт[[:два' потребляомого
в от0м рай0не в Ёй ;0тР1@][00: 1Ф,8}}!1!!1' кш11ору}о [-я отрас]]Б 3т&11]1&тит 3а по-
тр0блонное топливо' составит

€у'Роо. (5)2с:2
1:\

Бозпикает вопрос: ос]1и цопьт прои3водства' вкл}оча1ощио рентьт' исполь-
зовать в качество криториев оптими3ации тэБ, то остан0тся ли порвона_'
чаль11о исчисле!1ньтй по цонам без утота рент тэБ по-про)кно},гу оптималь-
д]ь1м. Ёа этот вопрос частично отвечает дока3анная }Ф. Ёазаровьтм тоорома'
в со0гветствии с которой оптимальньтй тэБ, исчисло1тнь1й по закрьттой
модоли тран,спортной задач1т, остается таковьтм и при новь1х криториях
оптпми3ации.

Ёо как обстоит доло с отшравнь|м тэБ, оштимизируоомь]м по открытой
схомо' во долж(нь1 ли цонь1' исшоль3уемь19 в качоство криториов оштими3а-
пт,тп'эт(хпо балашоа' вкл1очать щиффер,ешциальгпую ;ре,нту? Бсли до]|)кшьт' то
в каких ра3морах? }[ак пповлияет включоо[|ио ро11ть1 на оптимальньтй
план?

||о натшому м1|онито' раочот 0тправного оштимального тэБ шо открь1той
шодоли дол'кен 'базироваться на ценах боз учета рент. Бключонио рент
приволо ,бьт к о[1и)кони1о норматива эффективности т!роизводствонньтх фо:т-
дов. 3то о3начало бьт экономи]о природнь1х ресурсов 3а счет дошолнитоль-
нь1х капитальньтх вло:кений.

3амотим' что в ходо расчета описат!нь]ми вдось мотодами шо отраслям'
гдо раосчить1вается ро}1та' достигает,оя и3вестная от!тими3ация ме)котрас-
лового баланоа, что ,само по себо является восьма существе1{нь1м ро3ульта-
том расчота.

}1зло:коннь1ми здесь мотодамт' в утвотдтуто 1алоктроннь1х управляющих
}!а1пиц вътполнонь1 на эвм экспориментальныо расчеть] цен прои3водства
соцшалиотичоского хо3яйства с учетом ронтьт. [|рограмма по опиоанному
пг'ко алгоритму'бътла ооставлона }Ф. }1азаровь1м' иоходнь1о даннь1о шодго-
товлоны по мо}1(отраслевь1м балансам н. Бузовой, по 13Б _ А. 1ретья-
ковой.

Расчетьт пока3али во3мо}кность практической роализац11и продлагао-
мь1х методов опроделе}1ия цон на ос11ове сущеотвующей или доступной ин-
формации. '
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11. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЦЕН ЕДИНОГО УРОВНЯ С УЧЕТОМ РЕНТЫ

Как было показано ранее, 1балансовые соотношения в ценах единого 
уроnня дают уравнения: 

n 

UiXi = � 0ijaiJXj + р' .:3 tlijbiJXj + di + Di, (6) 
j=1 

(7) 

Заметим, что di = d' i (1 + �).
Предположим, что отрасли, производящие q различных видов топлива, 

имеют .в межотраслевом 1балансе номер.а от 1 до q; отрасль <<транспорт>> име
ет номер q + 11. 

Величины Di, которые входят в эти уравнения, а также ренты Rk и 
порайонные цены на топливо Cz определяются из оптимального топливно
энергетического баланса. 

Модель ТQпливно-1энергетическоrо баланса (ТЭБ) строится как транс
портная задача, а именно, имеется К предприятий, производящих топливо 
(каждое предприятие производит один из видов топлива), и L районов по
требления. 

Mk - годовая мощность k-ro предприятия в тут;
Az - годовая потребность l-ro района в тут;
Sh - цена за 1 тут продукции k-го предприятия на месте производства; 
бkl - затраты на тринспортировку 1 тут от k-ro предприятия в l-й район 

потребления; 
Zkz - планируемая пост�вка k-го предприятия в l-й район.

Мы предполагаем, что 2] Mk = 2]Az, т. е. модель закрытая. План -
k=l l=l 

это такая ·системы поставок {Zkz}, для которой 

�zkl = Mk, �zkl = Az, 
k 

а для оптимального плана сверх етого 

� Zkz(Sk + бkz) = min. 
k,l 

(8) 

Матрицу IISh + бkzll будем для :юрат.юости называть матрицей кри
териев. 

Теорема 1. Пусть I\S1i + бkzll и IIS1i + yбkzll - две матрицы крите-
риев. Тогда им соответствует один и тот же оптuмаJ1,ъный план. 

До .к а з а т  е л ь  с т в  о. Пусть {Zkt} - какой-нибудь план, тогда значение 
функционала для первой задачи 

L1 = �Zki(Sk+бkz) = �zklsk+ �Zktбkl = �мksk+ �Zkt6kl (10) 
. k, l k, l k, l k k, l 

и ддя второй ЗЩJ;ачи 

k,l k k,l 

 

---
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Поскольку � MkSk и � м;sk - постоянные ве,личины, не зависящие 
k k 

от выбора плана, то L1 = min тогда и только тогда, когда� Zklбkz = min и 
k, l 

аналогично, L2 \ min тогда и только тогда, когда � Zkzбkz = min. Это до-
k, l 

казывает, что всякий план, оптималЫiый для одной 'Задачи, оптимален и 
ДJiЯ другой задачи. 

Рассмотрим, как изменяется матрица критериев при переходе к цена�м 
единого уровня. 

Обозначим: 
�kl _,, транспортные ,расходы в ценах единого уровня;; 
Sk - цена за один тут k-го предприятия при переходе к ценам единоrо 

уровня; 
t номер отрасли <<транспорп>, t = q + 1; 
i ( k) - ,функция, которая предприятию k ставит в соответствие номер i топ

ливной отрасли, 1, которой· относится ,это предприятие { i ( k) может 
принимать значения 1, ... , q);

бk1 естественно определить формулой бkz = XtOkz, 
Тогда матрица критериев в ценах единого уровня имеет вид 

1 /Sk + XtOkzl I и, в соответствии с теоремой 1, оптимальный план для нее 
тот же, что и при расчете ТЭБ в действующих ценах. Для величин Sk е.сте
ственно потре:бовать, чтобы sk = yi(k)sk, т. е. чтобы 1ЭТИ величины были 
пропорциональны величинам Sk ,с коэффициентом пропорциональности, за
висящиrм только от вида топлива. Однако было 1бы неправильно полагать 
У i(k) = Xi(k), так как введенные в разделе 1 удорожания Xi относятся к 
ценам на месте потребления. 

Пусть µ- номер некоторой ·топливной отрасли, тоrда в действующих 
ценах потре1бители платят ·за ее продукцию 

�: (S11, + 61i1)Zk1, 
i(k)=µ 

а в ценах единого уровня в Хµ, 
раз больше Хµ, � (Sk + бkz) Zkl • Таи 

i(k)=!J 

как расходы на транспортировку в ценах единого уровня составляют 
X i � бklZkz, то на. месте производства эта же продукция в ценах 

i(k)=1,1, 

единого уровня стоит x !J, 
2.J (Sk бkz) zkl - Xt � бklzkl, но в дeй-

i(k)=\J, i(k)=!J, 
ствующих ценах эта величина составляет lJ SkZkz окончательно 

i(k)=!J, 

Хµ �· (Sk + бkz)Zkz - Xt � бklzkl 
i(k)=µ i(k)=µ 

Уµ =----------------

Таким образом, в ценах единого уровня матр,и:ца критериев I IS11, + бkll 1· 
имеет вид 1 1 AkXi(я) + Xtak11 1, где коэффициенты Ak и akz могут быть оп
ределены че;ее-з величины sk, бkl, zkl, 

Следуя· L 2], коммуникацию ( k, l) , по которой в оптимальном плане мо
жет �быть произведена поставка, :будем н:азывать кружком. Будем говорить, 
5 Экономика и математические методы, М 5 
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что он расположен в строке k и •стоJI:бце l. Последовательность кружков на
зовем цеiПью, если два сосе,дних кружка 1Этой последовате-лъности располо
жены либо в одной ,строке, либо в одном •столбце. Строки (столбцы), через 
которые проходит цепь, назовем связанными; строку, в R:оторой находится 
первый кружок цепи, на:юве-м ведуще-й. 

В оптимальном .плане для ::каждого кружка ( k, l) выполняется соот
ношение: 

(12) 

где akz - элемент матрицы .критериев. Система таких уравнений для круж
ков, ,связанных одной цепью, позволяет определить ренты и цены, если рен
та ведущей ,строки известна. При этом ренты и цены линейно выражаются 
чере·з ве�дущую ренту и коэффициенты матрицы нритериев. 

Пусть ·система кружков оптимального ТЭБ танова, что наименьшее чис.: 
ло неnересекающихся цепей, которые можно в ней выделить, равно М. 
Эти цепи будем называть максимальными. Можно считать, что, строки за
нумерованы так, что сначала идут все строки, связанные первой· цепью, 
натем второй и 'Т. д. Таким образом, ведущие строни максимальных цепей 
имеют номера k1 =· 1, k2, ... , kм. Обозначим значения ведущих рент через 
а1, • • •  , ам. Ранее �было показано, что коэффициенты матрицы критериев 
в ценах единого уровня суть линейные функции от Х1, ••• , Xq, Xq+1. Вве
дем целочисленную функцию т ( k), которая строке k ставит в соответствие 
номер максимальной цепи, проходящей чере3 ,эту ,строку. Тогда для рент 
предприятий Rk nолучае-м линейные выражения· 

(13) 
Для того, чтобы определить ведущие ренты, потребу&м выполненип: 

условий нормировки: 1) все ренты Rk � О; 2) в каждой максимальной цепи 
есть, no крайней мере, одна нулевая рента. 

Цены на топливо в :каждом районе также являются линейными ,функ
циями от Х1, ... , Xq+1 и ведущих рент. Пусть для Rаждого l-ro района по
требления заданы числа Р it - доли топлив8:, потребленного в этом районе 
в i-й отрасли. Тогда имеем 

ni = � Р ilcl � zkz ( z = 1, . . . . п + 1) 
h. 

Запишем величины Di 'более подробно. Очевидно, что 

q+i м 

Di = � rijXj + � Pimam, 
J=1 m=1 

1·де rii, �im - некоторые известные коэффициенты. Определим велич:ины 
iiн формулами: 

liij = aii + rн (j = 1, ... , q + 1); 

liij = Щj для всех остальных j.

Окончательно запишем полную систему соотношений для ра,счета цен 
единого уровня с учетом ренты в следующем виде: 

м 

UiXi - � 0ii(p)aiiX; - р' �- 0ii(P) bijXi = ai + � �imam (14) 
j j · m=1

(i=1, ... ,n), 

Rk = Lk(X1 , ... , Xq+1) + am(h) (15\ 
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minRя=O (m=1, ... ,M), 
m(k}=m 

м 

П - � aпJXi - � �п,тат = О. 
j m=1 

707 

(16), 

Из этой системы находим р', Х1, ... , Xn - все искомые величины. 
Расчет производится так. Сначала задаем какое-ли·бо значение р' > О. 

Затем (М + 1) раз решаем систему 
м 

uixi - �OijO,ijxj - j/ �. 0ijbijxj =aodi + � �imant ( 18)
m=1 

(i=1 , ... ,n), 
полагая вектор ао, а1, ... , ам равным ве•кторам l0 = (1, О, ... , О), l1 =: 
= (О, 1, ... , О), ... , lм = (О, О, ... , 1). Получим М + :1 решение {Х?}, 
{ХП, ... , {Xf}. Очевидно, что векторы {Х�, О, О, ... , О}, {Xl, 1, О, ... 
.. . . _, О}, ... , {Xf, О, О, ... , 1} обра,зуют фундаментальnую систему реше
ний для ,у.равнений (14), (15) при фи·1юировапном р'. 

о f м Определим величины Rk , R1i, ... , Rk формулами: 

тогда 

о о о Rn, = 4,(Х1 , ... , Xq+1), 

Rf=Lя(Xf, ... ,x;+д+1, если m{k)=µ, 

в:= Lk(Xi, ... , Хlн), еслц m(k} =I= µ, 

м 

R1i = в�+ � amRf . 
m-=1 

(19) 

Возьмем некоторый набор номеров k1, k2, ... , kм, такой, что выполня-
ются соотношения 

m(k1) = 1, m(k2) = 2, ... , т(kм) =IM, (20) 
определим числа а1, ••• , ам из системы уравнений R1.1,1 

= О, Rk2 
= О, ••• 

. . . , Rk = О. Подставляя полученные ·значения а1 , ... , ам в формулы 
(19), проверяем, выполнены ли условия Rn, � О. Если ,эти условия не вы
полняются, то берем :новый набор номеров, удовлетворяющий услови
ям (20). 

Если все Rn, � О, то определяем Xi по формулам 
м 

Xi = Xf + � amXf 
m=1 

и вычисляем невяэ:ку в уравнении {17). Если она 1больше, О, то р' следует 
уnеJiичить, если меньше О, то р' следует уменьшить. 

Тан как 
n М 

П - � aпJXi - � �п,тат = '1' {р'), 
j=1 m=1 

то для подбора р', при нотором: \j, (р') = О, применим любой метод числен�.
яого решения уравнения с одним неизвестным:. 
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!!]. сущшствовАнив Рв]швнип систпмь] уРАвнвний цвн пРои3водствА

.(ля ошр0долония велиииш {.8,;} (/ _ |, 2, ..., п) п' р/ олу;кит систома
уравноЁий:

0с\с: Ё (*', *ь?!" 9ээФ')) ,, * ё; *'Ё'\ '] ' [|6

* р' |2:','0,э(р') + ь:1',, 1 &]', (/ : |,2, . . . ,п)

ш - Ё 
1 
апс}(а+ьЁзч!{|) *',

1:|

гдо /[1 _ срок аморти3ации.
" (читау!оя'что вь1полноньт следу1ощио предполо)ке]ния:

6а}0 (|- |,,2,...,п)

0э22'?,+# (/ : |,2,...,п).
с:\

[1ри лтобом | хотя бьт для одного ](/)
0а, э(1) > 0.

?1:03-,3. ( осэ*#;

(2\)

(22)

Фбозначим

}[азовем отраслями коночн'ой продукции то отрасли' для которь1х

?:)0.

{]а) 0; а;о 2 0; ь:1""2 0; ь?!",> о; осп2 0(', ] : 1,2,. . .,,п1 (23),

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

Ёазовом отраслями шродукции потроблония (,р, этом отн1одь ц1е прод-
;1олагается' что весь конот{нь]й продукт 73 шдот на шотре'бленио) т9 отраоли'
для которых

[ля всех |
а4ц } 0.

|;2 а,а.

Боличиньт 04э Ф'^) "о,рорь]внь1 
по р' и мон,отонно возрастают о ростом

р'.|1рпр' - 0, 0сэ(0) : * (1' ] : |, 2,-...,п).
}{аконец' считаотся

л>2а,'
. ,[.:!

* Б'отличио от уравшений (|) и' (2), в которь|х коэффициент удоро?{{ашия 0;;
отпосился к продукции отраолей, созда1ощих исключительн0 ооновнь!о фондьт, в
уравнончях (2\) п. (22) коаффициент 0;; отт{Ф9ится к продукции любой^ отрасли
] _ ц той ее чаоти' и3 которой соотоят осповпшо фопдьт отрасли 1.

(20)

(30)

(31)
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Отмеченными раНI'а О назовем отрасли продукции потребления.
Отмеченной ранга п назовем отрасль производства j, ,е,сли она не явr1яет-ся отмеченной ранга <п, и в то же, время ,существует отмеченная отрасль производства i ранга п - 1 такая, что 

(32). 
Ограничением, достаточным для -существования решений систеиы

(21)- (22) является предположение, что все отра,сли -отмеченные. Пустьве.'lичина р' и вместе с ней В·се 0ij (р') фиксированы. Определим нормаль
ные итерации формулами: Xi<o) = О (i = 1, 2, •.• , п) (33)и 

1 
n осн 1 х?+1> = __ { 2} ( а�; + Ьн 0i� (р ) ) X}s) +

. U,,, ,=
1 

Ni , 

n 

+ di + р' [, � ( Ьf;сн 0н (р') + Ьf;бор ) X�s) ]} .
J=1 

В силу предположений {23)-(24) имеем для всех s
(i = 1,2, ... , п). 

(34). 

(35)
Следовательно, достаточно доказать ограниченность по s всех величия

Xfs> , чтобы существовал 1. x<
s) lffi i , причем такой предел служил бы

8➔00 

решением системы ( 21) -(l22) ,при заданном р'. 
Лемма 1. При р' = О результаты нор,ма.лы1,ой итерации ограничены. До к а з а !Т е л ь  ,с т в о. Положим р' = О. Просуммируе,м ура,внения (34),у:множин их на Ui от .i = 1 до п, и перенесем влево все члены, содержащие Xi, В силу (35), Oi; (О) = 1 и (36) имее�м:

- � ( .. + ь1Jн ) x�s)] � � T·X\S) .::::..i ai:, N. i ::;;:..- .::::..i i i , 

j=1 i 
i=1 

(36) 

Xw u u откуда следует ограниченность цен i для всех отраслеи конечнои про-дукции для всех s. Но в ,силу предположения о·б отмеченности всех отраслей из ограничен-
ности величин X (i.) для отмеченных отраслей ранга О следует ограничен
ность величин Xl

8

) для отмеченных отраслей первого ранта, так как, если jотмеченная отрасль первого ранга, а i (j) - етрасль пулевого ранг.а и
ь ·ося О · i. j (i) > 'то

(37)
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и так как х(!) ограничонь1 г]о с, для х(!) это такж(е имеет меото. ,{ля сле-
дующих ра]{гов дока3атольотво анал0гичпо. Ёазовом р'о догустимым' осли
ддя'всох 0 { Р' { р', шормальнь1о иторации ограничоньт.

.}|емма 2- Бслш в уравне!|"шя'с '|2!)-пиА 0оп|устт;ло.,й р' 3а^|'еншть ч/ьеньь
ёс н! 20,;, то 0ля тоюой сшстемьо (2\'- Ёе,,,,,']о р', Б''Б"'''* аопус'шм,от2.

до к а 3 а т е л ь с т в о. Рассмотрим нормальнь|е итерации для систем
(2!)-п (2!') !' .1 р'о.Фбовначим соответству1ощие величи]{ь1 х,'/ " х- у).,{ляв_0

х{')- х'*(Ф - 0'

,(алео, д]|я $ : |1 имеем и3 (2|) п (2\').
х;(') : 2х|') 0 = |,2,...,п).

|{р" фиксирован|1ом р' уравпоние (34) линейно
1тотому шри любом в

чт о док азь1в а е т до:пустимость 
'{{""1':;'','Фтсюда далоо следует' что

)€ : [ш {,;6) " - 2!|п х!ф - 2у, (| :

(38)

(3$)

отт{о,оительно х }') п

|,2,...,п). (40)

.}1емма 3.[!усть р'о 0опустшмо. ?ое0а существует е } 0 татоое, нто р,9 { е
1' а1с'?|с е 0 опу стс;лоо .

||уоть е } 0 столь мало' что
п

:
1:1

ь?!"|0а:(р', *'е) _ 0со(р',)78;
/[;

п

+ > 0|!" Ф,,* в) {
:-,с_д

(4!)
1'

\ [0;э (р'. * е) - Р'о043(р'')] \э * " ь,1'',хэ - 4 ,,' лтобом т.

1:1

|!усть Р'л : р'о * €1, ,|,(Ф вд { е.

.^.[ ок а 3 а толь с тв о. Раос*тотрим нормальнь1о иторации для оиотомь1
'(2!'), |до Р' : Р''о,.11Ф вс9 0,; 'бътлй уд"о.Ё", ' у1 для сиотемьт (д?''),-';;;ъ-
рой-Р' -||/11 р', { в, но /; сох!ане,нь1 шо удвоонньтми.

}твор:кдаотся' что для кажсдо"о в 2 1

ху)'> *'-- (42)



j 
/ 

ИСЧИСЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕН 

n 

Х х/Р>• * + (2di - di) + _2} bijocн(p'o0ij(po')X?)* -
j=1 

n 

,i 

Х х}Р>* - �. Ьf/
н
[ (р'о + 81) 0ii (Ро' + 81)- p'o0ii {ро') ]х?>* -

j=i 
n 

- 8 � Ь�бор Х?)* � 0,
j=1 

т. к. xJV>* � Xi* � 2XJ согласно ( 40) и 

0i;(po' + е1) � 0ii(P'o + в) 
по предположению о монотонной зависимости 0ij от р'. 

711 

(43) 

Итак, мы показали, что допустимые р' образуют открытое множество. 
Заметим, кстати, что до ·сих пор мы, фактически, не пользовались отмечен
ностью всех отраслей производства относительно отраслей продукции по
требления, а пользовались лишь их отмеченностью относительно отра,слей 
конечной продукции. 

Лемма 4..Д опустимые р' образуют иптерва.11,.
Д о к а з а  т е л  ь с т  в о. Для доказательства нам достаточно воспользо

ваться утверждением (26). Действительно, рассмотрим такую цепочку от-
раслей:. Пусть i1 = 1. Положим i2 , 1 j (it), для которого Ьl�t > О и, вооб-

• • • ( • ) 
�;ОСИ 

> о т ще, осли уже определено is, то is+1 = 7 is ,для нотороrо и is , isн 
. ак 

как всех отраслей конечное число, найдется такая цепочка im, im+1, ... , it, 
ЧТО it =• im, 

Но из неотрицательности всех.коэффициентов следует, что 
t ьосн 

Х > p'(t-m) п ik, ik+t Х. 
im U• �т, 

откуда и видна ограниченность р'.
k=m 1k 

(44) 

Таким образом, существует р' max такое, что все р' < р' max допустимы, 
а р' max - недопустимо. 

Лемма 5. П -р,и. р -+ р' max хоть oдfl,o Xi пеограпиченно растет.
Д о к а з а т е л  ь с т в о. Это утверждение следует· из того, что: 1) с рос

том р' при р' < p'max все Xi растут, как легко видеть из сравнения хода 
нормальных итераций с учетом монотонного роста 0н (р') с ростом р';
2) если бы Xi все оставались ограниченными в совокупности, то существо-
вали бы Х If ax= lim Xi(P'); в этом случае p'max было бы допустимым.

Лемма 6. При р'-+ p'max хоть одпо из Xi д.11,я отрас.11,ей продукции по
требления пеограпичеппо растет ( единственно ради этого утверждения и 
было введено предположение об отмеченности всех отраслей проиавод
с:гва). 
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/{ока3ательс.тво. !ействительно' если бьт при р, *|''пах,,се х|дляотмече]{ньтх отраслей прои3водства рашга 0 оставались ограниченньтми' ]1е-обходимо бътлп бьт ограй','""! , ."'!, (5э1 ' ф;^*;;;Ёраслей ранга 1,,,';:^б:11 .'"рчичонь1 \'; !ля отр^аслей р'".' 2 и '.д. 
-_-_ -'

'1'еорема 2. Бслш в сшстеме (уц - Фэу все отра,слш отмеченьт, то онашм е е т по ло ?!сшт е льньъе р е !ш е 14!1,\я,.

Аока3атольс'йо.|{р' р, _ 0всилу (36)
п'п
2т,х, { )а,.,!.:! 1:!

шз @5) . у,*й' (30) и (31) получаем прп р/ - |
п

2'"'& <ш.
ё:1

2а: х; + хв; _ ]г;}
слу}кат ро1шениями (2!) при любом },.

||олоэким

но по'скольку^,! Ростом р'вое .{; растут !1 хо.ть одно пз {,.;,, входящихв лову]о часть (+в), растот неограничопно 
"р" у'-*';;;"'с1ода сл0дует'что существуот (и шритом одинс'венное) доЁус'имоЁ';';;'оо' шри которомуравненио (22) удовлотворяотся одноврем 

""". "-ёл1.' 
дцд!

* "#"ь ь ;}::|ы']т?'Ё ?|''. 
т ель с тв о сущ ос тв ов ат{ия ш ол о}ки т оль т1ь1х р о-

?еорема 3' € {\щёс,'у'/ е0шнственное неотршц&тельное ре!шенше сшстемът(21) - (22) .

'(оказатольство. |[усть шшри некотором р, >0 систома (2|)_(22\
и}1€€;1 |}1оотрицатольнь1е р0]шония8т '... ' 

х; . Б силу 6а > 0 всо *} 
"'р"-го шо'ло'|{ительнь]. 1огда логко индуктивно шока,3ать' что [{ри этом р, ною-маль|ная иторация 'будет давать на ка)кдом шагу воличинь1 {,('') { х-'''

]]отому будет существо"т"--тр.дель}1оо для нормальных итораций рошонио,\д, *. . , 8,, причом {; { |,}_ и. х, <. |\ хотя бьт для одного |.?отда

(45)

(46)

(47)

х - -1шах ;'!' (4в),- |*'_ )\
Ёо из $7)^л (4в) следует' что 2а } 0 при всех [ тл 2;,:0, хотя бьт

д"ця одного |9. 3то-ш.омедленно приводит к противорочи_ю' так как в уравне-н1{я* (2\) все коэффицйегттьт неотрицатольньт 
'а;,';-б.' 

^"

?аким 'образом, дока3ана одинствоонность неотрицательнь1х р991шен ий оут-стомь1 уравнений цон прои3водства.

1у. услову|я сущпствовАния нвотРицАтшльного Рвшпния3АдАчи опРвдвлвния цвн с учптом Рвнть|
[начала дадим отвот на вошроо о сущеотвовании ротшен ц.я для системь}соотно1шоний (14), (15), (17) .1}р'""дем эту оиот.*у ,* более удобному для1{ас виду' Ёа:кдоо пдедпри ятие, прои3водятт{е1 тошливо' вь]долим формально.з особуто о:расль. Б обознанечу3х ра3дола'11 ,;;;й;; к тому' что то-деР1 ц - к"&: 4', если 

'(ц 
-: [(ц. 

19 чу9...','9'|

Фбозначим 24 -''[а * Р. () 1 7,2: .'.., п) -удорощанио единиць1 шро-дукции |-й отрасли с учетом ре1{тьт в этой отрасли' Р4:0-й1;7.
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,1!егко видоть' что ронть1 ,оштимального тэБ овязань] соотно1|1ониями
2н*(') *6и]''2'12'*6с2с(|:\,2,.,., к), где вел11чинь1 0; могут

бьтть вь1чиоле}1ь1 чоре3 копэффиционть1 матриць1 тэБ.
(истома ура,н._"'й (|4); (15) , (|7) в шовь1х обозначониях ,будет иметь

следу]ощий вид:

0а2с: $' 0сэ (р) ааэ2э+ р Ё 0аэ(р)0аэ2э * (]оРа * 6а

!:! 
(1 : 

,+],. 
. . ,, ') ,

0сРс: 
2,(+0нэ(Р)ан] 

0аэ (р) 
',,) 

7,* (0: _ 0н) (]о2с *

+р } е"0ьэ(р) 
0ь1_0оэ(р)ь,,)л,*(*6н-,) + (/сРн,

!:{
тдо Ё: ]стп0): | (|-)2,3,.. .,, ]с'_[, /сэ*'[, &'+2,..., к).

п-2.,'2'...
|:\

}1щом ро1ш0нио Р,2о,, Рс (' -=-|,,2, ..., п);^([ .: |,,2, .:.., к)-с неотр14-

цатольнь1ми ц9намй 8, - |6 _ Ра и ронтами йа (в дальной'тшем будем рас-
сматривать только такио ре,1цония). й, балансовь]х соотн6тттений (6) - (7) 

'
1триведеннь1х в }1ачало ра3дела 11, полунаом' что г|ри р > 0 для таких р9_
гшолтий:

|,а2*,.,
3ададимся некоторь1м 3начением р : Ро п устра}1им неопределенность

" ур'Б&иях (49), (ьо), (51), представим ведущие рентьт Рн,, ...,, Р,'
в виде:

(/',Ё!',: ) Ёаэ2э*чс (|- |,2,...,,0),
1:1

где коэффициентът €с1., 9с_ фиксированнь]е неотрицательнь1е числа' |и-
от9му уравнон 'й (49;, (!;о), (ьд), (Ба) :оудом для краткости обозначать (*').

Фикоированнь1о нами числа ро,€с],, сра'будемна3ь1вать т1ачальнь1мидат{нь1ми.

[3дось й ",'ду дал0о ,считаом' что начальнь1е данньто вЁбраньт -так' что'бьт

определитель системь1 (,в) но (51д ;!авен нулю шри р : Ро и что'бьт удовлет-
ворялись ощо шокоторь1о условия - исходнь1о услову|"я -для установления
крит0риов существования решония системь1 (*,). }{ас пбудут интересовать
]1и1пь такио ро1шония этой систомь1, [Р{{ которь1х цоньт и ре11'ть1 ноотри-

цатольт1ь1.
|[усть совершшешьт линейньто :прообра3оват{ия'оистомы уравнений (*) так,

что,бьт вновь йогу.'е""ая система ура,ноний (**) бьтла ,3квивалентна 3а-

данной .".'.*Ё"-?;,;;:- .._ йй.,. те )ке ре1шен!1я' что у! система (*),

й чтобьт .".'.*' '(**) обладала следуют11ими свойствами: а) левь1е

части всех уравненйи'пр" переходе от (*) к (**) не и3менились;

б) шри р : й' "." 
коэффйщонтьт в правь1х частях уравнений систомьт (*'*)

бьтлй ноотрицатольньт' а сво'бодньто члень1 - строго шоло)китольнь1; всо

й'Бфф'ц"Ё'''", и свободнь1е чле}1ь1 в шравой чаё'' уравнения (51) (**)

(4э}

(50)

(51)

(52)
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бьтли строго поло2кительньт; в) коэффициенть1 в правь|х частях уравнений
(*,*,) монотонно не убьтвали с ростом р шри р 2 Ро

?огда будем говорить' что исходнь1о условия для уотановлония крите-
риев существования ро1шения вьтполнонь1.- 

8човидно' что при р - 0 всвгда мо}кно подо6рать такио достат'оч!то
больптие Ёт!, чс, чтобьт условия а) - в) вь1полнялись после подстановки
вь1ра}кенттй для ведущих рет{т и3 (52) Р_ (р0)- и некоторого шростого пре-
образования правой частй уравнения (51). Фднако, как будет видно и3

да}ьнейпте'', йе существует ре1шений системь1. соотно1шений. (*) таких' что

р > ро' есл\ц 3начения д{!я ро и коэффициентов €аэ, 9а вьт6раньт сли1шком

больтп,ими 
*.

11оэтому' если в дальнейптом вь1ясняется' что оиотома (т) но гмеот

ре1шения шти при каких р > Ро, то ,слещует' по в03мо)кности * 
умоньшлить

начальнь1е да}1нь1е' в г{ервую очередь - копэффициет{ть1 Ёт1, чс, & 3&19}[./о.
Фбозначлм | о с*о'ему (**). Фбозна.тш1![ далео Б'(р) матрицу ко'эффи-

циентов в правь1х частях системь1 уравнениу [.,о, включая свободньге-ч{!е._
Бьт, .4'(7.,) --ео подмат|ри]{}, к0тора'! остаетоя,по,сло вьтчоркиван,ия шз Б9(р)
последней строки и последнего столбца.

|1олагая йос,одовательно [: |,,'|, ,,., п+'& п подставляя при ка?к-

дом ] вь!ра)ке}1ия для неизвест}{ого 7;!1л:*т.Р3, €тоя1]{его в левой части пер_

вого уравношу!я 'оп'отемът |,ц в оотальньто уравноо!тия ;этой сиотемьт' иоцл}о-
чим из них указанное неизвестное; пооле-а1ого отбросим и3 оистемьт !а ее

первов уравноние' умонь,[шив в то ,}т(о время на одиницу и число нои3вест-
нь1х' и число сто:!бщов в матрицо. Бновь пощщ1ончу}о. систому уравшений
о,бозначттж [,т+г, соотвотству1ощие матрицьт - Бс+'(р); Ас+'(р).

Бсли исходнь|е ус.тговия а) - в) вьтг]олнень1' то ока3ьтвается' что су_
тт_1ествование ре1пения с неотрицатель1{ь1ми ценами' ре11тами л с р2ро
связано с вь1пол}тением при 0 < 1 < п + к следующих .свойств:

€вот7ство 1' 3лемонт в йорхнем ловом углу матриць1 Бс('р,) строго мень-
1;1е коэффициента шри 1{еи3ве,стном в левой части шоорвого уравнония оп-
стептьт "0,1.

€во[],ство 2.'|[ри р_ Ро и пРи лтободт в (з-_ 1,2, ...1 п+ к-|) сушь
ма эломонтов з-.о сйол6ца матрицьт /1(р9) отрого мет1ьтше ц6,3'ффицио}1та
т!р]{ неизвестном в левой части $-го уравненпя [,с.' €войство 3. |{р" р - !9 с1пмма эломештов $-го стол6ца матриць1 Б'(р)
тто больтшо коэф,фицие}1та при |ноизвостном в левой части $-то уравнения
[,"''Б'"'[', (''р"^']0, !,..., п+к-!) и' но большо п (прис:
=:п+к+|-|).

€войство 4. |!осло подстановки лю|бого шеотрицатоль1тото р0тше,ния и3

цен и рент сист0мь1 (49), (50), (52) шри условпи' р:!Ро в правую часть
уравно;ия (51) пооледняя но пр0вооходит ловой части 0того уравнония'
т. о. воличиньт |1.

.1!емма 7. Бслш 0ля сцстемъъ уравненшй |'с._' вьъполт|я.ются шс|оаньте

условшя а) - в) ш свойство 7, то-аля сшстемь0 уровненш;1 [,со вь0полняются
таспо0ньъе условшя а} -в).

.}1емма"8. Бслш б," ,',''емьъ уровненшй |-,:7 вь1полняются шс1о0нъ[е усло-
вшя а)_в) ш свойство 3, то 0ля нее вьтполняется ш свойство 2.- 

л6,'*{ э. Ёслш 0уоя сшстемьт |,1въъполненьо шспо0нь0е условшя а) - в) ш

свойство 3, то въ'полняется ш свойство 4.
Бсе три леммьт достаточно очевидньт. Ёапри[9Р, для дока3атольства

.теммь1 9 достаточно просуммировать [рл р : р0 отдельно левь1е и шравь]е

части уравн9ний систомьт |,1 (сумма ловь1х частей но монь1пе оуммь1 шра-

- " ш1"*""тгй'. 
"римерьт 

ттод9л-ей экономики' в которьтх ронтьт столь велдк!1'
|{то систе'^ ур,'"Бний'({9)' сьо:, (52) но имеет неотрицательных ретпений пи при
!1аких начальвь1х дапных; одвайо, 

'опорпруя 
цифрамш, в3ятыми из практи[|и' 1}!ы

та|{их приморов не встр'етили.
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вь1х) ' 
а затем в0ршуться к исходной оистеме урав}1е1тий [о при помощи

прео6разований, о6ратных у)ко использованнь|м для шолуче]1ия си|стем

[,с_л цв 1.,ц [,р2 - у|з [,с_г у! т. [,- 
|луо'{ вьтполно}тьт исходць1о условия а) _ в). [формулируем и дока_

)кем критерий оуществования и критерий отсутствия ре1||ения о неотрица_
тельнь1}{и ценами }! рентаму['т,1т с р 2 ро.

[{ рштершй существованшя ре1ше1!1!я. ||ри вь1полнении походнь1.х условий

") -ъ) д1я существования ро1шения системы (49) _ (52) о неотрицатель_
нь!ми {9Ё&:}100 }1 ре}{таму|'т. о р > Ро необходимо и достаточно' чтобьт выпол-
}1ялось любое из"двух условий:

1) имотот мосто-о"ойс'"о 1 (при | _ 0,^1, ... , п * |0.,' свойотво 4;
2) имеют место,свой€тва|1 

'(йри [:0, |, ...,1|о_|) п 3 при[:|о,
А ' 

*а з а т е ль с т в о.,(остатои1{ость шорвого условия и цеобходимость
вь1полшения свойства 4 оиевидньт.,(окажсем необходимость вышолнения
с'ой6тва 1 (при |:|,|,..., п+к). |[усть в уоловиях леммьт1 (,ри
! : !о) овойстйо 1 не вьтполне1{о. 1огда первоо уравненио оистем"1 |'с' име-
ет вид (после порешооа левой его чаоти в шравую):

пк
о:)уэ2э*)цЁ,*ц,

1:\ !:!

где все !', 1а, ц _ т1еотрицатель11ьт.
}дошлотворить 1этому соотно1шени1о нево3мо}кно' осли Р 2 ро '|[- все

цень1 и ре}{тьт ноотрицателБньт' т. е. 1тервоо услов}1е критория являотся
необходимь1м.

|!р" вь1шолнении иоходньтх условий а) _ 
в) и второго условия крите'

рия вв11ду лемм 7 -9 имею. ме'сто сво!_{ства 2 тт 4. |!р' вьтполнении исход_
йьтх условий а) _ в) это гарантирует нам -суще-отвов_ание ре1петтия сиоте_
*", ур".ттон'пй |,1, ;' *.о'рйца'ел_"н"'',т 8;: 2!- Р,,, Р1([ 

- 
\, ..., п)1

(|:\,...,, Б), и шри этом р>ро (см.раздел ]11), а оледовательно' вто-

рое условие критерия являотся доотаточньтм.^ йр'"оряя 
-поолодовательно при ка}кдом ]о (|, :0, {, . . . ,' п + к) вь:'

полнонио_ обоих условий критерия, обнару)1(им пеобходимость второго

условия.
1!1огкно о)кидать' что довольно удобноо для проверки вт'ороо условио

критория либо но вьтполняотся вооб_ще, либо вьтполняотся доотаточпо бьтст_

РФ, 1. о. шамного рань1по' чом при 16 -\ /| + к. (поциально для ффоктив-
!гой провФ!:(йй отсутствия ре]пения укаж{9ц е4? одиц шеобходимый и доота-

'о,н"']й 
п!и вьтполнении иоходных условий ,) _ в) критерий отоутствия

ро1пения.' 
[{рштершй отсутствшя ре1шеншя. [ля шокоторого ,номора 19 лп'6о шару-

[шет{о первоо условие критерия существования ро1поция, ли6о име]от мосто
свойств6 1 (п!и 1 : 0,\,, . .'., |о _ 1) " свойотво & тк лртс атом для любого $

(' - |, 2, .'. . , ' +- к + 1 - ь) при р : Ро сумма эломонтов $-го отолбца
птатрицьт Бс,(р) но моньтпо' а для нокоторо|Ф $ : $9 @1!ФтФ бопьшо, том
коэффицио!1т при 1{еи3вестном' стоящем в ловой чаоти $-то уравненРя!т_

".е# |)1, трп 3< а +к-|оь или чем величина |[ (если $:п+к+
+ 1 - ь).

(равнивая условия крит0рия отсутотвия ро1шония с условия1|[и критори'1
существования ретшения' получаем необходимооть вышол}1ения критерия
отсутствия ре[шения; достаточность очовидна.

|[р, шшроворко вь1полнения второго условия крит0рия существования
ротпония но составляот ц{икакого труда шроверить 3аодно у| вь1пол}тонио

условит? критерия отсутствия ро1ше,ния ; шроверяя одновременно вьтшолненио
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уоловий о|боих криториев' мо}кно 3начитольно :бьтотроо, чем боз исг!оль3о_
ва}тия кр!ттория отсутствия ре,1шония пол)д1ить отве,т' если он отрицатель-
ньтй. |{р" помощи этих двух критериов нетрудно замотить' что.'ей б6л"шие
ронтьт тробуется вв0сти в 'модель экономпку!' том 'больц|е у нас [пансов
па отрицательнь1й ответ.

Фтмоти,м' что для вь1вода критериев бозразлично' в каком порядке 3а-
писаньт уравнони.я систе'мът |,9 и искл}очонь1 перемонньте. Фднако шри прак-
тической проверке вьтполнения приведе]{нь]х ни}т(е критериев удо6пее, *а-
нумеровать уравцония системьт [,о в таком порядке' чтобьт в их ловь1х
частях стояли_ по9цщоватольно (]ц+г2к+г,, (}к+у2*+а.' ..., 0'7,, (}'Р',
.[]ъРа, ...' 0кРк,, (}12ц (/р2ь, ...,0*2к, 1]. }1апомний, тто топлив}тьто от-
ра,оц_и имещт .номора от 11 до к включ1тольно' а трацспорт _ ношер 1 -- |{ + 1. }1аименее спор}1ь1м ка}кется нам здесь искл1оченпе 2в в тйрвуто
очеродь.

9статтовимся на вопросе об'экономичоском содорж{ании найдопнь1х кри-
1!гиоч. ,Б ллоб-9й модоли ,3(@'}18}1![ки без учета ронть1' т. о. ес{[и' Р] : 8,(1:!,
11яотся (,р" , - 9). Б ,самом доло' в этом сдучао сумма 0лементов ]-го
стол,бца матрицьт в' (0) шри лто'б ом ] (1 : |, 2, . . . , п) 

-остъ 
сумма шо всом !

материальнь]х 3атрат отрасли ] в отрасли , ]плюо о!т[ _ 3атрать1 продукции
отраоли 7 на личноо шотреблоние' а |это всо вмест0 'но мо)кет бьтть больтшо
вал.ового вьгг{уска (/5 отрас]|и 1. Ёроме того' сумма элемонтов (" * к +
+ 1)-]Ф ;Ф1Ф]1бца - сумма заработ,ной п.тлатп'т |{о всем Ф1,!&;9)18Ф - це боль-
тшо фонда потре;бле1ния ш. в олучао 'наличия ронтьт в мод9ли экономик!1
при суммировании элементов ка}кдого столбца к сумме 3атрат добавляются
соотвотствуюц{ио доли ронт' т. о. коэффиционтьт шри удоро)кании цооньт на
11родукцито данной отрао]1!1 :8 ра3ло)т(ении для рент (50) и (5;2).1!1о:кот ока-
3аться' что .оумма по всем ронтам от этих коэф,фицио|1тов для ка}д{дой от-
расли не больште той части валового вьтпуска шшродукции отрасли' которая
не бьтла 3атрачена ]{и на другие отрасли, 11у1 на ппотребление ('. 

'. 
оста-

лось в виде накоплений); тогда сумма элементов ка}кдого столбца матриць1
в'(0) не больгше, яем (}3 (,-номер столбца)' условие 2 критерия суще_
ствования ре1шения вь]шолнено тртт !6 

- 
| у1 ре1шение системь1 соотно1пе-

нлй (14), (15) ' (|7) ' (52) существует' при этом р > 0; моэкет бьтть, и на-
оборот, оумма ;этих коэ'ффиционтов но монь1шо соответству1ощей части ва-
лового Рьтпуска в ка}кдой отрасли (и хотя бьт в одной и3 отраслой ,строго
больтше) 

' 
тогда вь]полняются условия критерия отсутствия ре1пения при

16 - 0,, [, следовательно' ре1пения (14),, (15), (\7) , (52) с шеотрицатель-
нь1ми р' ценами и рентами не существует. }1ожсет случиться' что сумма
коэффициентов в одних отраслях мень1ше' а в других больтше' и при [ :0
ни условия критерия 2, ни условия критерия отоутствия ре1цения не вь1-
г{олня1отся. 1огда' г!ереходя к матрицам Бт(0), Б'(0)'. ..,, Б'+к(0), посте-
т1енно измет{яем все коэффициенть1 в вьтра}кениях для рент (делая их
примерно одинаковь1ми для всех отраслей), пока сравнение суммьт коэф..
фициешто8 [ т€},}1}1Бт ос|татков от ва,цового вьт'щгска' не 3атрачонных н,и на
другие отрасли' ни на потреб.шение' не будет иметь общего 3нака для всех
отраслей.

Бсли такоо сравнонио при ро :0 и заданньтх коэ'ффицие'}1тах в (52)
будет в шоль3у рент' т. е. при некоторой ]о вьтполнятся условия критерия
отсутствия ро1шв\1у!'я1 то следует цо во3мо])кности умень1пить коэффиционть1
в ра3ло}т{е1|1цу1 для ре'нт путом |максимального умень1шония коэ,ффиционто:з
в ра3лож{ении для водущих рент' а такж{е, - 8Ф втору}о очеродь' _ путом
вь1бора Ро { 0. Фднако умень1шение коэффициентов 1{ !9 нФ всегда во3мож{_
::о боз наруш1ония утсходнь1х уоловий, а при таком нару1шении опять мо)кет
}{о, сущеотвовать ноотрицательного ре,1шения. Б некоторь1х (возмоэкно' да}ко
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во всех реальных) ·моделях экономики можно все-·таки определить неот-ри
цательные цены и ренты. Особенно вероятно, что это так, если разрешить 
начислять :при1быль и на фонды, и на ·заработную плату (указано Л. П. Пос
тышевым). Тогда мы можем по своему выбору увеличить или уменьшить 
вместе ·с ;коэффициентом начисления прибыли на зарплату сумму элемен
тов стоJI1бца свободных членов уравнений системы ( 49) - ( 5'1) и правую 
часть уравнения (51). В частности, непрерывно уменьшая этот �оэффи
циент, всегда можно добить,ся выполнения ·свойства 4. Поэтому при такой 
постановке задачи в условия критериев следует ,включать вместо системы 
Lo (р) ·систему Lo (р) , получе�нную из уравнений ( 49), ( 50) , ( 52) , а вместо 
матрицы В (р) - матрицу А (р). Все критерии после этого изменения пол
ностью сохранят ·силу применительно к новой постановке задачи. Уравне
ние (:51) будет ,служить нам для определения ·коэффициента начисления 
прибыли на заработную плату. 

Вернемся к рассмотрению -соотношений ( 14) -( 17) . 
Если решение системы соотношений (14), (1'5), (17) существует, то 

в случае, .когда число М максимальных цепей равно 1, ·решение системы 
соо·тношений (14)-{17) также ,существует. В самом деле, докажем 'это, 
предположив, что мы уже имеем некоторое решение с р === р0 и е положи
тельными цена�ми и рентами. 

1) Пусть определитель системы уравнений (14), ( 17) при р = р0 равен
нулю. Тогда одно из переменных Xi ,ат явл.я;ет,ся -свободным. Рассмотрим 
решени·я ·системы уравнений (14), (17) :при р = р0 и при всевозможных 
значениях этого независимого пере,менного (цень1 или ренты). Непрерыв
но уменьшая его до нуля, мы в конце концов придем к такому решооию 
системы (14), (17), в котором хотя бы одна из цен или рент впервые обра
·гится в нуль.

2) Пусть значение р = р0 таково, что определитель системы (14), (17)
при р =\ р0 не равен нулю. Тогда rэто же -свойство ,выполняется и на неко
тором интервале (р0, р1), р0 < р1, и не выполняется при р = р1 • Заметим,
что на интервале (р0

, р1) решение системы (14), (17) непрерывно зависит 
ОТ р.

Пусть р1 = оо. Тогда хотя 1бы одна из цен и ·рент ,стремится к оо при р,

етремящемся к оо. 
При условии неотрицательности цен и !рент на интервале (р0

, оо) нто 
противоречит уравнению ( 17). Следовательно, в некоторой точке интерва
да (р0, оо) решение ( 1·4), (17) -содержит хотя 1бы одну отрицательную рен
ту или цену. Двигаясь непрерывно от р0 до оо, получаем на интервале 
(р0, оо) = (р0

, р1), искомое решение системы •соотношений (14)-(17). 
Пусть р1 < оо. Тогда, двигая р непрерывно от р0 к р1, либо в ка

кой-то момент при р0 < р < р1, впервые получаем нулевую цену или рен
ту, т. е. получим решение, (14)-(17), либо при всяком р от р0 до р1 вклю
чителыю имее-м ·решение, где все це·ны и ·ренты неотрицательны, т. е. 
имеет 1:м:есто ,случай 1, при котором р0 заменено р1• 

Таким образом, если ·в модели ТЭБ только одна максимальная цепь, то 
вопрос о существовании решения системы ·соотношений ( 14) -( 17) -разде
ла II нами исследован. 

Если максимальных цепей несколь'1ю, то аналогичный вопрос остается 
открытым. 
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