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1. вввдпнив

Ба:тсной предпось1лкой гармонического ра3вития экономики является
оть1скание наряду с аффектив11ь]м прои3водотвенным планом таких цен'
которые' во-первь1х' стимулировали бы производотвенну}о систему к в1л-
полпепию этого плана и' во-вторьтх, обеспетивали бьт равенство спрооа и
предло}кения потребительских благ. Ретпение этой 3адачи в рамках и3вест-
нь]х ошштими3ационнь1х моделей свя3ано с принципиальнь1мц труд|{остями.

,(ело в том' что це]{ь1' прошорциональнь1е опптимальпь1м оцевкам, могут'
сбалансировать спроо и предло}кение потребляемь1х товаров' если: а) мак-
сими3ируемый динамический критерий особьтм образом свя3ан с пред-
почтениями потребителей; 6) динамика доходов населения согласоваша с
прои3водственным шшланом. |[остроить подходящий критерий мо}кно в тех'
по-видимому' редких случаях' когда функция совокушшного сшроса 11оро}к-
дается единой целевой функцией потребления. Б общей }ке ситуации це
ясно' как обеспечить вышолнение первого условия. }довлетворить второму
услови}о легче' еслц вначале планировать доходы населения' а потом со_
ставлять прои3водствепнь:й плаш. 1\4е:кду тем' оптимизационные модели
обьтчпо предполагают обратную последоватедьвость расчетов.

Фтмечепньте трудности могут бьтть в принципе преодолень] с помощьк)
дипами!теских моделей экономического равновесия. ||[авестен цельтй ряд
подобньтх моделей (см., папримеР, [1_3])' од]1ако исследовапь{ опи срав-
нительно слабо. Б частности' не и3учено поведепие равновеснь]х траекто-
рий при увеличепии интервала шшланирования.

Аналогичная проблема является цевтральной в теории оптимального
экономического роста. {ля некоторь1х весьма сцециальнь]х оптими3ациов_
!{ь1х моделей ее ретпепие получено в форме так вазываемь]х теорем о ма-
гистрали.3ти модели мож(но разбить на две боль:пие грушпь1. |[ервая (см.,
например' |2,41) характери3уется отсутствием явнь1х огранийений ца
певосшшроивводимъте ресуроы и зависимостью целевой функции только от
состояния экономики в конце планового периода. Бторая 14-71 продпола-
гает наличио экзогепного фактора (ска:пем' трудовь1х ресурсов)' расту-
щего с заданнь|м темпом' и 3ависимость целевой функции от,потреблегия
во все моментьт времени.

Б обоих олучаях теоремы о магистрали (справедливь1е' ковечно' ли1шь
при дополнительнь1х предпполо)кениях) утвер?кдают? что для достаточпо
больтпого ивтервала планирования оптимальная траектория характери3у-



отся определеннь1ми пропорциями прои3водимь1х и шотребляемых ресур-
сов.9тй пропорции остаются прп6лпзлтельно постоянными для ((почти

во0х)) моментов времени' и на пих не вдияет начальное состояцие экопо-
шики. }(роме того' в модедях первой груп1]ь1 магистральные проппорции и
тошп роста пе зависят так'т(е и от вида цедевой функции' а определя1отся
тодька свойствами техпологии. 3 моделях второй _ ка'кдой целевой фу"к_
цвп соответствует своя магиотраль' а тёмп роста эковомики равен темшу

роста эк3огешного фактора.
йагиотральньте пропорции характери3уют целый класс оптимальпь1х

тра€кторий; в то }ке время магистраль паходится и3 некоторой статиче-
ской задачи' ре1пить которую гораздо дегче' пе}ке]1и исходпую дипамиче-
о1(ую. Благодаря этому появляотоя возмо'кпость цутем сравпительно не-
оло'кпь1х вь1числений полутить ва?т(ну!о ипформаццю о целосообразнь1х
цаправлениях экопомичеокого развития.

(ель настоящей статьи сост6ит в том' чтобьт оформудировать и дока-
аать теоремь1 о магистра]ти для равновесньтх траекторий. Рассмотрение ве-
д81.'оя в рамках некоторой модели экоцомического равновеоия' частнь1м
с'(гтаем которой является довольпо общая оптимизационная модель вто-

рой группь1.
а основпАя модвль

1\{одель равновесия 3адается фупкцией (отобраэжевием) спроса €(р),
сопоставляющей /'-мерпому вектору цен р подр[по}т(_ество 

'?-мерпых 
векто-

ров потребите]!ьских благ, и технологией 2:{(т, у)}, представляющей со-
-бой 

подмцо?коство пар вокторов ватрат , и выпуска у. кроме того' счита-
отся известнь1м пачальць]й вектор п!о[}ктов /о.

Б дальвейтшем через .&" обозначается ??-мерное векторноо пространст-
во' че'ез Р*" _ его 3амкпутый пеотрицательпь1Ё -оРтант. [1ооледователь-
ноотъ'ас, Ё:0,..., ?, будем 3апиоь];ать так: {л,){; последоватольпость
пар век;оров (''' !'), |:0,..., ?, обозвачим .терез {ст, !,|о'п т. ш.; если
р д $_векторь1 пв а"1 то рп -их скалярное прои3ведепие' если' а _ска-
]1яр' то с[, о3начает прои3ведение скаляра-на векто-р._Фпределеппе 

1. [1-оследовательдооть {1'|| 1 и,'}'' павовем до11устимой па
пвторвале времени ?, еслл (п'', у1*л)62, [:0,..., |_!, !.':у' 1''20.

Ф!тределй'е2. |7оследовател;пость четверок векторов {р', с,, оь !'|.т
па8ывается равновесной траекторией на интервале цремони 7, 'еслш ова
удовлетворяет следу|ощим уоловиям
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с'вс(р'), |:0,...,[,
{а', у'} .' дошустима'

тт' ! р,(у,-п,)=[ р,Ф{-о,')

для любой допустимой ,}'",''''ельно|ти {'{, у''} ,',
с1€ус-$с, |,:0'..., [,

рр|:р.(у._щ)' [:0,..., !.
(огдасно опроделениям 1 8.2, производственнь1й блок вы6ирает в ка)1{-

дшй момент времепи | векторы затрат ,, и предло)1{ония !с_|с. 3атраты,
прои3ведеппь1е в момевт [, лрл соответствующем выборе техпологического
рожима обуоловливают вьтпус( 9*+д в следующий момент времепи и т. д.
!оли ценьт на весь плаповьтй период ? заданьт, то производствонная систе-

({)

(2)

(3)

(4)

(5)
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1!1а стремится найтц таку}о пооледовательность 3атрат и вьтпусков' чтобы
макоцми3ировать суммарпуто вьтручку от прода?1[и потребитедьских бл&г.

|[роизвольная техвологичооки допустимая последовательность' вообще
говоря' ((нереа.!1изу€ма)) в том омь1сле' что защатьт в некоторьте шо_
ментьт вромепи могут окаватьоя больтпе вь1цусков. Фднако для равновос-
пой траектории вь1пуски всех 1тродуктов превосходят 3атрать1 по крайпей
мере па величипу спроса' причем шрои8водимьте в ивбытке продукть: обява-
11ы иметь гулевую цешу (см. ({) и (5) ).

[ля того чтобь: гарантировать существование равновесия, потре6уем
вь1полнепия следующих предполо;тсепий.

1. |!ри лто6ом Р6Р+" мно:кество 4(р) являе!ся пепусть|м вьтпук}1шм
компактом 3 &+".

2. Фтобршкение € (р) полупепрорьтвпо' сверху.
9. 9ущ"с',ует число Р}0 такое, тто рс{$ для воех Р€Р+" п свс(р).
4. 2_ замкщ[то-е выпуклое мпо'кеотво в Р+'"; мпожсество {у!@, фв2}

ограничено; (0,0)в2.
5. [уществует процесс (1' у)67 такой,ято !_$.>0.6' и'>0'
1еорема |. 11рш 86[0@1Ё€$[ш пре0полоэюеншй 1_6 на лю6ом юот|ечном

шнтФвале временш [ существует равновесная трае!с.торшя.
Аокааательство этой теоремы мы пе приводим.
Фписанная модель допускает многочйсленньте о6общения. 1ехпологця

и фупкция спроса меняютоя во вромени, критерий прои3водственного бло_
ка мо)1{ет содер}кать дисконтирующие коэффициентьт. Бстественная поре-
формуллровка условий 1-в обеспечивает сущеотвование равновесньтх тра-
екторий и в этих сл}п[аях. Фдпако качественное исследовапие траекторий
при этом усло)княется' а при дисконтировапии _ представляет собой ва-
дачу' не ре1пенну|о даж(е для сравнительно прооть1х оптими3ациоппшх
моделей. |{оэтому в настоящей ра6оте расоматривается ((стационарпая)
модель без дисконта.

3. ппц916рь1ш чАстнь1в с]гу!!Аи

}словиям {-3 удовлотворяет широкий класо отобра:кений. ,{ва его
подкласса' о11исыв аемьто ни}к е' явля1отся оообенпо в а'кпы1!1и.

. ||тсть 3 _ вьтпукльтй комшакт в Р1", содер!катгРй пулевой вектор;
ш(с) _ пепрерь1впая вогпутая функция на Б; $ _ полоэкительгьтй сваф.
Рассмотрим экстремальвь1е задачи

ш(с)_рс*п,ах, с6Б,

ш(с) *цд1, рс<р, с€Б.

529

(6)

(т)

- [овокупность ретециЁ_задати (6) при фиксированпом векторо цеп р
обозначим тереа Р(р)' а (7) _терез Ф(р). $а:кдая из них является естост-
вевпой моделью спроса. 3 первом случае сшроо предъявляется учаотпи-
ком' который максими3ирует ра3шость ме'т(ду (це!тность1о) вектора потре-
битолъских благ и затратами на его приобретение; во втором участвик
отыскивает паиболее предпочтительный вектор потре6лепия среди всех
допустимьтх векторов' стоимость которых не превосходит его дохода.

.11егко проверить' что ка}кдое из отобра:кевлй Р(р) и Ф(р) удовлетв(ь
ряет.требованиям 1_3. Ёецосредствепно и3 определений следует' что усло_
вио ! справедл1во дтя Р(р) и Ф(р),2-для Р(р) л 3_для Ф(р). }1рпше-
пяя ц задачо (7) теорему (упа_?аккера (поскольку 0€3 и Р)0, то усло-
вие 6лейтера в]лчолпяетоя при любом р), нетрудтто убедиться в 3амкну-
тости графика Ф(р), которая в даппом олу!{ае вле{ет за собой пощ/нопре-
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рь!вцость сверху. 6праведливость допущепия 3 для Р(р) вь1текает и3 огра-
шиченности ш(с) на Ё и соотношения

' ш(с) -рс>ш(0) нссд1'1.

Рсли условля 1'_3 вьтполцяются для ка'кдого из шескольких
ший, то они верць1 и для их алгебраичеокой суммь1. |!оэтому в
6(р) мо:кно взять' например' такое соответствие

ч(р):Ё",,',*Ё*',',,

где
Р , Ф) : {с | с 

6 Б ц ш 1 (с) - р с>- ш1 (с' ) _ 
р с' 

1{ с' 6 Б 
'),

Ф, Ф) -- {с | с@ 3 ь, рс{ $л, ш, (с) >шр(с' )'{ с' 6 3 ь, р с'{ $,},

а мно'т{ества &, функлщ00 &ь 1| числа Ря }Аовлетворяют перечислешнь{м
вьтше требовапиям. [аким обравом, 9 (р) _ ато совокупный с[рос' ппредъ-
являемьтй несколькими участниками' каж{дь1й из которь1х как бы ретпает
задачу вида (6) лли' (7).

Фпираясь на теорему :[, моэкно дока3ать' что при с(р):ч(р) равно-
веспьте траектории существуют и для неограниченнь]х (замкнутьтх' вь1-
шукльтх) мно;кеств 3р.

Б модели раввовесия с функщией спрооа ?'(р) петрудпо у3нать ре3уль-
тат (ра3лож|евия)) следующей задачи математического программирования

ш(с{) -*67у,

(8)

ото6ршке-
качестве

(0)

(10)

(11)

Ё (12)

(13)с!|<у||-$||' й:0,...,

, [ , (с'', у|*) 67, |:0, . . .,

?,

? _1, у,'_уо,1т'20. (|4)

Более точпо' еолл {р', €с, $*, !с} от - равновесная траектория при с (р):
:Р(р)' то ппоследовательпость {"', '', у'|,' явлцется ре!пением 3адачи
(\2)-(14), ? Рс, |:0,'.., ?,_векторами мно?кителей )|аграннса для огра-
пичений (13). Фбраттто' еоли вьтполнены условия 4-в, въ замкнуть1' вьт-

щгкльт' 0€Б,, шь(с) неттрерьтвнь1 и вогнуты на &, то ре1пение {сс, хц у1),т
3адачи (12)_(14) вместе с векторамт |с мно'кителей /{агран:ка вадает
равцовесную траекторию. ||ервая часть этого утвер}кдения является не-
посредотвепньтм следствием определений равновесия (1)_(5) и ото6ра;ке-
ппя Р (р) 

' а вторая вь1текает из теоремьт Ёуна _ 1аккера, примененной к
аадаче (12)-(14). [оказательство стандартно' и мы его ошускаем.

Бслп €(р) -оумма отображсений вида (10), то модель равновосия так-
}ке сводится к экотремальной 3адаче и' шо существу' шемногим труднее для
исследования. Ёо если хотя бьт одив и3 участников опись1вается функцией
спроса вида (11)' то для пол.учевия содер}катель1тых утвержсдений о свой-
ствах равновес!{ь1х траекторий необходимьт достаточно сильные дополни-
тельнь1е предполо?кения.

(реди условий теоремы { наимепее реалистичньтм является тре6ование
ограниченности мно}т{ества вь1пусков при любых затратах (стт. предполо-
)1{еяие 4); оно по3воляет усомниться в том' способна ли предло)кевная
модель отразить процесс долговремевного развития. |!оатому целесообраз-
но рассмотреть примерьт моделей' в которътх во3мо?кен }{еогравичепньтй
рост и которь1е заменой переменнь1х сводятся к описапной вьттпе.

с''6Б,[:0,



модвли РАвноввсного э}сономичвского РостА

[1усть техпология 3адается ко1туоом к:{(|,0,..ш)}, где ,_число' )гка-
3ывающее величину затрат труда; 0 _ п-мерт7ый вектор материаль1тьтт
затрат; ш_п-мернъй. вектор вь1пусков. ||редполагаются 3адачными вектор
начальць1х ресурсов 1,о 44 1€}1[ роста трудовых ресурсов 

^>0 
(утитываю-

щий таюке увеличение шрои3водительности труда). |5еличину трудов1л}

й;'р"' * ; 
"у""''а 

момент времени цри}1имаем 3а едипицу, та( чтФ ]с:}''
}1азовем последовательнооть {о{, ш'') ,' допустимой' если (\', 0'', шс1т)6&,

й-0, . . ., [ -!, шо| :шо и 1)т|>0.
|!редполо;тсим' что 3ависимость структуры спроса от цен веи3менна во

ресурсам. 1огда
_ спрос в пуле-
равновеоной па

531

времени' а его объем растет процорциовально 1рудовцу.
функциЁ с[роса |,(р) имеет Бид:'|,(р):|,€(!)^, тде €(р)
6'й 

','о"'._|{оследовательность 
{р', ё, 1)!, ш!)0т ша3овем

интервале времени |, еоли вьтшолнень1 следующие условия

4'€|'(р'), [:0,..,,?,
{о', шс} от допустима'

т|
\^- ,' Ф '_ 

,,) 2 \^-' ', 
(',' _ о с' )

(15)

({6)

({7)

для лтобой допустимой шшоследовательности {о{, ш"| .',
ё'€трс_т)т' [:0'. '., !,

рсёс:Рс(шс-0с), [:0,..., ?.

ш(6,/!')-рё1/!,-*6^*, а>0,

6оотнотпепие (\7) мож(но г!онимать как условие максимиаации суммар-
ной вырувки в раочете на од!{ого работника, или как максимизацию вь]руч-
ки от ппрода:ки потребительскпх 6,а" с дисконтом },-1. Бсе;ке выбор кри-
терия в прои3водственной 3адаче ка}т{ется прои3вольнътм. !| действитель-
но' довольно трудно найти для ]тего ашриорные основания' тем 6олее что

равно'есие (эт6 мо:кшо доказать) существует шри любьтх дискочтирующих
коэффищиентах. Фднако тот факт, тто именно такой вьтбор обеспечивает
сходимость равновеснь]х траекторий к магистрали' имеет определенпое
пормативпое значение и является' на ша1п в3гляд' аргументом в поль3у
критерия (17), поскольку магистраль во многих случаях естеотвенно счи-
тать оштимальнь1м состоянием системь|.

Бведем обозначения: с,:ё,/!1' |с:тт/]т, !с:шт|!т'.2=!^(!, и) ! (1' л, }ъу)6
€1{}. ||Бсле такой 3аменьт переменшь1х условия (15)-(19) переходят соот-
ветственно в (1)_(5). 1ребо1ания' которь1е цу}кво нало)кить на функции
спроса |'(р) п конус ./(, ттобьт для редуцированной модели вь1полпялиоь
шредполо)кепия 1_6, очевидвьт.

Раосмотрим другую модель' дошуска1ощуто неограпиченное ра3вптие.
|!усть "е""',отиЁ 

по-11ре)кнему задается кощгсом Ё, а функция спроса
Р]Ф) является совокупностьто решепий следующей акстремальпой задати

(18)

(10)

(20)

где фупкция и отра)кает общеотвенную т!оле3т{ооть удельного потреблепця
6лаг| Фпределек"е равновесия остается без изменения. 1а ,т(е самая 3амона
поременнь1х приводит эту модель к ((стандартному виду)) с функцшей
спроса типа Р(р) (см. (6)). Ёак бьтло показапо вь11ш9' в.этом случае мь1

фй'и"ески "*Ё"* д"'' " экстремальной 3адачой ([2)-(14). 1|ео-р-емьт о

магистрали для такой модели йолутеньт в [41; неоколько равее в [5] изу-
{ался ее линейць1й вариант.



4. стАциопАРпьш сосгояния

Бернемоя к и3учецию осповцой модели.
Фпределепие 3. {етворку векторов (Р*, ё*, $', !*) па3овем стациодарным

состояя|1ем' если с-€€(р-), (0*, !*)€2 ц, кроме того' вь1шшолнены соотно-
ц1ения

р- (у--л-)2р- (у_с) для всех (а, у)€2,

с-€у-_х-,

р- с- :р- (у- _'-) .

[огласно о[|редедению 3, стациопарньтй технологический ре?кцм ("-, у")
обеспечивает максими3аццю вь!ручки прои3водствевного блока, исчислен-
вой в стационарпь1х цоцах Р', цРи этом соблюдается баланс спрооа и цред-
ло?т{еппя в патурадьпом и цеЁпостпом выра'т(ениях.

1еорема 2. !словшя 1-5 еарантшруют существова'нше стоцшонорн,оео со-
стоянш&.

Фбоснование этого утверж(дония теопо свя3апо с дока3ательством тео-
ремьт 1 и 3десь це приводится.' 6тационаршое состояцие це 3ависит от начальных ресурсов' и его мож{-
по считать в определенпом смь1сле оптимальным. |[оследвее оообенно ясно
для модели с фувкцией спроса Р(р); в этом сщд!ае' как легко показать'
тройка векторов ("', '', у') является ре]шецием экстремальной задати

ш (с) -*цд", с€у_а, с€Б, @, у)е2. (24)

|[одобное утвер)кдение сшшраведливо и лрл ((р):Ф(р) (см. (7)). 6ле-
дует подчеркнуть' что дипамическая модель равновесия в шоследнем слу-
чае не сводится к экстремальшой задаче тлпа (72)-(14). Бсли сшрос шо-

ро)кдается несколькими )д[астциками' так ято €(р) представляет собой
сумму отобра:кений вида (11), то стационарное состояние ока3ь1вается
оптималь}{ь1м по |1арето [8].

Ёиэтсе будет показано' что при достаточно 6олътшом иптервале плаши-
рова1тия и въ1шолнения ряда дополнительньтх предположсений равновеоньто
траектории большую чаоть времеци близки к стационарпому состоянию.
Ёаиболее 0)щественньтм является догущепие мовотопности фупкцди
спроса.

5. мон0го[!1|ость Фупкции спРосА

Фбозначим терез 6 график фупкции €(р), 6:{(р, с)|св€(р)}. ||усть
(ч, 

",)€с. 
в дальнейшем к функции' €(р) будет шредъявляться одпо и3

следующих требований
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(2\)

(22)

(23)

(р-ч) (с'-с,) {0 для всех (р, с,)66,

(р_ч) (с,-с) {0 для

(р-ч) (с'-с) {0 для всех

всех (р, с)€6 таких' ч1о с,*с,,

(р, ")€4 татшх, что (р, с)*(ц' с). (27)

14з (27) следует (26), а (26) влеиет за оо6ой (25).
Фпределепие 4. Фтобра'кение 6(р) назовем мовотонньтм в тот{ко (ц, '),если сшраведлпво (26). ||ри вьтполнеции уоловий (25) лтги' (27) будем го-

ворить соответственпо о слабой и]ти сильной монотонности ото6ра}кения
€ (р) 

" 
точке (ц, 

"). 
Фтобра:кепие (слабо, сильпо) монотоппо' ес]1и оно

(слабо, оильно) монотонпо во всох точках щафика 6. Фтобра:*сегпо (сла_

(25)

(26)
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бо' сильно) монотовво ва мно}!0естве Рс[!'' ес]1и его су}!{ение на Р о6ла_

'дает ооответств)гютцим овойством *.

Ёслл € (р) одновшат!но' то мож{но говорить о его мопотонцости в точке

{€Ё", не укйзывая 3начепия фудкци". .}1егко заметить' что мопотонвое ото-
бршкение одно3цачво' а си]1ъно мовотопное_в3аимпо одпозначно.

^ 
Фпитшем пекоторь1е классь1 монотонпых отобраэкений.
Рассмотрим /(р). г|о ошроделени1о

Р (р): {с|сеБ, ш(с) -рс2ш(с') -рс'\ с'€Б). (28)

ш@) _цс,2ш(с,) -чс,,
ш(с) _рс,2ш(с) _рс,.

1еорема 3. 9тобраэсенше Р (р) сло6о монотон1'о. оно..моното101'о во все[
.точпас (ц, с) ток,ш$' нто Р ('ч) со0ерэсшт е0шнственнъъй вентор с,; ес^лш'

про7[е ,Б2Б, фу""и\я ш(с) .66уоа0оет- ара0шентом прш с:су ш с'. пршна0ле-

'йш' ',утренностш 
Б, то'Р(р) сшлъно лоонотонуо в. точ1ое (ц, с).

[ о к а 3 а т е л ъ о т в о. 11устъ с,сР @) л с,€Р 1р1. 1огда

(20)

(30)

(кладьтвая оба перавепства' пол)д!им (25). Бсли .Ё'(4) оодер'{сит еддп-
,ствепштй вектор' то веравепство (29) вьтполшяется как отрого€' а следова-
тельно' шосле сложс"н'й пощ/чим (26). Бсли сц {!е1;ку!т.вцутри 3 и щаддепт
.ш'(с) сущеот,ует' то цри ёр:ёц, очевидно' р:ц:тл'(с,). 11оэтому условие
Ф, ")+(ц, 

,,[ эквивалецтно услови1о с'*с,, что и требовалооь доказать.
Бсли кшкдое и3 }1оскодьких отобршкевий удовлетворяет предд1оло}1{е_

яию (25) , (26) пттл (27)' то и ш]я их суммы вь1пполняетоя то }ке самое
,р"д,''ойение. !1сшодьэуя это аамечание' легко раопрострапить теоретгу 3
на сумпц отобраэкешй вида (28).

}1изкеследующая теорема уста!1авливает свя8ь'ме'т{ду монотопностью
_и обобщенной вало"ой ]аменимостью [4, стр. 392], ознавающей, тто

€15*€11:чР*#',, [,!:\,...,2, 
'+|.

(31)

1еорема 4. [!цсть ого6раэюенше €(р) о0нозночно ш непрерьъвно 0ш33!Фе^-

ренцшруемо на вь1путслом-поамноэ;сесйве Р полоэтсштелъньъ$ венторов.|1ре0-
поло?!сшм тон.?!се' чт6 аля всеа' р6| вътполнено условше (31) ш, к,р'оце.!о-29:.

а) €,Ф)20, 1:[,.. . , п, \) @[рс Ф)]) /0р,€0,- 1:1,. . ., !, _о) (а€а(ор))/
/а0 |._,<0,'[:!'..,, п. !оа0о €(р) сло60 монотонно но Р. Ёслш прш-не1оо-
,орБ''р:ц оля' юайао'о 1:[, ' . .'1'п $отя 6ът о0но ш3 неравенств а) , }), с)
вьъполняется тсок, стро?ое' то €(р) сшлъно монотонно на Р в точ,ое ц.

Ёеравенства }) вь1полняютоя1 ео[гп доход оовощгпвого потребителя

'рс(р) не зависит от цец; условие с) оанаиает' что шри пропорциона]тьном
.)ве]]ичении цен сшшрос на все продукть1 не )гвели]1ивается.' 

[оказательство^ теоромь1 4 опирается ша теорию Р-матриц [4]. 3десь
-мь1 его но привошм.

Рассмот^рим теперъ отобра:кение Ф (р) (см. (7) ) при Б:Р+"
Ф(р):{с|с}0, рс{$, ш(с)2ш(с')'{с'20,рс'<р}. (32)

Б отличие от Р(р) опо далеко не воегда да:ке сла6о монотовно. Фбщие
и в то ,ке время удобные дл'т проверки условия, о6еспет@ающи0 моно-
'топ1{ость в этом сщд{ае' азтору неи3вестньт. Фдвако, испо]тьзуя теорему 4,
петрудпо ука3ать 1{ласс фунйий ш(с), для которьтх Ф (р) монотонно.

* 9аще монотоннь{м па3ь1вают ото6ра:кешие' удовдотворяющее веравояотву:
.(р_ц)Ф,|сц)>0 (ош., например' [9]). п$шятая'здесь тор'"*опогия удобпво для
ваплих целей.
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1'1мевпо, пусть $>0, ш(с) дваж(дь1 непрерь]вно ддфференцируема при
с)0, причем и"}0, #'10, ш'!:0, 1:\'. . . ' п, 

'+!, 
тде ш', '1', - соответствеш-

но т1орвьте и вторь1е частные производць1е фупкцил ш(с). |{усть, кР9м9

'о.,, 
^',1.1--*- пЁи с'--+0, с:("''... , с,,..., с"),1огда отобраэкение Ф(р)

ошредолено для воех р)0, одвознач1{о и удовлетворяет условито а) теоре-
*.! 4 к'к строгому неравепству; условие }) так:ке вьтполняетоя' шооколь_
ку рФ(р):Р. }1спользуя ооотно1пения 6гуцкогю [10, отр. 262], легко по-
ка3ать сшравед.'{ивость перавепства с) для Ф (р). Б данношт сщцтао оно оз_

цачает' что с ростом доходов растет ст[рос на все продуктьт. 1е зко
соотно1пения (луцкого шриводят к следующему условию' которое 11ри на-
1[их догущениях необходимо и достаточно для вь1полнения (31)

(33)

(34>
где

Ё'*Ёз{2, |, !:1,..., 1, 1+],

|':_ш';с,/ш', 1:['.. ., 2.

}1еравенства (33) сшраведливь1' нашримеР, Аля сешарабельной фун_тсции
шолезности' яв]!'{ющейсй поло;кительной линейной комбинацией а фушк-

ций вида:1п(з?'*ус) и (з?'*п')'',|А€ 1'€Р+', т1)0, 0{о,1|,1:1,...' п-
Б этом сщд!ае' согласно теореме 4, функция ш(с) поро:кдает сильно моно_
тонпое отображсение Ф (р).

6. монотон!тость и вь1явлвпнош пРшдпочттнив

}{и одшо из условий монотопности не имеет очевидного эко!{омического
обоснования. 1!1о!тспо, однако' шредло}кить друтие фортшулировки' эквива-
лентпь]о пре?кви1!{' по экономичестм более содер}1{ательпьте. Фгранитимся
раосмотреттием условия сильной монотоннооти._ 

Ёап6мшм, йто слабой аксиомой вьтявленного предпочтения для фуштс_

ции спроса 6 (р) назьтвается олед)гющая импликация

рс (ц)<р€ (р) * ц( (р)>ц€ (ч)у р*ц. (35)

3та аксиома фортгализует интуи.тивные шредставлени'я о ра3умном по-
ведении совокушного шотребителя. всли потре(итель цРч цевах р раопо-
лагал доходом рс(р) и мог вьтбрать набор продуктов €(ц), но не сделал
этого' то' по-видимому' с(р) щйтпе' чем 0(4), поатому вектор 6(р) не чо_

'кет удовлетворять бтоджсетному огра}1ичепию при ценах 9' иначе набор
€(ч) 6ътл бьт отвергяут.'_йз с'л."ой м_опотонности очевидньтм обра3ом следует (35); обратное,
вообще говоря' неверпо.

Рассмотр'им кдв1ухшериодную)) фупкцито сгроса €- (р', р'): (€ (р'),
€(р')). Бсли Ру, Рь_ ценьт' действующие в два последовательць1х шериода
времеги, то €- (р', р') - это 2п_мернътй вектор шотребите.шьских благ, при_
чем одни и те )ке продуктьт' отнесеннь1е к ра3нь1м шериодам' считаются
ра3личнь1ми._ 

1еорема б. 90ноанонное ото6ра)!сенше € (р) тоа0о ш толь14о тое0о сшльно
монотонно, тоое0о ото6раэюенше €- (р', рэ) у0овлетворяет ансшо]|[е вь!явлен-
ноео пре0почтеншя.

[ока3ательство. ?1мшликация (35) для €-(р', р") имеет следу}о-

щий вид

у,'':!;:':,:::|;:,';?;;{,';?;

для всех (р" р')*(ц', ц,).

(3о1
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11уоть 4(р) оигьно монотонно и вьтполнено неравенство в левой ча-
сти (36). 1огда: р'(€(ц')-€(р'))*р,(€(ц,)_6(р,))<0, р'(€(р')-
-€ (ч') ) _ ц' (€ (р') _€ (ц') ) {0, /а (€ (р,) -€ (ч,) ) - ч,(€ (р") _6 ( 9,) ) <0.

||оскольку (р', Р")*(чл, ч'), то хотя бьт одно и3 дв)гх поолодних пера-
зенств - строгое. Б результате сдо'кения шшощ/]{им цравое шеравенст-
во (36).

|[усть теперь
почтения (36)' а
р+ц л

||олоэким: Рл:1'у:Р,
способами

(р_ц) (с(р)_с(ч))>0. (37)

Ру:9*:!.. |[ерепитшем неравепство (37) двумя

р'€ (р') *р"€ (р,)2р'€ (ц') *р,€ (ц") ' (38)

ц,€ (ц")*ч'€ (ч')>ч"€ (р")*ц'€ (р'). (39)

Бо (38) и (39) в совощгпнооти противоречат (36), тто и требовалось
дока3ать.

7. тпоРшмьт о мАгистРАли

Бсюду в дальнейптем {р,, сц а|, у|)от _равновесная траектория на вре-
мепн6м и}1тервале 7; (р-, €*, **, !*) _ некоторое фиксирова"нное отационар-
ное состояние; шредполагаются вь1цол|1евными условия 1-6.

11ре:кде ием сформулировать основн|'1е теоремы' сделаом одно простоо
замечание.

.]1емма \. (уществует 1сонстанто а, то1сая' что 0ля лю6ой ровновесной
траепторшш {р', "', 

{', !'} ,' нормш тсаэтс0оео ш3 вепторов (с, $со !сэ |:0, . . . , | ,

не превоссо0шт а.
,(ействитегьпо' оогласно (4), с1*а'1€уц !Ф ф, &1 неощицате!1БЁЁ, & }с

равномерцо ощаничень1 в силу шшредполо}кеш'я 4.
11усть о:{а!'€л', |!'!!<а) т Р:{р|с(р)ло+ф}. Ёшке по мере необ_

ходимости будут исшодь3оваться следующие цредполо}кевия.
т. с (р) олабо монотопно па Р в тотке (р-, с-).
8. с(р) монотонно на Р в точке (р-, с-)
9. с (р) си]!ьно моното1{но па Р в точке (р-, с-).
[0. р-(у--*")>р-(у_о) д]!,я воех (с, у)€2, (*, у)*(а', у-).
11. с->0.
|[редшолоэкегие 10 являетоя усилецием условия (21) в определении

стационарного состояния. Фно означает' что шара векторов ('", у-) _
€динственноо р0шешие прои3водствецпой 3адачи шри стационарнь1х це-
нах р*. Ёеравевство 11 вьттекает и3 9: если Р:>Р{, Ра:Р;", !*|, то в силу 9
с{>€о(р).

(ледующее утвер'кдение вет!осредственпо ве исшользуется в дальней-
|шем' но проясняет формулшровки основшь]х теорем.

.}1емма 2. [!усть (Р*, €*, а-, !-) ш (р, с, ц у) -0во стацшонорн,ьъх состоя-
ншя' ?ое0о [) шв пре0полоэюеншй 7 ш |0 въътеюает' \7@ {:$|э у:у-;2) шз

пре0полоэюеншя 8-что с:с-; 3) шз пре0поло'!сеншя 9, нроме тооо, сле0ует
ршвенство: р:р-.

,( о ка з ат е ль ств о.'(окаэтсем первое утвер)т(дение. |[оскольк1,
р-(у-_с-):Р*€*, а у-о2с (ом. (23), (22)), то при (п, у)*(о-, у-)' соглас-
но предполо}кенито 10, вьтпогпяется церавенство р"с'}р*с; кроме того'
рс2рс- (ом. (21)), поэтому (р-р-)("-с-)}0, что противоречит т!редполо-
щ0гито 7. {ва других утвер)1(дения дока3ываются ападогичнь1м образом.

(фортлуллируем теперь осцовньте р€зультать1 ваотоящей работьт.

вь1полнешо (двухпериодное)) уоловие вьтявлецвого пред-
оиль11ая мо}1отонпость пару]1|оца. в точках р' {' причеш|
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1еореша 6. [устъ вьъполненъ' пре0полоэтсеншя 7, 70 ш \|. 7ое0о 0ля наэус-
0оао в}0 ной0ется |{(е) то!сое, что любоя равновеснс!,я троенторш,я
Ф', ,', сс, !с| от у0овлетворя,ет условш,я.п4,

!!а_а'||<е, !!и,_и-|!{е (40)

прш все1 [ в промеэпутне [:{ (в)4Ё<7_00(в).
1еорема 7. |1устъ справе0лшво пре0поло?юенше 9. 7ое0а 0ля 1сс!'!с-

0ооо е}0 ной0ется ['|(е) таное' что лю6ая равновесноя, трае}|,торшя
{р, с,, с', !') ,' у0овлетворяет ус.повшям

!!р'_р-!!{в, ||с,-с-||{о, //(е)<*<?_[(в). (4\)

Ф6е теоромь1 утвер'кдак)т' что некоторьте компоненть1 равновеснь1х
траекторий от]тичаютоя не более чем па 8 от соответотвуютцих компононт
стационарпог0 состояния во все моментьт времеви' кроме' бьтть мо]тсет,
фиксированпого их т{исла в начало и коцце шлановог0 шшериода. 1еорема 6
пе гарантирует близости вектора шотребления к стационарном)г' одпако'
как легко видеть' отклонеттие мо'кет возникщгть ]1и111ь шо тем продуктам'
которь1е шрои3водятся в избъттке и имеют нулевую цегу. Бсли ,т{е таки0
цр-одукты отсутствую!, |Ф €1:!1-$с, €*:у*_#* и, согласно (40), ||с,-с-||€
{2е. 1{огда технология 2 удовлетворяет условию <свободного расходова-
ния))' всегда с)ществ)[ют равновеснь1е траектории и стапдонарнь]е состоя-
1пя' для которь1х спрос отрого равец цредло'кению; в этом сщ/чае и3 тео-
ремьт 6 следует блшзость равновесшого потребления к стационарному.

,(ля модепи (12)-(14) теорема 6 в осцовном совпадает с теоремой о
магистрали в сильной фортте, доказанной Ёикайдо [4] (ом. так:ке |5]).

€ледствие 1. Бсли вьтполнень] предшоло}кенш'я 9, 10, то ддя всяко-
го е}0 найдется //(е) такое' что при /[(е)<*<7_/[(е) вьтшолпепы нера-
венства (40) п $1).

Бо всех формулировках число /[(е) не зависит' от 7. $роме того' ошо
мо}кет бьтть вьтбрано одним и тем ,т(е для всех равновесв*х траекторий,
пачинаютщихся в 3аданвом компактном мно'1{естве строго полож{ительных
векторов. Ё[ак будет шшоказано ни'ке' предполо}}(ение \\ позволяет дока-
3ать равномерг}то ло [ и 7 ощаниненвость равповеснь]х цен. )|юбьте дру_
пие условия, обеспеиивающие .ощаниченность цеп' могут быть исгользо-
ваньт вместо пего. Фтметим так?ке' что из предполож{еуий 7 и 10 следгет
тео^рема о магистрали в слабой форме, утвер'т{дающая' что неравенства
(40) могут нару]паться ]1и|ць для конечпого чисда моментов времени' шри
этом их располо?т(ение не )ггочняется.

8. докА3АтшльствА основ11ь1х твоРвм

,{оказательства теорем 6 и 7 опира1отся на ряд лемм.
.1]емма 3. €уществу}от 1сонстантьт !ц Ё:0,.. .1 та}'ше' что 0ля лю6ой

равновесной траепторшш {р', €,, {', !'}'' въ'полняются неравенство

|!р,!!<г,, [:0,..., ?. (42')

,(ока3ательст_во. 6огласно шшредполо'т{ению 5, сущеотвует цро-
цеос (7, |)в2, т_т>0. Без огранивейя общности мо'кно-считать' что

!4у.. (43)

,(ействитегьво' в силу цредполо'т{ения 6 подобное веравевство заведо-
мо вь]полняется для процесоа (е$, о!) при достаточно ма]1ом поло)!{и-
тель_ном в; этот процесс дощгстим' шоскольку 2 вытукло и содер?кит (0, 0).

11усть вектор о таков' тто с1{о для лю6ой рйвновеспой 
_траектории
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(лвмма 1). |{ри некотором т, 0{т{1, вь|цолцяется церавепотво

!_(\_х)о-т72а,
где з:||2(!_б). Расомотрим цоследовательность {оц ш,}о'

о': ([-9) о1*рс$, й:0, . . . , [-1, 0т:0,
72с+л: (1-9') !с+л*9с!, [:0,.. ., |_[, 1!о1!о;

(44)

![@ $1:!'+', Ё:0,.. ., т_[. в оищг вь|пуклоотп. 7 шоследоватедьцость
{оц шс} о' дощгстима. |[оэтолсу, согласно (3),

|',,{,,-'') > !, ро(шс_ус).

[о шс_щ:([_9с-д)ис*9с-'!_(_р')ас_|с1:(|_у') (у'_о')+у'|1-
_([_т)ас_т/] при ?>[>0. ||оскогьку ас4'оц в ои,1гу (44), тмеем: !!с-
_оъ2(\_у|) (у'_ас)*п'з, ?}[,>0. ]['читьтвая' что !2у' и и.:0, легко убе-
диться в сцраведливости этого шеравецства п лри. [:0, т. |[одотавляя по-
луче}:цую оценку в (45), будем иметь

!1т

|,,{,,-',) > д (\_у') р,(у,_',) * |,' Р,",

! ,'','* \,'',0,-',): ! т'р,с,<р/(1_\,).

3десь мь1 исполь3ова]1и (5) и гредполо}кешие 3. |!оскольк! Рс20 л з:
:(з+,..., 7.) }0, из (46) следует (42) при |':$т-'({_у)-'7ш|п ?,;, 1|@ !.
требовалось доказать. .

Бведем обозначения

6':р-(у'_'*)_р-(у'+''_о,), [:0,..., [_\, (47)

А*:_ (р,_р-) (с,_с-), Ё:0, ..., т. (48)

.]1ешша 4, [ля лю6ой р&вновесной траетсторшш {р', ц, 'ц у[)0т ш лю6оео
стоцшо1.|,арното состояншя (Р*' с*, {*, !*) шмее? место неравенство

!,, ',*! .'* (р'_р") (у,_у')*(р-_р,) (*'_л"),

о0е 0€т€в_\<7 .

,( о ка 3 а те л ь ст в о. |[оследовательпо }п!ить1вая' ято р'с*:р' (у'-а'),
| ссс: |е (! с_ л1), с14 у '_ 

01 и' с* 4 у* - 
*, пощг{аем цепочку соотношепий

! ',* * 
.,:'' (с "_"')* } '' 

(с,_у'*,* а,1) _ Ё р* (с1-с-\ ч

4р'(у'_у')*р'(с'_с")_!,а,{и 1_с1_у'*а'). (50)

(45)

(46)

(40)
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3аметим теперь' что и3 уодовия равцовосия (3) оледуот церазецотво

Рс++!т+л-Рс$с2Рс+л'!_Рсс (51)

ддя всех (', у)€2, где Ё:0, .. . , ! _1. |[оэтопгу

\', {,,_''_ у' * с' ) : р. (у._ у') * р, (о* _ а 
") 
*

-'Ё (р 
с + л! а+ с 

_ 
Р е1с_ Р с + л!' * р,*' ) 2 р, (у,_ у 

- 
) * р 

" 
(п' _ с 

") 
.

}1з (50) л (52) вь1текает (49), тто и требовалось дока3ать.
][емма 5. €уществует 11,онстонта \+ тоная' что равновесная траен'торшя

но лю6олв шнтервале временш | у0овлетворяет неровенству

!, ',*Ё.,*',.

,(оказательство. Аз (49) шол)д[им: !,о,* |л,<{л-_л').т _'
.(у'_у-)*(р--р') (л--*,)< (!!р-[|+!1р.[!) (1!и,!!+!!у-1|)*р-*-, ибо Рт1'*
*:р-*'20 и' в соответствии с уоловием рав]товесия (3), р'о":0. 6оглаоно
лемме 3, вектор 1о офанитен по 11орме константой' не зависящей от тра_
ектории. Фтсюда немедлепно след5гет доказьтваемое утвер}кдение.

.1!емма 6. [усть вьъпо,/!'нено пре0полоэюенше 10. ?оо0о 0ля лю6оео в}0
най0ется 6(в) таное,что ш3 соотно1шеншя

т-'

(ьа1

(53)

(54\

(55)
сле0ует неравенство

1сат' то]ьь!со (а, у)в2 и !!с!!<с.
,(ействитегьпо' ес]1и это ше так' то в сищ/ предполо'1сеш'я 4 на1плаоь

бьт тонка (а', у')в2, ("', у')*(о-, у-), удовлетворяющая перавепотву
р- (у--л-) _р- (у_а){0, тто противоре1{ит предполо:кегию 10.

.]1емма 7 (теорема о магистрали в слабой формо) . !1устъ въ!7'о!ъ}+енъ1

пре0полоэтсеншя { ш 10. ! оо0о 0ля тсанс0ооо е}0 тьой0ется &(е) тоное, ъто
лю6ая ровновесная троек,торшя {р', €с, $', !'}от у0овлетворяет условшям

||:г'_с-||{в, [!и'*'_у-!!{е (56)

всто0у, 3а во3мо'|снъ1]|{ шс1олюченшел!, не 6олее тем [((е) момет'тов време11ш.

,[ока3ательство. 3 силу 11родполо}кения 7 лло определевию ста-
ционарного ооотояния имоем: А')0, Ё:0,..., т, 6'}0, Ё:0,..., т_1.
|{уоть [{_чпсло момептов времени' ддя которьтх не вь1шшолняетоя хотя бы
одпо из неравенств (56). боглаопо лем1!'е 6, для этих моментов 6'}6(е),
притем 6(е) не 3ависит от траектории. |!оэтому п'3 (53) получим:
к0 (в) {1;, так что мож{но взять .&(в) :1,76 (е), тто и требовалось дока3ать.

.11ешма 8. Бслш вь0полненъъ пре0полоэ:сеншя 7 ш |1, то существует т|он-
станта \о ?&Ё&&, что 0ля лю6'ой ровновесной троеюторшш ||рА!€\", Ё:0,...
... 

' 
т.
[оказатольство. |!оскольку 6,>0, 

^'>0' 
то из (53) имеем: А,:

:_(р'_р') (с,-с'){1,. |!оэтому рсс-4^1**рссс-р' (с1_с-)<1'*$*2с||р-||

ттах {||л_ л-1!' !! и_и- [[} >е

р- (у--с-) _р- (у_п) )6 (в),
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(57)

для всех Ё, 1!9$е, бьтть мо;кет, Ё(в') моментов времеши. |[усть второе и3
1{еравенств (57) впервь1е вь1полняетоя лри [:т-7, 1 $ - п{иболь'йй по-
мер' д'[я которого справед]1иво первое и3 неравенств (57). 1огда в_12г,
если то]гько ?> &(е') *3.

|!окаясем, что дл'{ всех номеров Ё, г{Ё{з_1, имеет меото (56). Аей-
отв^ите]гьно' пусть 1( _ число моментов в этом шшроме'кутке' д]\я. которьтх
(56) певерно.1огда тз (49) пощд1им

(см. предшолож{ение 3 и лемму 1). 1ешерь дока3ьтваемое утвер}кдение сле_
дует и3 предполо'т{енля |1 (вместо 7 л 71 мо'кно испо]гьзовать 9).

4р"азательство теоремьт 6. |[усть 6(в)>0 таково, что 6а}
>6(е) ]{ак только хотя бьт одйо из перавепотв (56) не 

"ыпол'яе'ся 
(лем-

ма 6). |1оло:ким: е1:ш|п{е; 6(е)761'}, где т2_константа и3 леммы 8. со-
гласцо лемме 7, найдем Ё(е') такое' что

||с'-а-||{в', |!и'+'-у-||{в,

(6 (е) { (р'_р.) (у ,_у-) * (р-_р 
") 

(с-_:г") {4е,т'. (58)

- 3десь иопользованът лемма 8 и неравенотва (57) при [:г_1 и *:з.
}читьдзая 3авиоимостБ 81 Ф1 8' пощп{им из (58): (<4в'т116(е){1. !!:[так,
(56) моэкет ве вьтполшяться не более чем для |{(е') мойентов в начале
и в копце планового.периода; по тогда вьтполшяются и перавенства (40)
при-1[(е) 5'<{-/|/(в), ес.тли ш(е) :/((е,) *1. 1еорема доказана.

.}|ешма 9. |1устъ спрове0лшвъъ пре0полоэсеншя-8 ш 11. | ое0а 0ля всяпо-
ео е}0 ной0ется А (е) >0 та7оое' что ш3 соотно1шеншя

сле0ует неравенс?во
||с-с-||>в

_ (р-р-) (с-с-) >А (е)

(50)

(60)

_-.,(.ействительво' в противцом случае найдется лара р', с'такая,что с,€
в€(р'), с'*с* (т.ттл р'+р*), привем (р'-р-) (с'_с)>-6, что шротиворечит
предполо'кенито 8 (или 9).

.]]емма 10_ (вторая тоорема о магистрали в сла6ой форме) . |1усть вьт-
полненъъ пре.0полоэсеншя 8 ш 11. 7 ое0о 0ля всяноао е}0 най0ётся !{(е) та-
1с,ое' что лю6оя равновесноя, троенторшя {р, с', ас, у.},, у0овлетворяет ус-
ловшю

0ля лто6ьтп р, с ?а!€.ш|, что св€(р), ||с||{с, ]]р[!<т'. Ёслш, 
''роме 

?о?о' вь0-
полнено пре0полоосенше 9, то неровенство (60) с-ле0ует таю'!се ш3 соотно-
11|еншя

[[р-р-!!>е. (61)

||с,-с-||{е (в2)

в-,сю0у, а& во3мо'!сньтло шёплюченцел{, не более нело |((е) моментов временш.
Б'слш о:се свер{ то?о вьтполняется пре0полоэ!сенше 9, то |{(е) мойно вьт-
6ротъ тап, что6ьт вместе с (62) 1'мелш место 1{еравепства

!!р'_р-||<в. (63)

{оказ9_1 9л.ьотв-9._.!усть [{_чиоло моментов' для которь1х не вьт-
полн-яетс1 (62) (и"тли (63) ). (огласно лемме 9, для э''х мойентов А*)
>^(е)}0,-где А(е) не зависит от траекторш.'. |1в (53), как и равь1ше'
пощптаем: [(41'/ А,(е) :к(е) 

' 
что и требовайос, доказа"..'

,(ока3а'тельство теоремь1 7 испольвует тот 
'1{е 

порядок рас_
суэтсдекий, что и .дока3ательство теоремьт 6. |[о лемме 9 найдем А (е)>0
тат{ре' что А:}А(в), если хотя 6ьт одно из нераве1{отв (в2), (63) не'вьт-
полняется. |1олоэтсим: вл:ш1п{е; А(е)/8с}, гдо с[ _ копстанта из леммы 1.
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3оспогьзовавтггись леммой 10, найдем Ё(е') такое' что

;;',_р-||{в:, ||с'_с-||{в,

для всех Ё, кроме, бьтть мо:кет, &(е') моментов времени.
11усть г и 8 _ соответственно первьтй и последний вомера, для которь1х

вь1полпяется первое иа перавецотв (64), л &-т{цсло моментов времениЁ
г{[{з, д]тя которых (62)^или (63) певерно. )['титьтвая, тто ;;.-_р'||{о*,
11'-_р,|!{вл' пощп{им из (49): &44е'ц/А(е)<1. (ледовател:ъно, при
$(в):к(вс) справедгивъ1 неравепства (41), что и требовалооь доказать.
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