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модшли оптимАльного РостА экономики
в. л. мАкАРов

(7{овоошбшрею)

3 последнее время модели оптимального роста экономики 11р}1влекают

к себе внимание' ибо о1|и являются нео6ход:тмь1м этат1ом в шроцессо
шшоотроония о6щей теории оштималь11ого функционирования экономик!т.
11режсде чем вь1яонить возмо)кности экономичоокой систе1!1ьт с учетом всего
1{омшлекса уоловий, естественно и логично и3учить их ли1пь при ограни-
чениях' свя3апнь1х с техникой и природньтми ресурсами' отвлекаясь от
структурьт общества и 3аконов' управляюг4и} поведением людей.

_ 
Б с'й',е рассматрива}от ся !4 частично обобщаются наиболее 3начитель-

пь1е' на на1ш в3гляд' дости1т(ену|я* в области моделей оптимального роста'
сдоланньте в последнее время [1_3]' а такн{е шриводятся новая поста}тов-
ка }1екоторь1х шроблем и ре3ультать1.

1!1атоматические модели оптимального роста на конечном временпом
интервале основь1ваются на теории вь1шуклого программирова11ия' а моде_

,'т с^бео*онот1нь1м временнь]м интервалом' описан}{ьте в настоящей работе,
представляют собой новьтй' ранее не и3учавтпутйоя класо экстромальнь1х
3адач.

1. ФоРмулиРовкА ос[!овнои модвли

}1сслодуемая далее весьма общая модель ог]тимального роста эконо-
мики вкл]очает п ((шродуктов)) "*' 3анумерован}1ь1х числами \, 2, у.
11роизводственпь]е во3мо}т{}1ости модели 3адаются с шомощью мно}т{ества 7,
ложащего в неотрицательном ортанте 2п-мерного эвклидова цространства.
1\{пожсество 2, на3ь]ваемоо обьтчно ((технология))' ес.ть не что и}|ое' как гра-

фик ..,ро''Ёодстве}1ного отобра:кения)) 7 + а(*), гдо у - (п1,, $2,, . . .

,. . , $') - [рои3вольньтй поотрищател1ный вектор' 0с и11терпретируется
как количество г|родукта с нойером /. 6мьтсл 1трои3водствен}{ого отображсо-
пия в случае модели с дискретньтм временем соотоит в следующем. Боли
в момент й имеютоя продукть1 в количостг,ах 11 то в слодующий момент
1}ремени [ + 1 (технологически)) возмо'т{но иметь продуктьт в количеотвах

у: (у',, !э,..., !,), |А€ у€а(с). 1аким образом, а(о) еоть мно}*(ество
во3мо}кнь1х оостоянпй, в которьте мо}т(по перейти в течение единичного
интервала времепт. пв оос'ояйия п. 2п-мерньтй вектор (*,у) €2 тотда, и
только тогда' когда у 6 а(с).

(фора шотребления в данной модели ошисывается с шомощью числово1!

функции 1толе3носту| ш(с), опрделенной на всево3мож{нь1х неотрицатель-

!8ошоп/!шшА
шАтшшАтшчвскшш

0
1*

* Фб этом свидетельствуот так'ко тот факт, что- два ^ц? тр9х пленарвьтх доклада
([. }(упманоа и [. |ейла) йа-проходйвптем в сентябре 1966 г. Баршавском конгреосо
экопометрического общества бьтли посвящоньт данттой темо.--_-;; 

<спЁодукй*> и другпо термипы' 3аклк)ченные в кавътттки' понимаютоя в обоб-

щенном омьтсдо. 1{апример' в чполо продуктов включаютоя виды производотвенпьтх
мощпостей' услуг' т$удовьтх ресуроов, вспомогательнь1о или фиктивньте шродукты
пт.д.
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*1ътх п-мернь]х векторах с. \зтя получения содер}катель}[ь]х ре3ультатов яа
(( технологию)) накладыва1отся следу}ощие огра}1ичения.

||редполо)ке11ие 1. 1!1ноэкество 2 является выцукльтм 3амк1{уть1м

конусом.
[тр'дполо}кени е 2.3 модели' 3адаваемой <технологией>> 2, лмеет-

ся ли1пь один вид трудовь1х ресурсов' количеотво которого и.3меряется
((продуктом)) с ;;;.,й'а. ||роцеёс-"' (е,, 0) 62,, 1: |,, ...1п_ {, т\е е;_
орт' соответствующйй Ёй координатшой оси. Б модели не содер}т(ится под-

моделей, не 3атрачивающих трудовьтх ресурсов. 3то оз}{ачаец что 6ез

использова}{ия труда экономика не мо'кет функщиопировать' Ф3Рмальт!о

'йБ 
{|.о'вание ''йй' формулировать так: пересечение конуса 2 с тплер'

г{лоскость1о' определяейой уравнену|ем {п - |,, является ограниченнь1м

м1{о}1|еством.
предшоло}кение 3. 1руд'""'е,ресурсь1 во3раотают темшом р > 0,

". 
.. .].'уг' (п,,у) в 2 ух п, > ц тФ !п / *,: р. [ругими словами' в случа0

модели с дискретнь1м временем кодичество труда в момент ] .'9'" Фучшчя
|1т|: ь7,р{, а в случае модели с непрерыв}1ь]м временом |!!),: [',ф-л7с'
(уйествуЁ'',р'цео; ({,у) в 7, такой' что ус / *а } пР для всех [: 1,2' ...
.: . ,' п: |, т. е. при отсутствии огранитений на трудовь1о ресуроы всо

ппродукть1 могут во3растать темпом больтшим'.чем р'- ! 
Ёр.дшшо;;й.^", е 4. а(р* / *') Ё ра(п / ;"), р> 1 для воех *. 3то

предпполо)т(ениоговоритото1!{'чтотрудовь1ересурсьтуничтож(атьповьт-
год1{о.

Функцття поле3ности ш(х) и3меряет величину поле3ности 6лаг

("', .". ., {,_л)' шриходящихся на дутшу населения. Будем считать' что 3на-

чение ее не 3ависит от величинь1 шоследней координатьт {п'
|| р ед п о л о }к е ни е 5. Функция поле3ности шяв]\яетояпепрерь1внои'

,"',у*','й'"".р* и неограниченно во3растающей. хотя бьт по одному и3

своих 
"р.у*.'{{Б{_ 

кр'йе того' ш(п) ] 0, ес{и ("', *', ' ' ' , $п-д) : 0'

9тобьтисшоль3оватьда}{}1оеопределениефункцииполе3}{оотивнашей
модели' шоодеднюю необходимо нормировать ппо труду,1. @.привести к ви-

ду, при котором количество трудовь1х реоуроов все время остаотоя равпьтм

;;;йц.. 3то легко сделать (йоскольку шроизводственное отобра)1{ение' по

предполо}кению 1, полошсительно однородно первой степени) с шомощьто

следутощ.'' й|'й", обьтчно исполь3уемого в этом случае. Бместо копу-

,^'й берется *'"у.' 2/ - {(р', у) : (*,, у) в 2). Фтевидно' что в 1\[одели

с ((технологттей>> 2' трудовь1е ресурсьт растут темпом' равнь!м еди1тище'

}1так, в дальнеййем м"т_буд# "..'едо"ать 
модель с (технолотутей>> 2'

, оййц"ей 
'йолезности ш, о6о,з'ачая э'у модель чере3 ||[ (7/, ш). Бведепт

для мод "'' й 11',, ,1 ,о"Ё'"е состояния равновеоного сбаланслрованного

роста' а1талогичное понятию сбалансировй]тного- ро-с:а модели Ёеймана _

|ейла. |[о поводу последнего см.' нашример' |41: 14з дальнейшего будет

видно' что первое совпадает о последним при надле)кащом определе!тии

*'де," м(2"ш), ко.да значения функции поле3ности приводятся к одно_

му моменту времени с шомощью коэффициента' равпого темпу роота тру-

довь1х ре.ур.'". Рсли коэффициент приводения поле3ности отличен от

темпа роста труда, эти понятия не совпадают' по одно определяется через

другое. Бведем о6означение для вектора шродуктов' идуфих }та потре6-

й""е,, : (сл, €2, . . - 1 сп_ь0).
Рассмотрим следующую эксц)емальт{ую ?адачу. }{айти шахи(с) прш

ограниче"''*] \ у'* '2 |, 2) (*,у| €2" 3') ""- !'
1\1[ноттсеотво векторов с' удовлетворяющих ограпичениям {) _ 3) 

'
обозначим чере3 7. Ёетрудно т1роверить' что 7 вьтпукло и 3амкнуто'

Фшредейение 1. прБй"'"'{'т,-у), |ектор шотребительского на6ора б

и значение функции пред''очтения ш _ ш(с),, получающиеся и3 ретпевия
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]ачи макоими3ации фупкции ш лрп ограниче11у\ях 1) _ 3), ошределяют
ст о я71ше р ав но в е сно е о с 6 алшнсш р о в анно ?о р о ст а,
?аким образом, й шредставляет ообой максимальное з}1ачение функции

ле3пости' !!Р{{ котором система мо}кет существовать околь угодно долго'
.€., 8 частност\4' еол!т на потребление и3ь1мать в ка}кдь1й шериод време}т!1
ктор 0, такой' что ш(с) > й, то система чере3 }текоторое время шридот
дулевому вь1шуску шродуктов. Р1мея функцило шоле3}1остут" 1 в состоят{ии
вновесного сбалансированного роста' мьт мо}кем свести рассматриваему1о
;[€./|Б 1![ (2', ш) к 3амкнутой, в которой фупкция предшшочтения в явшом
де отсутствует. 3то сведение ооуществляетоя с помощью довольно про-
ого ]]риема' однако оно ока3ь1вается реш]ающим для всего дальнейщего.
Фпределим конуо 7 вамкнутой модели м(2) следующим образом. Бве_

м допполт{ительнь1й п 1- 1-й <шродукт))' количество которого будет харак_
)и3овать величину отклонения 3начения функции полезности от а.
онус .2 олределяется процессами вида [@,, ' - ш(с)) ; (у _ с, 0) ] ' если

-ш(с) 20,и [(',0); (у-с, ш(с) _ш)], если ш(с) _ш>0; ъ шро._
эссом [(0'...,0, 1); (0,...'0, 1)]. 3десь (', у) €2',, {п:|, у2с.
ооледний ]]роцесс ооуществляет ((хранение)) (шереброоку) (п * 1)-го
)одукта. }{онус 7-мо>кет бьтть ошределен этими процессами так: прои3-
'льная точка з € 2 есть вектор' цредставляющлй со6ой некоторую вь1шшук_
'ю комбинаци]о даннь1х шроцессов' умно}кеннътй на неотрицательное чио-
г. 1аким образом, способ образования конуоа 7 ука3ь1вает' как и3меряет_
| величина полез]{ост11 от шотре6ленття г{родуктов' когда количество тру-
)вь1х ресурсов не равно еди1{ице. }[менно, если (*, у) 6 2', у 2 с ![. $7 : 11

; [(.т,0); (у _ с,, ш(с) - ш)] в7, т' г,елу|чина поле3ности воктора с равна
(с). Рсли 1т\е {п + 1, то [(а,0); (у _ €, 12&(с / "") - а"й)1 в7 и вели-
{на полезнооти вектора с равна с,ш(с / *п), 1. €. равпа 1толезнооти ду1пе-
:го набора' умножсенной па кодичество населения (трудовьтх реоурсов).

Ёетрудно видеть' что 11роцессь1 [ (т' у) ; (т - а' т) ] 6' 7, тде т _ проиа_
.]льг|ое неотрицатель1{ое число' (#' т) и 7 определяют состояние равно-
}сного с6адансированного роста.

Бместе с модельто м(2) мьт будем и3учать так}ке модель м(7(^,))'
{лича}ощуюся от м @у т]о существу только способом (хранония))
п + |)-го шродукта. <<1ехнология)) 7 (х\ определяется аналогичн'о 2 про_
ессами [(',0); (у _ с, ш(с))], гАе (*,,у) 62',, и шроцессом' ((хранения))
ттл1т переброски) (п * 1)-го ]1родукта' имеющим вид [ (0' . . . , 0, 1);
0,...,0, 1,)], 

^,> 
1.

Ёак видим' отличие последней модели от ]|[ (7) оостозт 1сшособе 1хра-
з€Ё]{я) и в том' что от ш |те отнимается ее 3начение а. в дальнейтшем
апись м(7(1))' }"> 1обозначает только что ошределенную модель при
, + 1и модель м (2) при }, - |.

1![одели м(2) тт $(7 (1)) являютоя 3амкнуть1ми' у}ке довольно хоро1по
;3ученнь1ми. Б частности' дока3ано [4] ' 

что в 3амкнутой моде лтц $ (7) 
' тде

',[рисутству]от все прощессьт уничто}кения всех .ттродуктов' существует со-
]тояние равновесия (состоягтие неймановского сбалансирован!того роста),
[аваемое определенлем'2.
, определенут'е2. (остояние равновеси'я модели м(2) определяется
гройкой объектов: процессом (т,т)' вектором цен р > 0итемшом рас1ши-
)ения 0 в оледу]ощих соотно]шениях: а) с*- { т' 6) о{р > уР для воех
(с, у) € 2.

Бсего в модели м (2) мо)т{е-т бьтть ли1шь конечное число состояний
равновес1{я о различнь1ми темг|ами рас111[!€[}1$ п@ |5]. Фднако для рас_
оматриваемой модели м (2) имеет место следующее

[1р,едло}кенле 7. Б мо0елш м(7) лтобое состоянше равновесшя опре-
|еляегся лшбо процессом [(л'т) 1 0 - 7, т)7 в7, лш6о [(0' ..., 0, т);
1
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(0,...,0, т) !, сле0ователъно' шмеет темп рас1!]шрен!&, равнътй е0шншце'

А о к а 3 а т;;;.{ , '. |{о предполо}кениям 2-3, максимальньтй томш

роста модели йФ1-{ .'.'''нйи равновесия не мо}т{ет бьтть больтпо еди_

пиць]' но он мо?кет бьтть равен едц]|и_цо' как шока3ь1ваот процесо [ (г' т);'(}!'-,'т:1: Ё-'',д.'' шшрощесс (',,"') €7, олределяющий состояние рав]1о-

весия модели ;;@; ;.йй""ь1м темп'* р'й"р."'"' |[роцесс ('' '') либо

имеет вид

[@, а _ 
"(с) * т) 1 (т - а, т )] (1)

лрлш_ш(с) >0,ти6о
[6,,т)1 (,_},ш(') _'+у)] (2)

,А' | -^ -.\ с г7| --а^ | {{| !! \'!' !|'_ _ _. ^ ш. у, !-
т1рутш(с, _ ' 20,. гдР (*, у) €7',,.либо |!9: _^-.:0:т)]' 

(0""' 0' т)]
|!усть, "''р"*{р, \':;1 ;йы; й (1) ",5г''. того' ш _.у(а) > 0' 1огда

не вь,шо,"".'.[уй1,Бй "> ";р-й'';ля'2.' 
Бсли:ке (з, !') имеет вид (2)

' "с}) 
_ а> 0, 1о снова не вь1шолняется условие а)' а { и_ с' ппотому

что 3нач**"' 1;(а) является' шшо ошределению' максимадьнь1м' шри котором

вь1полне"' *"р"Б'".'"' а). 1аким образом, состоянио-равновеоу!я с еди-

ттичнь1м темпом роста реали3уотся только на ,р'ц....* [ (г, т) ; (7 _ 0, т) ],
;;;б;1Ф' _.-' о, т); (о, ...' 0, т)]. (оотояния равновосия с темшом мень_

]пе единиць1 цево3мо2кнь1 в силу шред11олоэкения 3'

|{ред][о;ъ;;;[._пр,ц}Ё'-йЁ,д) ; 0 _ а, т)] 0ает состояншет*ейма'

новс1оо2о р.',Б''Б," а,*;'6;;;'й(|!,' )! '. *2аоу''" танше ценъъ Р' :
:-1;, Ё"*') ' р, > 0, поторъъе вместе с этшм процессом у0овлетворяют опре-

оелёншто 2.'Ёроме то?о' Рп++-: [.

А ок', 
" 'Б'['Ё[Ё6.'"'обр*зуем 

мно}кество @ * 1)-мерньтх векторов

|/|: {(у_ €_{, т): у_;>ч' $п:[,--(*,'у)^|э2:1 т< ш(с) _а)'
Б силу вьтшуклости мшо)к""'"1', (ц: с : у_'с>0\, {0 - с-1) 2 у _

- с _ * )0};?; ;;:-$ и вьтшуклости "".рфуййцйй 
и мно)кество 1/'

так?т(е явдяется вь1пукль1м. Ёетрудно видеть' что оть|скание точки' при'

}1адде'1(ащей ;;"'"*; 
"у-о; " 

*,йЁ"*альной шшоследней координатой, экви-

валонтно задаче максими3ации функции ш на мно}кестве |. }1начо говоря'

ББ"й'р,' (т,'т) и - датот ретпен!те для обеих_3адач'

]аким 
"бй;;:;;;'ъг(;-:;" 

:;, 
"\с.у.'' 

а) леж(ит на гран!гцв \/', тт,

очовидно' на границе вь1шу',1'.' *'"уЁ" у'' 'ггр'де_ленного 
следутощим об-

;;;;-й;-: {(.и _ € _ $, й-;-г];' б>; @ _ у''у)1 в7). Фбознатим коэф_

фициепт", '','ЁйБй 
типерплоокооти к конусу |",..лроходящей 

-ч-9Ре3 
точку

\;:7:т'о)' ч.ц9, р/ : (;,-;;;''] д;; любоа 
-'о,*" 

о €'|" 0п : 0'

й6' ..'" ф,'у) {2;, 
':'' 

с,: у,, по шредполо}1(ению 3. €ледовательпо, (@*

эффициент р' мо}кет ,р''""*Ё'] 
"юбо^о'3начение' 

а вектор (Р'', " ', Рп-\

Рп+л) + 0. |[о опроделени1о'

*р } (у - с)р + ("(') - а)Рп+у (3)

длявсех (*,у) 62' ис < у'причемнавекторах 7, !,,бдоотптается раве}{ст_

]Б. к''*ф"'цй.й'ът Рл, . . . /Р."_''!;п+лпе могут быть отрит1ательпь1ми так' как

по опред.,."'Ё'1' #}'"'у'й';ъ';;;ду1;"; ; номер'*' !', 2', "'' п - |, п + {

могут (уничто?т(а'"сй>. |{усть тойр1.р ,!| :0. Б соответствии с шредполо_

}1(ение}г 3 найдется шроцосс [(''0)'; (и _ €,,ш(с) -Ф1 в7'' такой, что
'(;';:-. 

:', ,'-) #б. э''й 'р'ц.оо удовл^етворяет неравенству (3) только

в том случае' когда (Р', .-. . , р,-т) : 9._ 9ддако последт|ее шротиворочит

доказанному вь11ше утвер}кде'|'', 
'''' 

(Р',, . .. , р,_', |*+) + о' 1акпм об-

р"''*, Р'+:, > 0, и' так как. т}1перплоскооть проходит чере3 1{ачало коор-

динат' мо}кно ";;й';;-"'Бйо"ц'Б"''" 
пормировать раве}{отвом /п4т __ |'
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}-19ра".е"ство (1)-' которое превращается в равенотво ца шроцеосо
[(л'т); (у - б,'т)], овидетедьствует о том' ято р7 являетоя вектором цеп
равновесу{я д{|я модоли м (2).

)/тверэкдение шродло)кения 2 моэкно так}ке шолучить цриме]1ением тео_
рощц }(уна - 1аккера к задаче макоимизации функции ш(с) т.а м1{о}кест_
ве |, как это де]1ает [. [ейл [2].

1ешерь.1ассмотрим состояция равцовеоного сбалансированного роста,
модели м(2(},))' }, > 1.

Фшределение 3. Б моделпА[(2 (^)) с коаффициентом приведения
х> 1 прощесс (*, 

'), 
потребительскийнаборби зпачение функции пред_

почтения й : ш(ё) определяют состояние равновесного сбалансировайно-
го роота' если они удовлетворяют следующим трем условиям: 1) *_ <
<у -о,,2) х$р: (у -а) Р*ш(а)' 3) |4:1,где Р,: (р'|) естьвек-

тор-цен для соотояну|я неймановского равновесия о темшом х модели
ц (2:(1) ) ' которая отличается от 

'моделй м (7 (х)) л!{1шь тем' что конусу
2' (х) принадле)1(ит процесс уничто}кения трудовых ресурсов.

[разу видно' что 3десь оостоя}тие равновес11ого сбалансировапного ро-
ста тто являетоя соотояпием пеймановского-равновесу|я модели м (7(}'))
в чистом виде' как это имело место для ![(2), однако определяется оно о
шомощь]о состояния равновеои.я, )(отя состояние равновесля определяется
процесоом [(0, ...,0, 1); (0, ...,0, 1)], процесс [(с,0) ; (т _ё;,, ш(а))]
такж(е реали3ует-томп роста продуктов в цена* Р', равньтй },. ||о терми}{о-
логии работьт [6], процеос [(*' 0) ; (т -ё,, ш(с))] йринадле)кит нейманов-
ской гра]т|1.

}1так, определение дано' тешорь надо пока3ать' что оно 1{епротиворе-
чиво' т. е. состояния равновесного сбаланоированного роста шри }, } 1 су-
ществу]от.

||редло)1{ение 3. !ля мо0елш м(7(х)) прш 1> 1 состоянше рав-
нов есно?о сболансшрованно?о рост& существу ет.

А о ка з а т е л ь о т в о. Рассмотрим вьтпукль|й конус

2(1) : {[(",у); (у - €1$р&(с / о^)* 1т) 7: у _ с 2 с,

[ (с' 0) ; (у _ €, $7[7(, / '"))1 в 2 (},) }.

{остояние неймановского равнов-есия модели [|1(2(х)) о темшом рас1шире-
*тт.я ?у ошределяе-тоя про_цессом [(0'...,0, 1); (0,...;0'}')] !т некоторьтм
вектором це}{ *р-' 

:.(Р, !). Бектор -р *.0, шоскольку в противном сл)д{ае
'ддя т!роцесса [('' 0); (т - б,ш(ё))] в 2(1), где (1,т) и б зада1от состоя-
ние равновес1{ого сбалансированного роста модеди м (7)' условие б) опре_
деления 2 не будет вь1шолняться. Фневидно' что любой процесс тлз 7 (?"),,

для которого вь111олняются соотно1шенпя 2) и 3) определения 3, характо_
_ри3ует состояние равновесного обалансированного роста модели л[(7 (^,)).
' А такой процесс всегда_найдется в силу неп_устоть1 конус а 7 (?'). Фбозна-
чим атот процеос чоре3 [ (а' 0) ; (т _ о, ш(ё) ) ]. |!усть равновесные ценьт р',определечь1 од}{оз1тат{но. [огда г]дпершлоскость о коэффициептам![
?х{, р') является опорной к конусу 7 (х) в точко [ (#, 0) ; (' _ ё, ш(ё))|,
[ействительно' о11а является опорной в этой точке к копусу 2 (х\ по опро-
пелонию состояния неймановского равновесия. |л хотя конуо 7(х) яв_
ляется рас1ширением конуоа _2.(},), тотка [ (#' 0) 

' 
в - с,, ш(с))] остается'

очевидпо' граничной и для 2 (},)., Б слутае когда- существует целое мно-
}кество векторов равновеснь1х цен для моделп $(2(х)), в этом мно}кестве
по тем ;ке сообра}кениям всегда-найдется такой вектор |,, тто гиперпло-

.скость с коэффициентами (-хр',, р') является ошорной й конусу в точке
! (т, 0) ; (7 _ ё, й(с) ) ]. 1аким образом, окончательно получаем' что про_
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цесс [ ('' 0) ; (т - с, ш(о)) определяет соотояние равновесного сбаланси_
рованного роста модели м (2 (}") ) при }' > 1.

Ёа этом 3аканчивается та часть и3ло}кения' которую мож{но бьтло про-
вести не3ависимо от предполо}кения о дискретном или непрерь1вном ха-
рактере времени. Б 3аклточение ли1шь 3аметим' что состояние равновес-
ного сбалансированного роста' сформулированное в определениях 1 и 3,
на3ь1вают иногда еще ((3олотьтм)) состоянием' состоянием ((3олотого века}
или г|росто ((3олотьтм веком).

2. модпль с д]1скРвтнь1м вРвмшнвм

|!редшолагается' что вреш1егтн6я шеременная [ мо}кет принимать лиш]ь
цель1о неотрищательнь1е 3начения,, |, :0, 1, . . . .

Ф,реде]!е]1ие 4. !) ?раектория {"(с)'у(')}'=г состояний модели
м (7 (^,) )' 1 < }, { ф, на3ь1вается техноло?шчестош 0опустшмой (шли допу-
озум9й) шри начальном состоянии- (аууо), если (" (0), т (0) ) : ('', уо) и

дошу-
в2"

и | -

Ф,ределение 5. ,(опустимая при (а6,уо) траектория {"([)' т(')}|=г
модели м(2(^,))' 1< }" { ф, на3ь1ваетоя сшльно ш-оптшмальной, если по_
следовательность {т (а): |=г ма2корирует' нач\\ная с некоторого моме}тта?
ллобую другую 1]оследовательность {т (а) },з*' поро}1(дае1шу1о допустимой
при (со,'уо) траекторией. [ругими словами' если {у(*)}1=г поро}кдаотся
допустимой при (с,, т') траекторией, то найдется момент времени 16, }1&-
чиная с которого вь1цол]ля}отся неравенства у (') < т (').

Ёиэтсе ца}отся так}ке определену!'я ш-олтималь}1ой ут сла6о ш-оптшмаль_
ной трае!с,торшш.

Аля модели А4(2',ш) и-оптимальность траектории ошределяется в 3а*
висимости от 3}1ачения коэффит1иента приведенутя ?,'. }1менно, допуотимая
|1!и /6' траектория {т([)},::г является сильно ш-оптимальной, если соот-

( т:| \ {:оо
вотствующая ей последовательность 

{ > ?гт+!ш(а(т), }:, ма}т(орирует
\:,

любуто другу|о последовательность' поро'{{дае}ггую допустимой при а6 т!а-
екторией.

3амечание в свя3у1 с ог{редолеш иям1[ 4 !т 5. в'данной ра-
6оте ]1аучатотся трае1{тор1{и' ошределеннь]е на всей бесконечной шолуоси
времени. 1раектори1т,, определеннь!е на конечном времен]том интервале}
адесь не рассматриваются' хотя их и3учение вьтявляет ряд интереснь1х
особенноотей.

[ешосредственно и3 определений легко видеть' что мно)кество допуоти-
мь]х шри /6 т!&@Ёторий модели [ (7', ш) совшадает с мно}1(еством допусти*
мых шр!1 (ао,то) траекторий модели Р[(7(х)), рассматриваемьтх без по_
следней координат*. $роме того' каэкдой траектории {'(с)}'=г соответ_

(':| ) [:оо
ствует шоследовательнос.ь{ ) 7_т+!ш(.(") ) },:. и некоторое мно}кеотво

\/-
1:\

|-последовательностей {т (*) } |з'причем
.|

*оэкду..[ т
[ /:!1:!

?\_1+!ш(.("), }*;
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имеот место сдедующее соотно1цение :

|

Бсли }, : 1, то 2"Р3))2 т(*) _ !о * ([ + |)ш.
*_,

|

Бсли ?' > 7, то },,'_1 ) },_"+си (с (т) ) } т (') - т'
!!:1

рля любой пооледоватольпости {т(а)}1=г из [ и всех /:0, 7,2,..., !!Р{{_

.чом пайдотся поолодовательность {т(а)},=гиз |, для которой имоют ме_
сто равет1ства при всех [ - |, |, . . . . 3то утвер'1(дение так}*{о непосред-
ствент{о следует и3 определений ут и3 предшшоло}кения 5 о вьтпуклооти вверх
функции шолезност\4 ш. (ледовательно' цри иссдедовании . -ог{тимальньтх
траекторий вм-есто. модели А[ (2'' ш) всегда мо}кно расоматривать 3амкну-
ту]о моделъ $ (7 (х)) .

1еперь несколько замечаний о смьтсле шриведенньтх определений,'
а так'ке о целях дальттейтшего иоследования. Фшределение и-оптимальной
траектории шрименительно к моделтт Р1(7) говорит о том' что мьт вь1де-
ляем и3 класса технологически возмо}1{нь]х траекторий ра3вития аконо-
мической системьт такие траектории' которь]е доотавляют обществу мак-
симальну}о поле3ность' если эту полезность подсчитьтвать с шомощью сум-
мирования 3т1ачений не ме[тяющейся во вромени функщии поле3}1ости'
определенной на потребительских наборах продуктов' приходящихся н&
ду]пу }|аселения с, 3десь' как видим' два существеннь]х предполо}кения:
неи3менпость во времени функции предпочтения и гипоте3а о том' что,
для общества одинаково поле3ен набор продуктов, шотребляемь1х на одного'
человека] не3авиоимо от шериода времени' в которьтй этот набор потреб-
ляется. Фбщая поле3нооть от шотреблену{я в какой-нибудь интервале вре-
мони равна величино поле3ноотут на душ1у населения' умно}кенной на ко-
]1ичество людей, т. е. : л'ш(с / "").Фбьтчно в модели ра3вивающе#ся экономики предполагаотся' что }'асе-
ление растет некоторь]м темшшом, больтпим единицът. |[оэтому да}1ная гипо-
те3а говорит о том' что поле3ность потребительских продуктов' приходя-
1цихся на ду1шу'-приводится к одно}дду моменту времени (нтобьт ее суп{ми_
ровать 3а весь бесконечньлй шериод) с т]омощью- коэффйциента, равного,томпу роста населе}{ия.

Различньте авторьт' рассматривавтпие этот вопрос' употребляют и ра3-;тичнуто терминологи1о шшри словесном описа11ии вадачи. Фдни говорят о,
}|аксими3ации поле3ностут 6ез приведения во времени (но тогда они ймею".
в виду величину шоле3нооти от потре6лени.я продуктов для всего насе.це-
нпя)' другие говорят о максими3ации . ,р'".д'."й" (йъ; в виду поле]-
|тость на дутшу населения).

Б моделут ]![ (7 (х) ), } > 1, так;ке предполагается' тто функция поле3_
ности шеи3менна во времени. |!р" этом оди}{ и тот }т(е потребительсктгй,
:табор, шриходящийся на ду]шу населения' равномерно обесценивается с
течением времени.

Бопросьт' которь1е !{ас интересу]от шри и3учении данной модели' та-
ковь].

1. !1р, каких условиях и-оптимальная траектория сущеотвует?
2. 1{огда она единственна? с *

3. $аковьт свойства и-оптимальной траектору|у!. в част1тости' по како_
иу 3ак-о^ну осуществляется 1тереход и3 одного состояния в другое?4. }{аковьт свойства еостоянпя рав}1овосия сбалансйр"'".""'.' роста?(<золотого)) состояния) ?
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5. Ёаковьт асимптотические свойотва ш-оштимальнь|х траекторий, в та-
отности' отремятся {|у[ они к ((3олотому)) состоянию?

6. }{акова 3ависимость сформулированнь]х вытцо вошшрооов 1_5 от ве_
личинь] коэффициента приведенутя во времени функции полезнооти?

3ти вошросьт сформулировань1 как чисто матоматические' хотя все они'
конечпо' вь1текают и3 акопомического а}{ализа шроблемьт. }{апример' тео-
рема существования являетоя. необходимь1м логическим аргументом (*р'-
ме экономических) в ппользу ра3умности той или иной поотановки 3адачи.
|\лп, ска2кем' вь]яснение 3акона шерехода из состоя!тия в состоянио по
и-оштимальпой траектории' 3ависящего от дифференциальнь1х овойств
((тех}1ологии)) и фупкции ]1оле3ности и' дало бьт практические рекоме}{да-
ци!1 ццо такому фупдамептальному вопросу' как соотно1шепие ]|акопдепия
и потре6ления при данпых конкротнь1х уоловиях. }1звестно' что при ошро-
доленнь1х уоловиях (см. нипсе модели с нешрерь]внь1м временем)-, что6ьт
определить' находясь в состоянц:,\ { (/), сколько цродукции и какой про-
и3вести в следу1ощий момонт у (г) и сколько и3 нее надо отдать на по-
требление с(с) и дальнейтпее шрои3водотво у (') _ с([), ну'|{но знать толь-
]{о личь дифф9ре11циальньте свойства ({технологии)) 2 п функции ш в точ-
ках а(с) и с(с), а дифферепциальнь1е свойства _ вещь' которую практи-
чес|{и т[олучить неи3меримо проще' чем сами 2 и. ш,3то обстоятельство'
кстати ска3ать' являетоя сильнь1м аргументом в поль3у практической це}1-
ности моделей о функцией поле3ности' поокольку обьтчное во3ра}ко11ие
против них состоит в том' что функция поле3ност!т ш в действительности
мо}!{ет бьтть ппостроена в шолном виде ли]шь с 3атратами' превь11шающими
эффект от обладаттии ею.

Б дальшейцлем существенную Роль будет играть т|онятие бесконочно
01]тимальной траектории' у!лу!' по другой торми1{ологии' эффективного
пу-тч. |[римем оба понятия. (войства эффектшвнь1х траекторий изунались
г, [6]' результать1 ее и используются в 1!астоящей статй.
- опр9д9ле}{ие 7. -[ошуотимад при (ао,уо) траектория
{а (|)' т (') }'=г модели м (7 (1) ), х > !, шаБывает'оя 6ёснонечно оптш-
маль.ной' если не существует дошустимой при (с', т') траекторлп |с([),
т('),=г, такой, что (п(с),т(')) * р(о('), т(')), р > 1; хотв бы- шри
одном й.

в соответствут!4 с этим ог!ределением любая дошусти1\,|ая траектория
{@Ф)' т(,) )}3=Р*'дели !1[(7\х)) является бескопечйо оштимал:ьной, 

'по-

скольку комшонента сп(а), пока3ь1вающая количество трудовь|х ресурсов'
равна единице для всех допустимь1х траекторий, исходящих !13 начально-
го состоя!1'\я. Фднако, как это следует и3 теорем2 тт 4 работьт [6], каэкдую
бесконетно оштимальну1о траекторию {*([), т(')}{=г мо}кно йоставить в
соответствие некоторому состоя}тию равновесия модели' [(1,' т а), Р, &\,
име}{]{о такому состоянию равновеоу|я, шри котором

т (с *' \) $ *у([ + 1) $"+т : *
1 р) р + у0й7' 

_>0 шри /_-+ оо'

Ёас будут в дальнейтпем интересовать такие бесконечно оптимальньте
траектору1и, д]1я которь1х вьтполняется соотно1шение (4), когда в качестве
равновосньтх це}т в3ять1 ценьт р/ - (р, |) состояния равновес]того сбалан-
сированного роста и б - },. 3тщ бесконечно оптимальнь1е траектории 6у-
дут Р дальнейплем }та3ь1ваться соответствующими состоянию равновеоно-
го сбалансированного роста.

|!оскольку лю6ая часть {а(./|'}!={' т _ 1,2,..., любой аффективной
траектории яв{{яется ре1шением некоторой задаии вь1пуклого программи-

(4)
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рования' то вся э{:фектттв]{ая траекторля в целом }1о}1(ет бьтть охаракте-
ри3ована следующим образом._ 

пред::ойение 4. !ля то?о что6ъъ в мо0елш ц(7(}))' ?'"> |,0опу-
,','6* 'р' (ао, то), /о } 0, траепторшя, {п (|)' т (') } |=г 6ъъло 6еснонечно

оптшмальной, нео6по0шмо ш 0остатонно, чтобъъ. существовало после0ова-
тельностъ неотршцателънь[1 ветс,торов цет[ {р (') } 

'=г' 

такая' что
1) р([)1> р$ { \)з' для всех [,;0,!,..., \ любьтх процоссов

(',,"') вт(х).
2) р(0) (ао, то) - р(') (о(')' т(')) > 0 для всех /.

Аока3ательство. Б атом дока3ательство мьт опускаом для крат-
кооти некоторь1е детали.

[оотатотйооть очовидна. |!окаэкем нео6ходи1|{ость условий 1) п 2).
[1усть траекторля {7('), т (') } 

'т 
эффектив}|9: Рассмотрим задачу вь|пук-

лого программи}юванутя для интервала [0' |7, 3адан вьтшукль1й замкгу-
тшй конус

2ц': {-у(0),'(1) -и(1) 7(т _ 1) _ у(т-\),з(|)л:
: (у(с),з([* 1)) € 7(х),|,:0,...,т_|).

3десь п - (п + 1)-мерный ноотрицательньтй воктор. 1ребуетоя найти
точку (_('',.!/о),0,...,0, 7(т)п) € 2о,т с максимальной последней коор-
динатой. Ф6означим коэффициенть1 опорной к конусу 7о,т в максималь_
ной точке (- ('', ?о),0, . . . ,0, 7(т)щ) гиперплоскости через р _: (р(0),р(1),...,Р(т-!),Р-), гАо р-(!)'[:0,...,г _1, есть (п*|)-
мерньте векторь1. |!оокольку конусу 7 (х) принадле}кат процесоът -€|.,|-|'...,,п]|,п+\, то р([)>0 для всех 1:\,...'п-\,п*|у
[: !',..,,т- 7, ! Р*>0. [алее, в соответствии с предполоэкением 4
ро($ 7 с) } о(р" / о,), Р> !, следоватольно' если 6ът _е'в7(х)' мак_
сималь]1ая точка (ретшение 3адачи вьтпуклого программирования) осталась
бьт той }т(е' 11оэтом! !п([) > 0,0 <, < г - !. |{ока:ком теперь' тто р. }
> 0. }1меем (ао,т')р(0) _ 2([)пр-. !|з этого уравнения олодует' что
если Р*:0, то р(0) - 0, поскольку ('р,3') > 0. 1ак как п-о оцр€деле-
пию о|орной гит!ерг1лоскости р(0) 2 > р(|)"' для любого (", ч')€7(?"), т9

р(|) -0. Аналогичнь1е рассуя{дения даРт р('2):0,...,Р?_ 1) :0.
1аким образом, А3 |* - 0 следует Р = 0, нто нево3мо)кно. 3аметим' что
еоли' 7 (х)_ _ многогранньтй конус' то- условия {р.} 0 не требуется.

Борйемся теперь к траекторши {п ([), т (') } 

'=г. 

.|[оокольку она аффек-

тивна' то для любого 7 найдетоя неотрицатель}{ьтй вектор п(/), такой, тто
соответству}ощая 3адача вьтпуклого программиро_вания своим ре1пением
имеет кусок аффективной траектории {" ([) ' т 

(') } т=# . Фбовначим мно}ке-
ство всех таких п(т) через |\тт, а чере3 |{ст, 0 < , < г, 6удет обозна-
чаться мно)кеотво всех вект0ров рст, лолучен11ь1х из соответствующих 3а-

дач вь1пуклого шрограммирования' когда п (7) пробегает м}то}коотво [1тт.
Ёетрудно показать' что мно)1{ества |!*т замкнутьт. |[ересечение |[;т о оди-

пичной сферой о6означим чере3 й'. о,.видно' й'' = лл''*, - ]]!*', . . . .

1!1ногкест". й, : т-й*т непуото в оилу нецустоть[ и компактност" й'.
Бьтберем какую-нибуд" тотку^р (0) € [,. |{о ппостроению мно)коства йд точ-

ке р(0) соответотвует точт|а рсг> 6 [л, такая' ''о [}(1) : л(1), Р}0,
" 

'(0)1',, 
т') : р(г)-*(|)' т(д)). 1очко р(|)- с99т9етствует точка р(2)

][ т. д. |{олутивтшаяся пооледоватепьность цен {р (') };=т и является иоко_

мой, удовлетворя:ощей свойствам 1) _ 2) настоящего предло}кения.

6 $копомика п математические методы, |\} 4
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1еорема 1 (существования). |1устъ шме1отся мо0ель м(7) ш начальное
состоянше (со, ?о) , у0овлетворяк)щше пре0поло'!сеншям 1) - 5) ш условшям
пре0лоэменшя 4. |оо0а сшльно ш-оптшмольная, траенторшя существует' есл|'
ч с.тРо?о. въ..пунла ввер[ ш най0ется 0опустт'мая, прш (с', у') трае1с,торшя
{' $), т (') } 

'=г.- до к.а.1 3 т е л ь с т в о. Бозьмем бесконечно оштимальну}о траекторию
{т(с), т(')},=г' исх0дящу1о из точки (со,то) и соответству1ощу}о состоя-
1'и1о равновесното сбалансированного роста. [акая траектория существует
в силу теорем 1 ут 2 работьт г6] и условий доказьтваемой теоремьт. |[ока_
,т(ем' что эта траектори'я яв]1яется так}ке у! силь]1о и-о11тимальной. ['я
атого предварительно установ}1м' что для любой допуотимой при (ло, то)
траекторпл {* (') ' т 

(') }'=г имеет место соотно1шение

(*(с), т(') ) * (а, т) лри [+ оо' (5)

(6)

приведенньтм
соотно1шения

р(|)$ (') + _\([) > Р(с)а(') +т(') * е,

1де (*, т) _ вектор и3 состоя|пу[я равновесного сбалансированного роста.
,(ействительно' предпол9)кцм противное' т. е. шусть 'р(с(с),,&) > в 5 0 ",1.(одпоследовательности {с,},, где р (. . .) _ эвкдидово расстояние. 1огда в
силу строгой вь1пуклости функц!1у!. ш (с'., нашр11мер' лемму 2 работьт [6| )
найдется поло)1{ительное число 0, такое, тто

а(с*1)Р*у(с*1) 
<1_01([) р *,т (*)

па подпоследовательности {сн} . Рассуэкд еЁ!у['я,' аналогичнь1е
в дока3ательстве теоремь1 2 работьт [6], пока3ь1вают' что и3
(6) следует (п (г), т (!) ) * 0, при Ё --+-о6, что нево3мо)кно.

в соответств!ту1 с предло}кением 4 траекторию \|(|), т(')}'=г харак_
теризует последовательность цен {т(ц}'=г, удовлетворяюгцих соотно1пе_
нп.ям |) -2) этого предло}т{е|1ця. А'" лтобой допустимой при ('', т')
траейтории \т (|), т (')}'=г' отличной от \с $), т (')},=г, будем ищеть

(7)

:

:

[

!

|

начиная с некоторого 1!1омента /9, |[ё е } 0 лт(с,) *о([1). (оотно1шение
(7) таюке вь1текает и3 строгой вьтпуклости функцу,;у[ ш.

. !'* к1ц /(*) -* х при |--+в, то из нерйвенства (7) получается' что
т(*) ),у.(')'. Р_а:иная с достаточно больтпого [у [ледовательно' траекто-
рпя {'(с), т(') }'=г не мо}кет бьтть сильно''-оптимальной. ФкончЁтельно
}ке имеем' что {п ([) ' т 

(') }'=г является единственной бесконечно опт!!_
мальной траекторией, соответству]ощей состоян11ю равновесного с6алансп-
рованного роста' и единственной сильно ш-от7тлмальной траекторией.

}1так, для существован\ця си.льнэ ш-олт!\мальной'раек'орий необходи-
мо 

-некоторое свойство единственности' гарантируемое в данном случае
требованием строгой вьтпуклости функции полезности ш. Фказьтвается' что
определение сильно .'-опт!1мальной траектории является в некотором
смь1сде сли1шком у3ким. |{оэтому и в на3вании присутствует слово ((силь-
но>. (огласно определенито 6, тре6уется, ттобьт траектория {т (г)} |::9* ма_
}корировала всяку}о другую' начиная с некоторого момента. Фднако не-
:р/дР9. _представить себе ситуацию' когда две _траектории {у'(*)} и
|у''([)};=гнесравнимь1 в этом смь1сле' т. е. и для {т'(*)}, " дл; {т'(*)}
не существует. траекторит?, которь]е их ма}корир}01, начиная с некоторого
момента. [ребование в теореме 1 единственности эффективной 

'ра.!*''-рии' соответствующей состоянию равновесного с6алансированного роста'
исклточало подобную с!!туацию. |{оэтому там одна траекторця маж(ориро-
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вала все другие. 9тобь1 ввести в рассмотренио описанную во3мо)кнооть'

дадим определенио и-оптимальной трае;тории ут слабо ш-олти\|1ально!!

траектории' основанное имен;;;а то;факте, что 11редло}кения <{т(*)} -
ма}кора11та для всех траекторий>> п (для {т (*) } ". 

существует ма}коран_

тьт)) не эквивалентньт.
Фпределение 8. [ошустимая шри (с6,уо) траектория {'(')' т(')}'=г

ъгодели $ (2 (х)) назьтва 91ся ш_оптшмалъной,, если для всякой допуотимой

''р# 
('.,т') щаек'ор", {"(с),у(')} ьБ* вь1полняется следу}ощее уоловие'

[ля лтобого 8 > 0 найдется момент времени й9, такой, что т (') +
* е},*_д 2 у0) для всех [ 2 |". ^ 1л

1еорема 2 (существ'"."'й1 . |!усть шмеется мо0ель мг?\\)\ 
_.} ? 1'

ш на,чальное й'',),,, (с., т') , убовлетворяющше пре0поло?|сеншям \) _
5). ! оо0а ш-оптшмалъная троепторшя' существует'
' [оказательство этой щоремь1 мь1 опускаем' поокольку оригинальнь1х

ттдей' оно не содер}1{ит. [ействительно' чтобьт пока3ать существованио

,-Б,''',льной'раБк'ории' ну}кно вьтбрать подходящее метрическое шро_

стра1тство (например, пространство $' определение которого см. в

т{;;; 
"}вь)| 

где м}{о?кество допустимых исходящих и3 (а', т.) траекто_

рий будет комшактнь1м' и пока3ать' что функция Ф({'}): а ш@([)) / }"|
{:0

определена и непрерь1вна на этом мно?кестве'-_'й;ъ;*а2пока3ь1вает' что для модели м(7(л)): х>|, пояятия

.-оптимальной траектории доста{отно. [ля модели с }ъ - { оказьтвается

необходимь1м ввести еще одно по1тятие и-от!тимальности. 
1= !+\

Ф п р е д е ;ъ;;;3. ['"устимая при (ло, то) траектория {*([),

т (*) }|=г моце]ти м (7) на_3ь1вается сла6о ш-оптшмальной, осли найдется

подпосле,',"'ЁЁ'" ;:;:. т1'Ё, .'*ая' что для любой допустиу-ой :]:'9:]9
й-й;;рй {" (с), т (')}1=г1 (*ь) 2 у @) у1 не существует допуотимои

,!'.*''р'' {'()|, т(')!'=г' такой, что т(') > т(') для всех |,' пршчем

хотя бьт для одного момента имоет место строгое нерав€нство'

|{онятие сильно 1}-оптимальпой 1\ ш-ошштимальттой траектории введено

гоалБй [2], слабая ш-о,,'имальность рассматривается вшервь1о 3десь'

9тобьт г{ока3ать' что опроделение сла6о ш-от!тпмальной траектории име-

ет смьтсл' приведе}1 пример модели' у которой и-оптимальной и тем болео

сильно и-оштимаЁ""'# тра6ктории не существует' однако сущоотв}'ют сла_

бо и-оцтимальнь1е траектории'
|{онус 7 зауается процесоами:

[(+, 
*, о, + - ')' (1, 0,

[{', 
п, .,

[(*, 
о, с'

(8)Ф); (,, ,,

ы' (1,1,

2-с,0)] , .<},
2-с,,-+)} ,. '+,
0, 0) ],

+о,о)1 ,
[(п, 

*, о, +)' (1, 1

[(п, 
о, о, +)' , 

(1, о, ,, ,)1 ,

1(0, 0, 0, 1); (0, 0, 0' 1)!'

1аким образом, модель вкл1очает в себя четь1ре (шродукта)' |[орвьтй

продукт, 1. €. первая и пятая компоненть1 восьмимернь1х векторФв-ш!Ф{@€:

6;
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сов конуоа 7' показь1вает количество трудовь1х ресурсов' второй и третий
(шродукть1) являются шроцуктами в обь:чном смь1сле слова' а последняя
ком|1онента состояБпя' модеди и3меряет воличину функщии поле3ности'
3начения которой равнь1 кол!4честву третьего (продукта)' идущего на по-
тре6ление 3а вь1четом 3начения атой функции полезнооти в состоянии рав-
цовесного сбалансированного роста. Беличпн'а с в первом шрощессе пока-
.3ь1ваот количоство тротьего шродукта' которое идет на потребление,
о < с { 2. Бсли начальное количество цаоелония равно Ав}& то' как лег-
ко убедптъся' величина б, соответствующая состояни1о равновесного сба-
лансироваццого роста' равна единице. |[оскольку и (п', п', 

"') 
: *з, !. Ф. 1|

ше является строго вьтш)гклой, то уоловия теоремь1 1 не вьтполняются 1\

'силь|то и-оптимальной траекториш мо}1{ет 11е существовать.
|[усть начальноо соотояние ('', т') есть (2,2,0, 1). }1етрудно прове-

ршть' что траектория

{(2,2,0, 1) , (2,0 ,2 ,2), (2,2,0, 1), (2,0,2,2) . . .} (9)

л траектория

{{',',о, \ (э,\,,1, |# )( 2,, [,7,1 *) у (10)

являются технологически допустшмьтми шри начальном состоянии (со, то).
|1окаэкем что обе эти траекторип явля1отся слабо и-оштимальнь1ми. .]1тобая

допустимая при (2,2,0;1) траектория {"0), т(')} обладает тем сво{1ст-
вом, ц!Ф $2(')_+ сз([) { 2 шля лтобого #, поскольку 11ри пэ([) * пз([) > 2
и количестве трудовь1х ресурсов в две ецин!тщьт нево3мо}кно начать шрои?-
водство с помо '{ь}о ттроцессов (8). с другой сторонь1' если в какой-нибудь
момент времони [о 1э(*о) * сз(|о) < 2, то это 3начит' что исполь3уется
шроцесс [(1, 0, 0, \ 

|э) ; (|,0, 0, о) ] . (лабо и-оптимальнь1е траектории' оче-
видно' являются бесконечно оптимальнь1ми' соответству]ощими состояни]о
;}&вЁФв@@ного сбалансированного роста. А всякая бесконечная оптималь-
ная траектория' соответству}ощая состоянию равновесного сбалансиро-
ванпого роста' характери3уется' согласно предло}кени]о 4, лоследователь-
€остью вокторов цон {р([)}1=г' удовлетворя1отцдх соотно1пенияшт 1) п 2)

атого шред'!о)*( е:вгп'я. Бсли бьт процесс [ (1,0,0, 0) ; (1,0, 0, -0, 5)] исп-оль-
8овался в период й в бесконечно оптимадьной траекторту|, то долн!но бьтло
6ы бьтть р'(с) + 0,5 : Рт(, + 1), т. е. Рт(с * 1) > р'(!). Фднако шшри

атом не будот вь1полнятьоя соотно|шо]{ие 1) продло)кеттия 4. |!оэтопгу в бес-
ко}точно оптимальной траектории' соответствутощей состоянию равновес-
ного сбалавсированного роста' не мо2т(ет исполь3оваться г1роцесс [ (1,0,0,
0,5) ; (1,0,0, о) ] и, следовательно' не мо}кет бьтть п'([) * пз(') < 2 нпт

цля одного й.' 
]1егко видеть' что в лтобой до11устимой при (2,2,0, 1) траектории {'(с\,

т(')};=г' если для какого-нибудь мо1!^1ента. времени Ё.пара (т('):,у(* *.!))
является одним и3 векторов (1 + о,2), (|,2*е), (|"|ут*о, |'|'т),, ({'|т',
12!тт* в),где е }0, то в момент. !_ф 26удет *'([!2) +щ([ *2) <2.

,[ледовательно, траектории (9) " (10) являются слабо и_оптимальнь|ми.

3. модшль с нппРвРь|внь]м вРБмвншм

}}1сторгтески сло2килось так' что в непрерь1вт1ом времени расс]\{атрива-
'пись в оо}1овном малоразмер}{ь1е 1шодели эко}томики' вкдючающио в оебя
одшп илп два продукта. Б [!' 3] и3учается одцошродуктовая модель опти-
маль}{ого роста с неппрерьтвнь1м вре1|1енем' 11ричем при определении техно-
догичоски цошустимых траокторий существет{но исполь3уется одномер-
цость мо.дели.
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в пастоящем разделе и3]1агается вкратце об'щ'й способ определоппя
модели акопомики в непрерьтвпо}! времони. $роме того' указьтваетоя (беа

дока3атольотв) на во3моэкно6ть перенесония основньтх ревультатов' пощг-
ченнь]х д]]я модели с дискретнь1м времо1тем' на нешрерь1вньтй олунай.

6охраним ддя модели с непрерь1вным времонем те 
'ке 

обозначепия:
м (7(х'), {а(*), т (')}'=г и т. д.

Ф''ределение 10. 1раектория {п0), у(')} |=г модели 1[(7(1))'
х> |, [ в [0, *]' на3ьтваетоя (технологитески) 0опустшмой прп началь-
пом сост оянпт' (со, то) ' 

ес'!и пайдется оуммируемая на любом интерРад^о

[0, '] 
(п* 1)-мерная воктор-функшия '1 опрецелонная д||я воех ,€ [0,

оо),такая'что (*(с),т(')) = ('.,?о) *5 '(")0,тртявсехЁ€ 
(0,оо),

0

({{)

ддя вс,ех т € [0, а].
Фпредо!'ейие 4, [опустимая црш (с,, то) траектория {а0),

т (с) } ,=г моцели м (7 (^,) ) ' ?' > |, назь1вается с.!'льно ш-оптшл|альной

(ш-оптт;лоольшой)' если длля ллобой дошустимой (с', т,) траекторпи(ш-оптт*атоольшой)' если д]|я л1ооой дошустимои шри (#0' т0, траекторши

{"(с), т(')} !=г шайдотся момошт вромегл !о, на!1иная с кот0рого

) (|) > т ('), если для лтобой допустимой при ('', т.) траоктории

{'(с), т(')} 
'=г 

и лто6ого в}0 найдется момопт времени Ё9, такой' что

т (') + 8е(х-|)| > \ $\ для всех [ > |в.

в г8] установлена теор€ма существования ц.тео1юма двойотвенностш
для 3адачи }тахо)кдения траектории {т(|), т(')),::#, у которой величина

т (/) является наибольтшей среди в9ет у (/)-.лаваемь]х технологичеокц до-
пустимь1ми траектору|'ями' {'](с), т(')}'# . ||ользуяоь атими тооремами'

мо}кцо шеренести больтшу1о часть работьт г6] и все, результаты ра3дела 2
настоящой работь] 1{а модели с пепрерьтвгь1м времонем' сохраняя все ицеи
и схомь1 дока3атольств' прпменонпь1е для ддокротнь1х моделой, беа измо-
нения.

3 заклточение ука'кем' что' к со'калению' при вь1воде соотнотцений (11)

исполь3)гются два дополнительнь1х требованця к мошеди:. 1). отсутствует
кон,очн"'й даг в прои3водстве (лаг с1оль угошо мал), 2) срок слуэкбт':'
всех ппродуктов неограничен. €нятие этих-требований шриводит к моделш'
состояния которой описьтваются точкамп босконочномерного прострацства-
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