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1\{одели экопомического рав}1овесия вь|годно отличаются от оптими3а-
ционпых моделей тем' что в явно1!1 (хотя ш весьма схе:!!атичш-ом) виде от-
ра)кают наличие в системе многих несовшадающих целей. 6огласование
целей осуществляется благодаря исполь3овапшю цен в качестве парамет-
ров, общих для всех локальт1ых задач. Равновесньто цень] по3воляют каж(-
дому участнику экономического процесса вьтбрать уровни потребления и
прои3водства так' ттобьт, 11е нару]шшая собственшь1х интересов, обесшетить
ооблтодение вещественных и финансовь!х балансов шо системе в целом.
1аким образом, в моделях раБновесия априор}{о 11редшолагается механизм
цен' иптегрирующий локальпые акономическше о6ъекть1 в единое целое.
3то допущение является ооповной притиной того, что шонятие экопомиче-
ского равновест.я не обладает достаточно проарачнь1м пормативнь1м содер-

'канием' 
таким' какое' напри]}[ер. присуще 3адаче макоими3ации- щелевой

фупкции потребления.
Ёесмотря ]1а то' что нор1!1ативньтй ас11ект теории экоцомичоского равно-

весия интересовал 1!!ногих авторов' результатов в атом }|аправлении полу-
чоно немного. $ ним отпосится теорема об оптимальности равновеснь|х со-
стояний в смь]сле |{арето |1-3]. |[оскольку оптимальное по |[арето мно-

'кество' 
как правило' существенно богаче !!тнож|оства точек равновесия' эта

теорема не исчерпь1вает проблемы. мно.гочислен11ь1е попь1ткц свести 3ада-
чу оть1скания равповесия 1{ вь1числен!1ю условного 3кстремума некоторой
ф1'нкции не привели к ус!]еху в общем случае. ,(ля одной весьма частпой
модели изящвьтй ревультат в это1!1 направлен}1и получен 3йзенбергом и
|,ейлом [4]'

Б настоящей статье для 1{орматпЁной характери3ации шоттятия (эконо-
мическое равновесие)) используется метод' неодшократпо применявшлийся
в теории игр при из)д1ении других при]1ципов оштимальнооти [5,6]. 1!1ьт

сформулируем четьтре требования' но исполь3ующих попятия цень1' каж{-
дое из которьтх ра3умно предъявить к о6основанному правилу расшределе-
пия потребительских благ, а 3атем пока'к€м' что если правило' удовлетво-
ряющее всем этим требования1!1' существует' то [оответствующие ему рао_
пределения являются равновео}|ь|ми. Фтстода' конечно' не одедует' что рав-
новеспь1е соотоя|{ия предпочтительнее всех осталь}1ь|х в некоем абсолют-
ном смь1сле. Фднако применепие других шринцицов распределепия неи3-
бе:ктто свяаано о отка3ом от некоторьтх и3 четь|рех формулируемьтх ни}ке
аксиом. }(роме того' в статье продол)кается и3учение свя3ей ме)кду равно-
весием и 3адачами экстре1!1и3ации.

1. 1[РоБлпмА РАспРвдвлв11ия

Рассмотрим систему' включа1ощуто гп уяаютников-потребителей. $аэк-
дьтй из них мо?кет соответствовать пекоторой группе населения' вь1делен-
ной по региопальному или какому-либо иному шрив}1аку. Будем характе-



836 в. м. полтвРович

риаовать &-го потребитедя фупкцией полеаности (целевой фупкцией по-
требления) |'(с'), задашпой па подмножеотве @д ноотрицательных ,2-мер-
нь1х вецторов потребл@!и.$. $7, и фшксировапным доходом Р. > 0. Бекторы,"
це входятпде в мпо'|соегво 0ь, подоступны цхя *-со )д!астника в сиду вне!п*
ших огра1{ичепий (клишативеотсих условпй, особедтцостей системы онаб*
?кепия и т. ш.). Б чаотпом сдучае ф моэкет включать всо 1{еотрицатедьнь:е.
}?-мерныо векторьт. 3ектор о: (аа'.. ,, $а'.,. 

' '^) ра3мерпоотл п х тп бу-
дем на3ь1вать р&с11ределением потребительоких благ мо'кду участниками'
или проото распрододением. 6овоку]]ность суммарных векторов выпуска
предмотов шотреблопия' доотупных вс€му общеотву, обозначйм 7 и назо-
вем тохнологичеоким мцо'кеотвом. Ёотественпо считать допустимыми'толь*
ко такие распределения' которые удовдетворяют условиям

!"'<и, аь60ь, /с:!,...,&, уву. (1)

(овокупность всех допустимь1х расцределений обоат:атим терез -8,.
3 простейшем сл)д1ае вектор вь1пуска фиксирован' но в болео общей

ситуацпи. технологическое 1!!]{о;{кество включает ра3лит:тьте наборьт потре_
битольоких 6лат, п благодаря этому общество располагает б6льйими воз-
мо21ш1остя1!!и т1рш. вътборе своего состояния. Ёакцпл образом дол}кеп бьтть
осуществлен этот вьтбор, т. е. какие распределе1]ия сдедует считать ((спра-
зед]тивь1ми > или обоснованньтпти?

}1сследовапие этого вопроса облегчается' если пе рассматривать опи_
сав|{ую сцтуацию как еди]1ичну1о' а ис1{ать правило' шшригодное для целого'
класса подобньтх оитуацшй, 1акое 11равило естественно подчинить ряду
требований! 1]роистекающих из необходимости согласовать друг с другом
ре11тения' принимаемьте при рааличнь!х оботоятельотвах. ,(ля на1ших целей
достаточно предшолага1ь' }1о ситуации раа]тичаются ли|ць паборапли /
функций поле3пости, |:-(|".-.-., !',...,!)' а количество )д{астников ,??'.

доходы $л и мпо]кеотва @, л \ фиколровань|. |!оэтому в цальпейшем пра-
вило распределения потребительских благ задаотся отобра)кением о(л,
которое ка}кдому набору | функций поле3ности и3 дан}|ого класса набо-
ров Р ставит в соответствие }1екоторое непуотое подмно)хество дошустимь1х
распределений. ||ритинь]' по которь1м нецелесообраано ограничиваться
рассмотронием только одно3начных отобраэкений, отанут яснь| из даль-"
ней:пего.

Б-удем говорить' что распределения 1: (а',.., , |ь, . . ,, 0-)' ш

': 
(2л,. . . , 2ь, . . ., 1^) эквивалентньт при дапном паборе функций ,оЁевно-

стп | : (|',.. ., |,,. .., !-), если' |,(с,) _ 1,(з,), /с : |,'..., пъ.
Фпределение 1. Фтобра)кешие Р: Р + 2' назовем ре1шением проблемь:,

распределения в классе Р, а распределения лз |(|) _ обосновавнь!ми при
дапном |, если вь1полняются формулгтруемь!е ни}ке ус]{овия 1-1!.

1. Фтобра;кение | ипвариантно относительт|о поло)кительЁых липейньтг
преобразований ка:кдой функции поле3ности: если |, ч€ Р, !п:9н для всех
Ё+]1 91:о|;* 1э, а}0,0_любое число' то |(0:'(р).

. 11. |1ри и3менении предпочтений в пользу обоснованного распределе-'ния о1то остается обоснованньтш:: если !, ч€Р, |ь:9ь для всех ь+]'
рэ(а) { |4@)- цля лтобого аэ€0ь а1 (а,,..., 17,... ] ") 

ьо(л и чэ(з:) !: !:0:) , то 3 6, (р).
111. |{усть все фулткцтли поле3Ё|ос1'и од!11{аковьт, линейнь1 и монотонно

ае убьтвают т{о всем аргуме|1та}г: |^(а') :с|:+э *:7,..', &, с€Р", с20.
Бсли дошустимое распределение .: (1у,..., 1н,..., 7-): а) доставдяег

максимум суммарно!

и' кроме того, б) обт

Р:ё2ь:$ьсз3, *, !:!,
зв Р(0

1!. |!ри любом ]
еот|т. 1, а в Р (|), то 1,(

$ак иавестно, сул
лить начало отсчета
ации' пороводимь1е 0

3ованиями' нера3лич
ставлепо одно и то
ма !). }(ак будет по
допущений 1_1! сл,
моцотопно возрастаю
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ков ивмепились' по т
ности обоспованното
тельного арбитра (вс
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делепия после и3меп(
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пе:кшой или натурал|
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песошоставимость цо]

убьтвапия шредельпы.
купности одипаковы]
все неотрицательпые
бителю, то раопредел
бьт, по-видимому' ст!и
ет' что такое распред
дуальнь!е ограпичени

(огласно аксиоме
тельное равре!пение
лений, относящихся
пь1е' то потре6овалис
одпого и8 пих.

Фсновпая цель д€

ремь1' утвер:кдающей
распреде][ения сущес

" 
'}1з 

дапьпейшего ;
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лезвостой.
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максимум суммарной поле3нооти шри данной технологии !,.'* :10*€!
# уву

и" кооме того. б) обеспечивает прошорциональность полеапостей доходам:

р1сз!: $ьс2ь !с, |':1',.., 1, то 7 является обоснованньтм распределением]
ав Р(|)

1!. |]ри любом |€Р все обосцованнь|е распределен}тя энвивалентпы:

ё9{!Б &э а в о11.7, то |1(о) : |,(зн)' * : \, -. - 1 7п'

Ёак иввестпо' сущеотвующие методь1 но по3воляют одцовначно ошшреде_

лить начало отсчета и единицу и3мерения поле3ностей. ||оэтопту две ситу-

ации' переводимь!е одна в другую поло)кительвь|ми липейными 1|реобра-

3ованиями' т1ераздичимь1' а оледовательно' им обеим дол)кпо бьтть сопо_

ставдено одно и то ,ке й"''*""."' о6основапнь1х распределопий (аксио_

ма |). 1{ак будет пока3ацо ци}ке' шшри оцред0лецных шредполо)кениях и3

;;'ц";; |]!у следует инвариантнооть ретпешия отшосительно любого

мо_н0тонно во3растающего преобразовапия.
Б аксиоме 11 раосматривается с][)п1ай' когда вкусьт оддого и8 }п{астни'

ков измепились';о так' что цовность любого вектора по отно|шени1о'к цен-
ности обоснованного распределения 11е увеличилась.спозицийдо6рожсела-'
тельного арбитра (всегда готового при прочих равнь1х уоловиях улу{1шить
поло}кепие ка?кдого участшика) отказ от ппре?кшего обосновапного расшро--

деления после измен;ния не более оправдан' не)т(ели до него *'

Боли все )п1астники имеют одну и ту ,т(е -линейную функцию поле3но-

оти' то естественпо привять ее в качеотво глобальной целевой функции прт

определепии суммарного количества потребительских благ (аксиома 11|а).

дйй'й" !11б устайавливает роль величин $и в рассматриваемой модели'

3ти величипь1 явдяются носите]1ями определенной информации о праве

участкиков па дости'кение тох или ипь|х отн0сительнь|х уровшей удовлет-
!'р"""". 1аким образом, оци отра}1сают ли1пь норматизньтй аспект шоня-

тия ((доход)) и пецосредствепно не связань1 с какой-либо конкретной _ де-
пе:к"ой или патурал1ной его формой. Бозра:кения прот11в процорциональ-
ности доходов и уровней удовлетворения обычно опираются' во-первь1х' на
несопоставимооть полеаностей разньтх индивидов и' во-вторых' на 3акон

убьтвашия предельнь1х поле3ностей. Фба 9ргумента теряют силу для сово-
куцпости одипаковь1х (линейшь1х) т[отребйтелей. 1аким образом' если бь1

вое неотрицательшьте векторь1 бьтли в принципе доступньт ка)1(дому потре-

бителто, ,' р^о,р"деление ?' удовлетворйющее условиям а) и б)' следовало

бьт, по-йиди|том!, ститать обоснова пь1м. Акоиома 11] сверх того утвер)кда-
от' что такое расцределение дол)кно остаться обосшованнь1м' если }1ндиви-

дуальпь1е ограничени я @ь не шрепятотвуют его вьтбору'- (огласно аксиоме |! шравило распределешия дол)кно давать окопча-
те'ьное ра3рет11ение конфлйкта. шсли бьт среди обоснованл*ь|х расшреде-
лений' относящихся к одной |4 той ?ке ситуации' имелись шеэквивалент"'

"'Б '' "'тре6овались 
бй дополнительпь1е соо6ра:кения в поль3у выбора

одцого и3 пих.
Фсновная цель дальней1пего и3ло,жения состоит в доказательстве тео_

ромь1' утвер?т{да}ощей' что при определеннь1х условпях ре|шшешие проблемы

распредоления существует и единственно. Более того вь1яснится' что рас-

*'?1з дальпейтшего будет следовать' тто (при определеввьтх условиях) обосно-
ванпое расшреде]1евте 2 ос1аетоя таковым' ес]1п в резудьтате и3менеяия вкусов мно-

'*{ество 
рас1]редедепии, более шредпочтпптедьньтх, тем-з, ве рас1пиряется. ]то утвер_

,кдение. являющееся усиленией аксиомы 11, мо:кет бьтть принято вместо 1!ее в ка_

чеё"ве ?ос'улата. Фтметим, что оно ве предполагает численной и3меримости по-
лезностей.
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лределение обоснованно тогда и тодько тогда' когда оно ока3ывается рав-
повеснь1м , 

""*'''|Бй-*'д",', 
формулировка которой явным -образом

лредцолага", '.,'"'' феномеч] цей й сйлюдепие финансовых балапсов'

3то оботоятельство следует особевно подчеркнуть в свя3и с тем' что в 11ри-

веденной системе аксиом ци слова це говорится о механи3ме цен'

2. модшль РАвноввсия

11редполоэким' что каэкдьтй !с-й потре6лтель цредъявляет спрос. па по-

,р.сЁ'Б]"]й. о'""', максими3ируя свою целевуй функцию 7е(',) ' ,р'-
делах допустимог' #"'*".''' 01-ц бюдэкетшого ограпичешия- }1ными сло_

Бам", ,р"-любом векторе цеп р ) 0 вектор спроса является ре|шением оле_

тельно. Бсе ушомяшутъ
вопосредственпо следуп
памети1!{ ее дока3ател1

вшр |,(с,) >|,(з') д:л:
л1€Фд

этого в задаче потре6и'

г[е {*: ь/!о,. :

(с одпим шшроизводств(
существует рвновесио

гЁе р. : {2$,/р'у',,

условий б) и д) мод

условию 6лейтера прш

фупкц:ля избыточн_ого
йей лемму |ейла ['1_
лучим требуемое утве1

3. РАв

Будем пазь1вать
... 

'1ь*'... 'с-*) равно
которыми векторами 1

гих равновесие явдяе'

ретшений векторной з:

стимом мно'кеотве. Аг
го сл)п{ая. €оотвотств,
пых понятия' которы|
ворят' что допустиио€
11арето, если не 0ущ(
ка)1{дого Ё-го утастни:
лоапость' пе:кели ],(з,
одна и3 фувкций поле
еслп |ь(аь) < вш_ц 1ь(:

* и€(/с

[ля ушрощония ф
оговаривая атого сце[

1еореша 2. Ёслш 
2

'то о!'о оптшмаль1|'о 1ю

Фдин из возможп}
распределении доход(
теорема 2, система п
мальных шо [1арето. ;

стему па 1{екоторый
вет па поотавлепцый:

[еорема 3. 11усть
,р'у'е|"'ам ш 0,:Р
нше з--("','..'2ь'..,
веснь0м прш не!соторы

[оказательства т€

новесия охемь| рассуя

Бведем в рассмотрепие еще оддого участпика _ прои3водотвенвую си-

*'"йу. 6''. у|*"'''*'формирует предлоэкепие потребительских благ, мак-

сими3ируя свою вь1ручку в рамках технологических возмоэкцостей

/2ь { $ь,

пу6 |ь.

ру --+ т1|ах, у в у.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

|{рш произвольнь1х значециях цен пекоторь|е товарь1 могут окаааться

дефицитпйми' в то время как другие пе буду1 распродань1' 3того ше шро-

исходит' если система цаходится в состоявии равновеоия'_ -ййБд""еппе 
2.(овокупность векторов $у*, 1с': ['''', Ф, !* ! р- назовем

равновесием' есди т1рл р:р* векторБ1 17*, у- являются ре1пениями соответ-

Ё'"е"*о задач (2) : (4) л (5) и, кроме того' вь1цолвяются соотпо1пепия

!л;<и',

,-|'':р'у-. (7)

(огласно (6) и (7) в соотоянии равповесия шредло}кепие дол,кно 6ьтть

не мепь1пе суммарног0 сппроса и в точпости равчо- ему для воех шшрод)гктов'

име1ощих 11оло}кительнуто равповоспую цепу. Фбозначим верёз й1' оово-

купность шеотрицательнь1х }?-мерпьтх векторов. }1меет место следующее

утвер2кдение." т"'р"*, |. [!ре0полоэюшм' нто; а) фуннцшш |"@^)^в-оуутьъ ш непреръ'в-

"* ",'б";_в) 
*й''"''. @ь 3{:а1т[т1н!т[т-ш в,',унлът, 0€|рсР.1"; 1) ншсла

$ь ст|о)о'полооюштелънъ"; ,) ! _ вБтпунльъй номтъают, ! с Р+"; д)- лю6ой
'т}з п'про0у!1,тов мо)!сет 6ъътъ прошзве0ен в не-11отором нолшчестве'. 0ля вся-

йБе,о 1 2 1",. . . п най0ется ! : (!',. . . , !') 6!, татвой, \то !3} 0. !ое0о рав-
.новесше в мо0елш (2) - (7) существует'
'- ||ро.."*-"й вйриа"' опйсанно* мод_ели равновесия (|'(с") _- ливейньь

'Ф' :А-'- технологйческое мпо2кество 7 содер}1{ит единственвьтй вектор)

й'у"й.Ё в [4]. в |7] существова!ие равновесця 6ыло докавано для во-

"'у''* функций поле3пости (при некоторь1х дополнительпь|х предполо-

:кециях). в |8] включена в модель шроиаводственная оистема' однако

требуется дифференцируемооть функций шоле3ности и строгая' толо)ки-
тельпость "с"" 'е*'оро_в- 'ыпуока| 

11оследнее допущение весьма обремени_
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тельно. Бсе упомянуть1е вь11ше ре3ультать1 о существовании равповесия
цёшосредственпо следу1от из теоремьт 1. 9тобьт не 3агромо}кдать и3ло}кепиег
намети1!{ ее докааательство при естественном дополнительпом условии:
$цр ,ь(#}) >!п@р) для всех 2,60, (отсутствие нась1щения г1_3]).[ля
*и€Фк

этого в 3адаче потре6ителя 3амецим (3) на перавенство; рхь€1ь пах Р!,

г[е {ь : 
'' |Ё,.. 

. ||окаэкем' что в т!оотроен"'й *'*"," 3рроу - [ебре,

(с одним прои3водственпым блоком и нулевь1ми начальпьтми зашасами)'
существует рвцовесие Р', {,*, у*; тогда совокупность векторон- Р*, $ь*, !*'^

где р' : 
''2$,/р'у-,ока11(ется 

равповеоием для исходной модели. Б силу-

условий б) и д) модифицировацпая аадача потребителя удовлетворяет'
услов"'о ёле*тера при йюбьтх цепах и3 ставдартного си]!1цлекса. |,!оэтому'

фу'*ц'," избыто'чного спроса полупепрерь]вва сверху |9]. |{рименяя к
йей лемму |ейла [;1_3] ш восцольаовав1пись отсутствием Ё,}€Б1{€Б}1{,, 116-

лучим требуемое утвер?кдение.

3. РАв[!овшсив и 3АдАчи мАксими3Ации

Будепт на3ь1вать распределецие потребительских благ с*: (а'*,.. *-

...2$7*'...'1-*) равповесвым' если опо обравует равновесие вместо с ве_
которь1ми векторами цен и вь1цуска. Б модели 3рроу _,{ебре и ряде дру_
гих равновесие являотся при довольно 9$тцих шшредцоло}кепиях одним и3:

ре:пений векторпой задачи максими8ации функций -подеаности на дошу-
стимом мво}кестве. Аналогцчвый факт имеет моото у1 для рассматриваемо-
го сл)п{ая. 6оответствулощая точная формулировка ис1]ользует два и3вест-
пых шовятия' которь|е введем примевительво к изутаемой ситуации. |о,
ворят' что доцустимое распределение 7: (а''...1 2р,.,. 

' 
2*) оптимально по'

[арето, еслш не существует допустимого распределения' имек)щего для
кайдого /с-го утастника не мень1шую' а хотя бьт для одпого _ больплуто по-
левпость' н€}кели |'(а,'1 . Раопределепио 2 па3овем ненасыщеннь1м' если пи
одпа ив фупкций полевности не достигает максимума па ф в точке 777, !. ё-
ослп |ьРь) < 5шр |,(с,).- эср€@Ё

[ля ушрощения формулировок в дальней]цем будем предполагать' н9
оговарива; этого спецдально' что выполняются условия теоремьт 1.

1еорема 2. 8слш равновесное распре0еленше является ненасьъщеннь'м'
то о1!,о оптш]){аль!1о ттю [1арето.

Фдин из возмо)кнь1х способов управления равновесием состоит в пере-

распределении доходов ме)кду потребителями. ||ри атом' как показывает
|еорема 2, олотема не вь1ходит 3а ]1редеды мно)кества состояний, опти-
мал]пых по |!арето. (пратшивается' мо)кпо ли таким образом вь1вести си-
стему на цекоторьтй нашеред заданньтй оптимум 11арето? 9астичньтй от-
вет на поставленньтй вопрос дает сдедующая теорема.

1еорема 3. [1усть фунпцшш поле3ностш монотот!,но во7ростают по все]о
арауме-нтало ш 0,:Р*". |ое0а лю6ое'оптц^поалъное по ![арето распре0еле-
нше а: (з'',.,,7у,...'з-) тоюое, 1!т9 17+0, ь: |'...'&, $,6а18,€тся равно-
в е с ньъм п р ш н е1$ о т о рьт 1 по ло ?!с шт е лъньъ ! 3 нач е юшя $ 0 о л о 0 о в.

[оказательства теорем 2 тт 3 ислольауюз стандарт5ь1е для теории рав-
вовесия схемь1 рассужсдений|2,отр' 361] щ [1, стр. 348].
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4. РАвн0вв

14зло:кенньте ре3ульт!
усдовиях цолучить реш
первом равряде._ 

8бозначим нерез 8(|)
отвующих набору 1 фу*:
скольку вь!поднень1 ппред]

[еорема 5. [1усть
Р -'лслосс всевотмо?!с1!ь,:

1'(*,) _ |,(0) полоэюштел
по ло?!сшт е лъно е 3наченше

ществует' пршчем о(|) :
|[оокольку функция ]

дествепно константе' сте
ланному в конце ра3дел
эквива!ентность равнове
рема 5 яв!!яется цепоср
общего утвер)кдения.

1еорема 6. [1ре0п
на6орьъ лшнейнъъо о0шна
пр е о 6 р аз о в оншя монот он1

с-6Р,-, с20, с*0, оь)
| в Р все ровновесные р

роспре0еленшя существ!
| 0 Р все равновесные р!
существует' то оно совтш|

||ре:кде чем доказыв1
1ощих и3 вее следствиях
ние потребитедьских бд:

одна из аксиом ]_1! нс

ва' сопоставив теоремы 6

€ледствие. 8сли:
все обосновавпые распре,

Решение проблемш 1

}кествевное отображсепие
тована задатей охаракт(
потребительских благ и

' туациях равновесие нее[
\повесие для более у3ког(
для которото теорема {

смысле 3адача характё!
состоит в том' что для 1

веснь]е расшределепия''
ряет аксиоме 1!. Б связ;

дока3ательство включев
аксиомь] 1_111. }1ными
новесного распределеви.
фупкций поле3ности' т0

вь1м трем аксиомам' до|
Б настоящей работе

цых уровпей доходов. 9:
но' по-видимому' гора3д

да' известнь| модели ра.

риорно' но 3ато в них ]

''2' 
э*,,'"".а и математ|{ческ

}1_з- 
_ 
теоремы 2 л известной теоремы об эффективнь1х точках [1,

стр. 254) шепосредствевцо следует' что равновесное распроделоние максц-
миаирует в.зве|пенну[о сумму функций поле3пости па допустимом мно-
,*{остве .8,. [о оть1скать взве1шивающие коэффициепты' по существу' отоль
,*{о трудцо' как и само состояние равновесу.я. 3 пекоторых слг1аях' одпа-
ко, {<глобальцая)) целовая функция мо'*{ет быть построена шо целевым
'функциям шотребителей и значент'ям у1х доходов беа к!ких бьт то пи бь:ло
.дополцительньтх вь1числений. Бпервьте возмо}кнооть такого рода была об-
пару'кепа [ейлом и 3йаенбергом [4] для модели расшределйия фиксиро-
ванпого вектора потребительских благ с линейньтми функциями шоле3по_
'сти ш при отоутствии собствепшых ограничоний утастников ша доступные
им потребительские блага (т. е. ппри 0,:Р+"). А. А. 1!1алинин, Б. й. Бо_
лодиц 3аметили' что этот ре3ультат остается верЁым л. д|!я' поло?т(итольно
Фдцороднь1х вогпутых дифференцируемых функций одиваковой степепи
одцородносттт,. €ледующая теорема является его дальнейшим обобщением.

1еорема 4.-!1усть 0ля лю6оэо 1с фун';сцшя |ь полооюште]ъъно о0т+оро0на
степенш @п } 0 ш неотршцотелъна на 0ь, мно'!сество @1 является нонусом с
вертлшной в-нуле ш со0ерэ;сшт ве1'тор' на 1'отором эта фунтоцшя с?ро?о 7к)ло-
.о|сш?елъно. €овонупт*остъ ве14торов й7*, /с:7'|. . 

'тп, у/, р, явля,ется, равно-
весшем тоо0о ш толь1со тоо0а, ноа0о ветсто|61 1{, * : 1'...' 7п1 у. о6разуют

ре1шенше за0ачш

Ё*"|'(а,)* шах, (8)

) "*,,
с,6 0*, ! 6!,

о р* есть ве1'тор ,]}[но'!сштелей }1аеранаса' соответствующшй неравенству (9).
Аокааательство-теоремы 4 приведено в' последнем ра3деле работь!. 

'

: (ледствие. Б условиях теоремьт 4 все равповес"ьте расшределения
эквивалентнь|.

А оч а3 а т@льств о. |[усть расшроделения а' : (п'',.. ., $'*', . ., 1^*)
п з*=-(з'*,.,.'7ь*,...'3^*) равновеоньт л !э@{)+|'@). Б силу вог}{уто-
втп |,, моцотовности и строгой вогнутости логарифмитеской- функции
цмеем

''" (5#)' *' !,(п*') * *' !ь(7ь'),

причем для /с:! в (11) имеет место строгое неравепство. |[оэтому

гР^1/ аь 4.ь 2 Ац, (12)

(10)

( 11)

}|аб_ор векторов '|'(с,* 1',-) д',устим в аадаче (в) _ (10), а наборы
.$р* т" %р*, согласно теореме 4, маткоимпзируют фупкцию (8). €ледова,ел,йо,
шеравенств о (12) певозмо'1{по.

3амечание. 3квивалептность равновесшь1х распределений имеет
1!1есто и без условия чеотрицательпости 1'. 9тобьт у6едит|ся в этом, доста-
точно в 3адаче (8) _ (10) вместо @ь !ассмотреть конус 0,1 {т,!|'(п,) 20}.
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4. РАвц0вшсив кАк т!Ринцип РАспРпдг"шв1{ия

!!4злоэтсенньте ре3ультать1 позволя}от при шекоторь|х дополнительных
услов1!ях получить ре1шение проблемьт рас11редедеция' поотавленной в
цервом ра3ряде.

Фбозначим иерез Ё(]) мпо'1{ество равновесньтх раошшределений, соответ-
ствутощих шабору ] фушкций цодезнооти. 3то мно;т(еотво пе пусто' по-
скольку вьтт{одне|{ьт шредполо'1(епия теоремьт 1. 1[меет меото

1еорема 5. 17усть мно'!сество @' суть 14онусьт с вер.шшнамш в нуле ш

Р _ нлосс всево3мо'!снь.а' но6оров фуннщшй поле3ностш |, танш|' что
1*(а,\ - |,(0) полоокштельно о0норо0ньо ш пршншмают но 0ь |отя бьъ о0но
поло?!сштелъное 3наченше. [оо0а ре.шенше | про6лемьт роспре0еленшя, су-
ществует' пршчел!, о (|) : Б $) оля лю6оао | € Р.

'|[оскольку функщия 1*(а'1 _ ]д (0) нешрерь1вша в пул0 и це равна то}к-
дествепно ко|1станте' степень ее одцородности больше нуля. (огласно сде-
ланному в конце раздеда 3 замечанито' и3 условий теоремьт 5 вытекает
эквивалентность равновеоньтх распределеший при любом 1 € /. 1]оэтому тео-
рема 5 является нешшосредотвен|{ьтм следствием приводимого ниэтсе более
общего утвер)т(дония.

1еорема 6. |7ре0полоэю!!м2 что| а) нласс Р со0ероюшт всево3мо'!снь'е
но6орът лшнейньъ*' о0шнановьъп' с точностъю 0о полоэюште&ъноео лшнейноео
прео6розованшя ]||,онотонно неу6,ь'вающш* фунпцшй: еслш |ь: @ь€$ь* 07, о0е
с6Р', с20, ';0, 0,}|, то |: (|',...,|*,...'|-у вР:, б) 0ля лю6оао
1 € Р все равновеснъ'е распре0еленшя ненасътщенъъ. Рет:оенше про6лемът
распре0еленшя существует на Р тоа0а ш толъ1€,о тое0а, тоое0о прш любом
]€Р все равновесньте распре0еленшя э1$вшво/0ентнът. Бслш ре.шенше о(|)
существует' то оно совтьо0ает с Б $),

11ре;кде чем дока3ьтвать теорему 6, остановимся на некоторь1х вь1тека-
ющих и3 пее следствиях. Фбщеприпято' что ((оправедливое) распределе-
ние потребительоких благ дошкно быть оцтимадьно по |{арето. )(отя яи
одна и3 аксиом 1_1! не влечет ва собой этого фундаментадьпого овойст-
ва' соппоставив теоремьт6 л2, легко т1олутаем

6ледствие. Бсли в условиях теоремь1 6 ре:шение.} существует' то
все обоснованшь1е раошределения оптимальньт по |[арето.

Решение проблемы распределения 6ьтло определено как точечно_мно-
}1{ествешпое отобршкение. Ёеобходимость такого определения бьтла продик-
тована заданей охарактери3овать равшовесие как принцип распределения
шотребительских благ и тем обстоятельством' что даж{е в простейтпих си-
туациях равновесие цеединственно. Бсе ,т(е аксиомь! 1-1! описьтвают рав-
повесие для более у3кого класса наборов функций т!олезности' не'кели тот'
для которого теорема 1 утвер;кдает сущеотвование равновесия' и в этом
смьтсле задача характеризации ре1шена неполшостью. Фсповная причина
состоит в том' что для м|1огих ситуаций имеются неэквивалентньте равн0-
веоные расцределену!я' у[ следовательно, отобра)1{ение Ё(| не удовлетво_
ряет акоиоме 1]/. Б свя3и с этим интересно 3аметить' что приводимое ни)ке
дока3ательство включепия Ё(|) -о0) (см. (20)) опирается только на
аксиомь1 1_111. 14ньтми словами' если правило' состоящее в вьтборе рав-
цовеспого распределения' 11е определяет единствепньтм образом значений
функций поле3цости' то и всякое другре правило' удовлетворяющее пер-
вьтм трем аксиомам' допускает такую.)ке или 6ольтпую неопределеппость.

Б настоящей работе мь] пе касаемся проблемьт определепия обоснован-
нь1х уровпей доходов. 3тот вопрос имеет ре1цатощее зт1ачение на практике'
но' по-видимому' гора3до более трудет1 для теоретического анали3а. |{рав-
да' и3вестнь1 модеди равновесия' в которь1х доходь1 определяются апосте-'
риорно' но зато в них делаютоя не менее существенньте априорные пред_

2 3ковомика и математичесние методь1, л} 5



в. м. полтвРович

1

!

;

т
тор

842

поло)1{ен],1я: считается 3аданнь1м распредедение начальць1х 3апасов' акций

;-;. 
". 

Фднако и после того' как доходь1 фиксировань1' распределенио по-

;ъ;а;;й;;! б''" мо}кет бьтть осущ0ствлено многими способами' 1еоре-

й в _ дополнительньтй аргумент'- демоцстрирующий преимущества равно-

весного подхода при ре1пении пробпемьт рас11ределешия'
Амеется и11тересная свя3ь ме?1(дт г1сс'мощепвой здесь шроблемой рао_

лоепе{|е7174я и задавей торга по Ёэпту [5]. ||редшоло)ким? что вьтшоднень|

;?;#ъ;;;;;?-; ;'Ё'." 7 _ со"окупност| ::.1, ч1:..",г' вабора ]

функций поле3ности на допустимом мно2кестве: | : {о : (о',. . ',0^) 6

€ Р-|оь : !ь(|,) , п7 в @н,|"" € у, у 6[} .

ь:1 
до)кения }1ашаначальной точкой в шуле. 1!1ожсно проверить' что все предшо

вь1шолняются. Бго аксиомь1 шриводят к вьтбору точки 
_о*: 

(1)л*' " ' '1)7'*' " '
. ' , ,0^*), являющейся ре111е1{ием 3адачи

! 11' ', 
-+'п|ах' о:(о',..',0ь,. '., о-)€.|,/)

Расомотрим 3адачу торга о

(13)

({5)

!

убе:{

1

шеп(

1

3ад{
нос1
ка3!

!

ме
суш

вес]
ния

|1редшоло?ким тешерь доцолнительно' что степени однородности функ-
ций полезпости одинаковь1 11 доходьт всех участников равнь1' [ошоотавляя

]1з) " 
теоремь1 4 л 5, убеэкдаемся'в том' что обоснованнь1е распределения

(и только ови _ 
"',. "'"й" 

,Б''у 1) удовлетворятот рекомендациям Бэша:
;;';";:: 

"(*|,.."','"-',.:.,;;'Ёо'(|{,' то |,(х}-):т)'-, |=\,...17п. |[р"

певь1цолнении шеречисле]тпь|х вьт1ше условий рептения проолемьт распреде-
ле:пгля и задачи торга по }{эшту, воо6ще говоря' не совпадают'- 

Аля доказ'"",|ства теоремьт 6 нам потре6уется следующее вспомога_

тельпое утвер)кдение._--лй#' 
г, пслш 0Бпустшмъое распре0ел€1&& {2*, /с : [,''''' &' ц з,-' ! :

:1,'.. 
'т', 

эт{,вшвалентнь'' ненасъ1щенът ш о0но ш3 нш| рав1!овесно, то 0ру-

?ое то1с?юе ровновесно
! ок аз 

'' 
е ль с тв о. |[усть а1*, /с : 1,' .,,7??,'_ рав11овесное распреде-

,*"'" !| р* _соответствуюйий вектор равновеснь1х цен. |[ока:кем, что
-;;;7 : б*. д**"''''е,,""', если р*|ё* {_$л, то р с^смотри { септейство векто_
"р"" 

",ц[{':'} ||1п' _ 
'1-!, "д" 

1> с ) б, т,-в 0" " й(тц > !,(п,-) ' .Р'1-
тор хн суш{ествует' поскольку равновесие ненась|щено'' Фчеви[н6' |*$н}
)'р"]""}($ Ё[" й-'1"(й'())| ;г**-:. |{оложсим: *- : (Р, _ р-п,-) / (р'*\-

- }:''"-)-.'Ё"*йр "'(}) уй6",.'''ря6т всем ограничё11иям задачи тотреби-

теля и доставляет фу;;й;, !'(х,\ 6отьтпее ,шачеЁ00€, ББ€Ё€[14 #д*, а это

противоречит определени}о равно весу1я. йсчользуя аналотичшь|е сообраэке_

ния у1 эквивалентность распределения п,ч*, |: |:.., 
'тп1 

у! 7ь*1 ь -_ 1'...,&,
лег](о показать' что

Р* а'- 2 $ь 
: р* аь* . (14)

|[усть у- _ равшовесньтй выт[уок' тогда по определевию равновес!тя ц{|я

л:обого у 6| справедливо соотно1пение

9н'
ле?]

акс
тел
1н(

где
ф=
на(
}8т1

кр{
ф'(
по]

,'*1,': р'!'2 р"у.
ь:1
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|[оскольку расцредедев;!{ё 26*, А: 1,.. ',7п. допуотимо' существует век-
тор ш- 6 | такой, что

п

! ,,. < ,".2
|1оследнее неравенство вместе о (14) ут

шепочке соотнолпений

,. ! '".' /-)

1аким образом, р

(16)

(15) шриводит к следующе|?

: р'у- 2 р-ш' > р-х"''=- р-| *,-. (17)
п

. ь:1 ь:1

п-: 
'' ! 2"'. [опоставляя это равенство с (\4),
' /__) "

п:\

Р-7н*: Р', }:1,...,&.
получаем для любого у € /

, 
* 

7ь*:р'ш+2р'у.

из (13) и условия эквивалентнооти следует' что вектор ад-_ретпепие
задачи Ё-го пойребителя при р : р-. Ёо тогда в силу ({6) и ('19) совокуп-
ность векто|Ф3'17*, Ё: 7'].. 

'&, 
12*, Р* является равновесием. .1[емма до-

ка3ана.
Аока3ательство теремь1 6. |[усть 7€Р, тогда' согласно теоре-

ме 1,8(|) + Ф *. |[ока;кем, что если ре]пе1{ие ?) проблемьт расшределения

убе:кдаемся в том' что

,(алее, пз (|7) и (15)

нуля п* следует

р- > 0, р' + 0' ,'2''

1'у6 @ъ
|^(т,-1 *},ь(р-сн_$") > 1,(п'1,

(18)

(10)

(22)

существует' то
(20)в(|) со(|).

|{усть 
"- 

: (х'*,..., $ц*,...,1^*) в ац) 1 р- -соответствующие равно-
веснь1е цень1. 14з определения равновеоця и неЁасыщенвостш расппределе-

:1пах р'у, р,х1- : $н.
!ву

(21)

Рассмотрим набор функций полезности 9: (9', '.'..1 чР11 ;.,9-), гА€

9ь:Р$н. Б_сттлу усл1вия а) и первьтх двух соотноцтений (21) 9 принад-
л.;ц'' 1. 6опоота1ляя два последних равенства (21) с условиями а) и б)

аксиомьт 111, заклюпаем' что о- в |(ч). |!рименяя к задаче &-го потреби-
теля (2) - (4) при р: р- теорему }[уна _ 1аккера, получим для лтобого

где мнон{итель )1агран:ка },ь неотрицателен. 3ведем обозначение:

ф: (ф,,...,ф.,...,ф-', ф,(с,) : !,(у,\ +хь(р--ц: Р"). |4з условия не_

нась1щенности следует, что },и}0, поэтому ф€л. [алее, функции фнявля-
}стся поло}т{ительньтми линейньтми дреобразованиями фнкций 9я. 1!1пого-

кратное исподь3ование аксиомь1 1 дает:_ |-во(ф). .(огласно (22),

ф|(а') 2!'(п') для всех л'60^ и р"(с|):!,(а,-). |[римёняя аксиому 11,

получит\,т требуемое включение:. о- в | (|) .

" Ёапомним, что условия теоремы 1 предполагаются вышолнецньтми.

2*
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Аз (20) и аксиомь1 1! следует эквивале11т11ость равновесньгх расшре-

д""Б"'* для т'ю6о'о 1 € 1. 1аким образом, усл-оРие аквивалентцости пеоб-

ходимо для сущеот,'''','" ре1шения-. Бслл з-во(1) т $*€в(!)-:2(|)' то
соглаоно'"*'й''" 1! распределения 2* '\ {* эквивалентньт. }1з условия
б) и леммьт 1 заключаем' что а- равновесно. итак' если ре1]1ение существу_

''' Ё#{}"]$9]й' .'*''атедьства остается 11роверить' что ..отобра)кение
Б()'удовл"Ё,'ря"'. аксиомам 1_111. 3ьтцолнение-требований \ л 11 сле-

дует нешосредствепно ив ошшределения равшоцесия. }бедимоя в том' что ак-
.й'** 111_ !ак:ке ",.'о''}"'ся. 

||уо!ь ! : (сх',.,.'€*ь,.,.,-($^) 6 Р, с@

6Р', с20, и допустимое распределен'|е 7: (1',,..,,7ь,.,.,а-) уд_озлетво-

р""' у",','ям а) и б) аксйомьг111. 1]оскольку с* 0 и мч9жсество ]/ оодер-

}кит строго поло'кительпьтй вектор' имеем: 
^,&! 'у 

> 0. 11оэтому из усло_

3аметим теперь' чт(

вий а) и б) следует' что величина
от &. 1еперь легко цроверить' что

сз,/ $ь: т поло)китольпа и пе 3ависит
раст!ределецие 2 является равновеоным

(24\

(28)

[з (28) _ (30) име
|'о
! &т":
А 0.н

Бекторьт 
''|, ': 'Бьтполнение условий ;

цие задачи (8) _ (10)

лей )1агранэка.
[оказательство вт'

илей. |[уст ь п6', !{ : |'
рап?ка в задаче (8)_
]зс) " 

(30). }1з (31) т

у : у- - веравенство (

кладок имеем для лю6:

3то неоавенство а

(25). |1одётавтяя (25

которое вместе с (25)

чи /с-го потребителя (!

. . , , &, и*, р* удовлетв;
обравуют равт1овесие. 

|

Фтметим, что в ус'
лезности ве может быт

{. с. кардпп. 1\{атемат:
ке. 1!1_., <1\{ир>, 1964.

2. х. никайдо. Быпу
1972.

3. 6. пеБгеш. 1[еоцо{
4' д. | о й л. 1еория лш

{963.
5. ]. г. 1.[ а в }:. 11то 9аг9;
6. н. н. Боро6ьов. €с

т. )({,\л. Ёьтп.2 (|52).
7. м. в. ||римак. Фб

моделях экономшкп. ]
8. м. Б- 1|римак. Фб о

экономйки. Б сб. 1р.
25 января_ 6 фовра;

9. с. м. йовштовцч.
|пколь1 по математп
г. [рогобыт. Быш. 1.

вместе о вектором'цен р:Ё с' 1еорема шолноотью докааана.

5. докА3Атшльство тпоРвмь1 4

Расомотрим равновесие $7*, /с : 1' . . . , &, !*, Р". Фтевидно, вектор пь* яв'
ляется ре1цением аадачи

&ь !'(л,)-*66у, Р'сн{ Рь, оь60ь.
Фь

(23)

|!оскольку 0 € 0' и Р' > 0, в (23) выподняотоя усл_още (лейтера. }1о-

поль3уя теорьму кй" _ 1аккера, имеем для любого щ6 @,

Р, 
', 

1@)=&', !,(а')*},,(Р'_ Р-оъ),аь Фъ

где },и } 0. 3аметим теперь' что

р*тр* : $ь.
(25)

1'ь:1.
(уммируя (24) по & и увитьтвая (25) ут (27)' шолучим

(27)

Б противном сдучае на]шелся бьт вектор впда [о'*,''2 \, удовлетворяю_
щий офапичениям 3адачи (23) ; это противоречидо.бь-т оптималБЁ6€1!! #ь*:

,'"*о'{*у !,(п;11 < ["'!'(л^') _ |,(со,-\. 11олагая в (24) $ь:!'сь*, й } 0, а
3атем используя (25) и одпородпость |,гс, л0гко получить неравенство

хн([ _ [) 2|п|,. Ф6т

8сли Ё { 1, то }*{ 1п [/ [_ 1, и шереходя к шределу при |'_ 7'* _0,
11одучаем: },, { 1. |!редельпьтй шереход лрл [ _ 1 _* *0 дает 1{еравевство
цротивошшоло}кного смь1сла. }1так,

!*" !'(о'-), 2\т, !*(*,) * 
'' 

(2-"' _! *) .

}:1 '- ь:1 7:\ ь:!
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3аметим теперь' что соглаоно от[редеден]{ю равновесия

р-у- > р-у для любого у € [,

, 
*{ь- 

: Р-!-, Р" >- 0.

!тз (2&) _ (30) имеем ддя любьтх пь € 0, и у в у

(2$)

(30)

(31)

Бекторьт $7*, 11, : !, . ' . , тп, у* удовлетворяют ограничениям (9) , (10) .

9ьтполнение условий (30)' (31) о3начает' что ати векторь] образуют ретше-
ние задачи (в) _ (10) а р- является соответствующим ве1{тором мно)т(ите-
лей .}1агран;ка.

.(оказательство второй части теоремьт исшользует обратпьтй т!орядок
илей, |{устБ $1*, *: 1'...'тп, у* -ре1шшепие' а р* 

_ вектор мпо}кителей .11аг-

ран)ка в 3адаче (в)-(10). 3то означает' что справедливь1 соотно|шения
(31) и (30). }1з (31) и (30) при |7:у,* полутаем перавенство (29)' а при
у : у* _ неравенство (28) . |{олоэкив в (28) .,ь: [:сь* ' после неслож{ньтх вы-
кладок имеем для лю6ьтх Ё л [ } 0

(с _ 1) р-с,- ) $,ь 1п |. (32)

3то перавенство аналогичпо (26). 14з него следует справедливость
(25). ||одставляя (25) в (28), полутаем соот}{о111ение (24)- лрл 1ьъ:7,
которое вместе с (25) показь|вает' что вектор #}* являетоя ре|11ением вада-
чи Ё-то потребителя (2) - (4) . ]/читывая теперь' что векторь| ср* 

' 
/с : |, . . .

...,7п' у', р" удовлетворяк)т условиям (9)' (29)' (30)' заключаем' что они
обраауют равновеоие. 1еорема 1+ доказана.

Фтметим, что в условиях теоремьт 4 отепень однородпости функций по_
ле3ности не мо'кет бьтть больше единицьт.
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