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,"","'',""" равновесия " ,"'"'"'::ики оо счетнь|м числом участников и
товаров. ?ипичньтй приг''ер такой ситуш{ии достав]1'!1от экономики с перекрь]вак)цщми-
оя поколениями- €утшествовавие ковкуревт}|ь!х раввовесий устанавливается при стан-

дартнь1х предполо'(евиях и дополните,ънь|х уоловиях конечности' которь|е вь1полвя1от-
ся в случае перекрь1ваюш|ихся поколевий. Фсобое внимание уделяется правильному
определе1]и1о цен в такой бесконечной модели.

1. вввдвнив

3 настояш|ей статье расст!{атривается вопрс о существовании равновес'1й ъ моделях
экономики с перекрь|ва!ощимися поколениями с бесконечнь1м ш{скретнь!м временем'
при это1}1 в каждртй момент имеется коне!шое тиФто инд.|видов и каждьтй инш,!вид
'''0вет'' ко[|ечное время. |,1нане говоря, вместо экономики с фиксированнь1м !ислом

)д!астников псследуется экономика популя|ц{и [1]. 3то гтредполагает, что множество
)дастников и товаров в данной моде]ти счет||о. ддя многих вопросов яввое задание
временной стРуктрь1 несу[цественно' и часто экопоттш:кой с перекрь1ваюц]имися поко_
лениями назь|вак)т произвольнук) экономику со счет!{ь|ми |}{нохества!!|и инш,1видов и
товаров. |4менно в такой цостановке |у1ь1 изучает}1 существование конкурентнь1х рав_
новесий. Фд:*ако предварительно хотелось бь1 кратко остановиться [1а развитиц теор|1ц

перекрь[вак)ц-ц,!хся поколепш:й и ее |}1есте в теории общего экономического равновесия.
Ёсли общее равновесие отвечает |{а вопрос о ценах вообще, то теория перекрьвак)-

ц{ихся поколегптй занит!1ается вопросо!}1 цень! денег' т.е. процентопл. 3той классической
прбпеме посвящено мпо)к€ство работ, и в частнос'ц |21. 8 самьтх обпцах чертах ее
иде[о можно вь!разить так. (ах<дьй человек х(ивет конечньтй период време!{и' в тече_

!|ие которого он получает поток однородного блага (уо:овно назь1ваемого доходом);
его потебпепие доставляет е1!1у удовольствие. Разнь:е люд.1 получак)т различнь|е пото_
ки дохода и и|}1еют неош{наковь!е предпочтения отг|осительно потоков потребления,
поэтому у них возникает 

'(елание 
обгтеттиваться этими потоками. €кажем, сегодня

я готов отдать часть дохода, чтобьт завтра полут{ить допол1{ительную. 1акой обмен
осуществляется с по1!{о1цьк) систе1}'ь| це}{ мех(ду разновременньтми доходами' которь1е
естестве!|но }{азь'вать процентом.

€ледгтощая веха - модель €аштуэпьсона [3]. 8 ней предполагается' что люш1 живут
два периода. Аоход они попучают в первьтй период (в молодости), но потребляют ег9
пе целиком' а передают часть живу1|лим в это время старикам. 1{огда же они состарят_
ся' новое |1околение передаст им часть дохода. 3 [3] оьш:и вь!явлень1 две ва)кг{ь!е черть|
штоделей с перекрь|ваю1||имися поколеиия[!1и, отпичаюшп4е их от статических равновес_
ньтх моделей: 1) неоптимальность в общем случае равновеснь!х распРеделений; 2) необ_
ход{мость введения дене}(пь|х дотаций ш|я ре.[лиза|{ии равновеФ1я. иначе говоря,
естественнь1е канш{дать| на равновесие обладали тем свойством, что пред'|охение не_

которь1х товаров превь|||1!}ло спрос на них, хотя цена бь1па ненупевой. 3то явление

увязь|в:!лось с цепой буь:ая<нь:х денег и отмечалось, что такое возмо'(но именно бла_
годаря беск ог*ечно сти вре1у1енн6 го го ри зонта.

}1з поогедутоцц{х работ хотелось бьт упомянуть [1]. Фтметим так'(е, что в натпей
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стране имепась оАльная 1||кола эконо|\,1ической ш'!на[иики, и многие ее представители
подхош!ли близко к тематике перекрь1вак)!!у1'<ся' поколегштй. Ёапример, некоторь1е

из них поняли, что равновеснь!е тРаектории могут бьт:'ь неоптип/1а'1ьнь|ми' и разработапи
критерии опти1у1альности (спт. [4] ). [отя потребители в [4] :лотвут од.|н период, связь
(перкрьлтие ) по колений осуш.1ествл яется за счет производства.

Ёастояц{ее слияние общеравновесного подхода с ш1на.у1икой (да и с:}м тер1}1ин ''пе-
рекрь!вающиеся поколения') бьтло осуществлено |4, Бал:яско и (. [!еллорт в серии ста-
тей [5, 6] . Фни доказали существование равновесий и довольно глубоко исследов!ш]и

ус'1овия оптим:1льности равновеснь|х распределений, а так'(е роль монетарной полити-
ки. (ая<дое поколение )кило в их моде]ти ша пеРиода, но это не сли|пком снихает
общность.

8 модели Бш|яско и шелла ш{намика еще вход,1ла явно. Ёо у'(е начиная с [7] стало
ясно, что в вопросах суц{ествования равновесий временн<{_демографическая структура
не исг!ользуется у! фактияески речь идет о почти обьтчной модели равцовесия со счет_

нь|ми множествами товаров и а1'ентов. Автор [7] ориентиров:}лсянастандарть1,достиг-
нуть!е в [8' 9] . 3 частности, о}| допуск.}л и фсконечно ,(ивущих агентов и привел при-
меР' что в этом случае луч|шее' !|а что мох(но рассчить[вать' - это существова!|ие равно_
весий с субФ1ш1ятуш'. |4наче говоря, некоторь1е )дастники могут тРатить на потрблешае
боль:ше, чем позволяет их доход. Фдна из целей настоящей работь; - прояснить причи-
ну появления таких субсу|ш1й.

[( сожалегп,:хо' приведенное в [7] доказательство существования равновесия содеР
хсат пробель:. Фактически это показал А>:<. Бур" [ 10], хотя он (как и другие авторь:)
нигде не отмечает, что его пример противоречит теореме 8ильсона. фльнейтшее раз_
вип1е моделей эконортики с пеРкрь1ваюц$,{мися поколе[{ия1!1и осве1цено в обзоре
[11].

8о всех предь1дуц{их работах о перекрьваю||ц,[хся поколениях речь ш{ла о моделях
чистого обмена, без производства. 3десь возмо'(нь1 два объясне;тия: 1) уля ,1ачы\а
надо разобраться с более простой ситуатией чистого обш:ена; 2) производство не ме_
няет существенно модепь и ее свойства. 8о всяком с'1учае' мь1 явно ввод,|м производ-
ство и изучаем т1цествованпе (или несуществование) равновесий в этой ситуации.

|!ерйдем тепсрь к теме настоящей статьи. |{ак ух<е говорипось, чтобь| п1ранп|ро-
вать существование равновесий' приход,1тся допускать превь!|шение расходов над дохо_
дап|и, т.е. субштштуц. Равновесия с субсид.1ями назь|ваются комттенсированнь[ми, и они
у>ке ''всегда'' сушествуют. !(а3апось бь;, заг:ена ко!|куР}1тного равновесия компен-
сированнь|!у1 не является больтшим недостатком. 6днако такой вьтход из поло'(ения не
вполне удовлетворите;тен. [{ортпенсированное рав!|овесие подразумевает н{тличие некое_
го вспомогательного органа (''госушарства''), которьлй назначает участникам субс|1ш1п.
[(акими сообра)кениями он 1}1ог бь: при это1у1 руководствоваться? 1еорема сущест_
вования ответа на этот вопрос не дает. |(онечно, аналогичнь:й упрек возможен и по от_

но1пе!{ию к ценам' но в этом с'|учае мо'(но надеяться !1а |!1еханизм1 нац!упь1ваг1ия' по-
вь!1шак)щего их уровень при нехватке т0варов и по!и)как)щего его при избьттке. А что
делать с субс\1ш4я\'/[|1? 11ри малейтшей неточности может нару|!|иться финансовь:й баланс,
и тогда ух( никакие цень1 не помогут прпйттл к рав}|овесию. !(ак предотвратить такие
злоупотребления? !(рогие того, появляются проблемьл со справеш!ивостьк). [1усть, к
примеру' есть дЁа совеР!шенно од|наковь!х инд,{вида; мо)кно лиим давать од,!наковь|е
субсптцп? [еорема существования ничего не говорит и об этом.

|!о натшему мнению' проблеш:а субс\4ш1й возникает из_за не совсем удаяной формули_
ровки поня1ия равновесия и цень|. йьт вводлм более тонкое определение цекь1' у1м-
ть1вающее ''поведение товарного набора на бесконечнооти'', которое дает более пра-
в]4льную (и более вьтсокуло) оценку начальн0го запаса. 3та оценка и ог!равдь!вает за_

вь11шенное, на первьтй взгляд, потребление. Фсновной результат - теорема существо-
вания ''правильньтх'' равновесий в экономике с производством при тех х(е условиях,
при которь|х доказано суще ствование ко гипенсированнь|х рав новесий.

{,отя нат:пт результать1 относятся к эконо1!1икам с производством, удобнее начать
с более простого слуая чистого обмена.
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2. экономикА оБмвнА

|!усть [. _ счетное множество ''видов'' товаров. 1оварньтй шабор - это элемент
пространства -{,= Р[,, т.е. с€ту1ейство х= (х'' , € | ) [мсеп, указьваюц_п,1х количество
товара в|1да ! в наборе х (здесь чеявно предпопагается вьтбор еш{ниць1 измере1п,!я то_
вара/). }{еотришательньтйконус Р] в векторном пространстве Р1, офзначается Р .

[{оодтелеш: набора (или вектора) х назьвается |}'ножество вшрр (х) - | ! € ъ' х| +
+0 }..{дя вектора х \з х и подмшожества товаров 5 (! нерезх$ вь!ра)кается проек_
|!74'я' х ъ\а пространство Р5. 8ектор вида (1 

'1 '...' загпдс"'в'е'с" *'к 1;_с'отве'с'Ёе'н'
по!|и!!1аются 15 и 11 шдя5([п! € [-.(огдаречьидет отопологшинах'топредпо-
лагается топология произведения; иначе говоря, речь идет о покоорд,|натной схода-
1}'ости векторов.

Адпее, [ - счетное множество индр{видов или потр6ителей. каждьтй пнпцвцц ! €
€ [ характеРизуется: потребительским 1!![{о)!(еством ,{'., отно1цением предпочте}|ия
}-с на 1!, и нача"пьнь|1!{ на&:ром товаров <о (| ). |4нтр:т*твно потрбительскоъ множест_
во состоит из тех потребительских наборов, которь|е ну'(нь| д'|я вь|живания инд,1вида.
[1рштолагается, что нач:1льнь|е запась| достаточнь1 д'|я вь|живания, т.е. <о (| ) € .{,, !
у , € !..[дя простоть| пока будем с1итать, пто !,;=,{*. Фтнотцеш1я2; предполагаю!ся
с'1абь|]}ш,| порядка|!1и, т.е. транз}{п,1внь|ми и пол!|ь'ми бинарнь:тша отнотшегплягии на 11.
(}дргвоп ); использ}ется уля офзначегтия аси]!11!1етри!шой часп.| 21' т'е. с'р'.'.' 

'т"о_|це|{ия предпочтения.
3амечание. йожет бьтть, здесь у.!!1ест!{о сказать несколько слов о врменной струк_

тре' столь естественной при рассмотрении экономики с перекрь!ваюц{|1мися поколе_
ниями. 8 сар:ом общем виде она состоит в задании некотоРого упорядоченного
|у1но'(ества ''мо1т1ентов прмегти'' 1 (обьтнно это }|= 1 т'э,'..' | , но мот<но брать произ_
воль[|ое дерево), отображегпая т :\ -+1 и соответствия ^! : 1+1. ФтображЁ$це т ука-
3ь1вает' к какому моменту относится товар; при этоп{ неявно предполагается' что то-
варь| скоропортяцр1еся. ([ранеппте товара мох(но расс1!1атривать как.разновидность
производства) 5 (;) указь1вает мо|}1енть1 

'(изни 
инш,1вида |. Бстественно поэтому с(!и_

тать' что конечнь' следуюцп{е м}!ожества: а) т-' (с) + с € 1 (в кахсртй моме!|т 
' 

имеет_
ся конечпое !мсло видов товара)' б) 5(;) у ; € | (иглдавиджпветконе.п:оеврмя),и
в) 5-1 (г) у г € [ (в 

"'ждъ'й 
моментй""'*'".,ное|!испо индРтвидов). встй'ве'"'

также предпопо'(ить, что инд,|вид мо}(ет потщбпять только те товарь1. которь!е'сущест_
вуют во вретт1я его )кизт|и' т.е. товарь1 из конечного мно'(ества о(')= т-'(5(|)). |!оэ_
тому и предпочтения участника | дол:кньт зависеть только от ограничения потребитель_
ского шабора х на }(| ).

3коног,цдка обмена состоит в перераспределении совокупного начального запаса
т91ежду участниками.

3ведем соответствук)шц.!е понятия' €овокупнь''4 нацц!ьнь''! 3ап4со!|,' экономики
,{азь|вается фсконечглая т]!11!1а <о (|) _: = & е 

' 
Ф ('). Фна погпдмается как пре,пел в 1

конецнь|х сум|}1 Ф([(): = ); е к Б(})' .д. к.'рй...' конечпь1е под]!1ножества в 1.
3де_сь неявно предполагается' что этот пРедел суп{ествует, т.е. принадле>пот| *.

РаспрФеленшем (ъ экономике обмена) назь|вается семейство (х(')';с [) элементов
.{,,--принем х(') € |;. Распределение х(.) удобно понимать как меру (со знаиенияпти
в ,{) на множестве |' обозначая для коапиции [( с [ нерез х (1() сумму } с кх (| ). Рас-
пределение .т(') назьтвается 0опустцмь.!|'' ес'ти х(|) равно совокупному нач!}пьному
запасу <о (1). (а>кдьтй конкретнь:й механизм обмена п!рерабатьтвает нач:}львое распре-
деление о; (') в некоторое допусти!у1ое конечное р'с,редей.ш,1е. 8 дальн9йтпем мьт офа_
}|и!и1}'ся механизмом специального вида, назь|ваемь|м рь|!1ком, |1л|| рьтноиной
системой.

3. Рь|нок

||ерейдем к от1исанию рьтнонной системь|. фнтральную роль на рьтнке играет поня-
тие цень|. []енар форштирует д'|я каждого ц1{ш1ву|ца| его бюдже'"'. '''*е.!во 3;@),
после чего ках<д5тй инд1вид вьтбирает в этом множестве наиболее привлекательньтй
д'|я него шотребительский набор х (| ). в общем. с'|у1ш|е распределение х (.) не допусти_
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!!11 мо. всли все 

'(е 
х(.) дотустимо' то говорят. что имеет место рав1{овесие. |(онкрети_

| { зируем эту обшлую схему.
] } 

_Ёуя<но 
начать с понятия ценьт' Ёа первьтй взгляд. ценой стледовало бьт считать линей_

! 1 ньлй (и, бь:ть может. непрерь1вньтй) функционал на 1. 1огда бюдя<етное множество

![ имеетв|{д |3;Ф) :|х€ /с' Р(х)(р(с:(;))|1| |(ак гтшдгплмум, это предполагает, что значение функ:цаонала р на ллобом векторе

]{ х € * конеч[!о. Фднако таких функ1|ионалов очень м(1ло. поэтому приход'|тся допус_

в; ту!ть п бесконечньте значения р)\я р (х). 3о всех известнь!х нам работах ценой назь:вает_

]| ся семейство Р= Ф;, / € ! ) неотрицательнь|х (|иселР: (цен товаров ьууда |), и мь| вре-

ш1 менно бупем использовать это определение. €тоимость р(х) плп рх товарного набора

;] х |1ри таких ценах р - сумма бесконечного ряда 2у е ъРпхс: разумеется, она мо'кет
1[ о6оатпатьсявбесконечность.]! }.,.р, можн{) дать (преАварительное) определение равновесия.
]! Фпрепеление. (онкурентнь'. равно"есце]|| |1а3ь|вается цена р ,1 рас[\рецеление х (') =

}! = рг(')' , € |) такие' нто: а) длялюФгои!{ш,|вида| потребительский наборх(|) -наи-
п' луят:штй относительно предпочтения 2; в бюджетном множестве 8;Ф)' иначе говоря,

],| х(!) пщнащ:е>лвтт 8;$)' пх(!) 2;х |хев:Ф\; б) распрлелениех(.) допустимо,

в| '";".##;?я; здесь то, что дг|я ка'(дого участника су1цествует еш,|нственное бюд-

| [ жетное огра[|ичение. 3 рамках вр'е'н6й структурь! это представляется нереалистич-

п| ньтм.8се вь|гляш,[т так, как если бь1 в начальнь:й момент участники собрались вг!{есте

[д и приняли ре1шения о своих потрблегиях. Ёо веАьмногиеещеинерошллись! Фбь:ч'но

|1 здесь подРазумевается достаточно полньтй рь1нок ценнь!х бумаг, которь:й может снять

в] |!1[{огие 
"''р"жегп,", 

хотя, вид,|мо, не все. [ем не менее мь| принимае1!! в дальнейтшем

г! ,ц "*"'.'у'' связь через цень! всех товаров.
Ё|. (онечно, ш|я существования ко!|курентного р!|вновесия ну){шь! некоторь|е ус]1овия.

!| йьт скажем об этом подробнее, когда введем в рассмотрение пРоизводство. |рубо

г г говоря, это обьт'лт:ьте трбования вь|гуклости, непрерь1вности и моното[{ности' а также

} ( условие непривош{мости. Фднако' как мь1 увид{м, да){(е этого недостаточно ш|я сущест_

[ } 

вования конкурент!|ь:х равновеотй.

н | 
4. компвнсиРовАннь!в РАвновгсия

г | [{ачнем с одного по)д|ительного примера (приведенного в [7] ). 1{ерез {1 обознанает-

] | ся /-я коордтнатная функтпая на -{,.

ь| |!ример1.3десь1=[1'2'.. !'ь= |1,2,...!.}частгп.:к| владееттоваро!!1сномером| 6

ш | *'лй.'ес''е 2| 
_| ,так ято <о (/) = 2|_| 1;, а его полезность задается функцией Ё: + Ёс*:'

н ! [акигт образом, ош владеет своим товаром' но жепает иметь еще и другой. .[сно, что

Р | начальное распредепение равновесно относитепьно цен р = (|'1,...) и это еш'1нственное

] | равновесное распределение. Фднако такое распределение не оптимально по |[арто.

}1 ?;у"* 
деле, о!|о мажор{руется распределением: х(1) : |т + 2!э, х(') = 2|\;11 пра

] } Ёеоптимальность в данном случае связана с мощнь1м потоком товаров '1дз фсконеч-

1 | ности'': участник 1 полутает товар от участника 2; этот - от 3-го' и т.д. 3то тигичньтй

}'| эффект бесЁонечности. 3аметим' что ес]1и стоимость р@(|) совокупного !{ачального

]' } .],""' в равновес!|ь1х ценах конечна' то равновесное распредепение оптимально по |[а_

]. ! рето. .|1'ругие, более тонкие, усповия опти1\.1(}льности равновеснь1х распределеттий ртохно

н! ""Ё'""*".,].'.'|','.' участника 0 с полезгпостью {, и !|ачальнь|м запасом @(0) =

н | = (0,1 ,1 ,1 ,...). 1[тобьт ответ вь!глядел проще, изменим начальнь|е запась1 участников
],| | )1'полагая<л(!)= (2|_: +1)1диоставпяяпрдпсчтениянеизменньтшги (заданнь:тии

!,| функ:д+ят,шт полезности цс= ёс + {;*:). }тверждается, что в этой экономике, удовлет-
ь[ ворятощей всешт обьтчнь1м условия1!1' конкурентнь1х равновеотй нет. 3 самом деле,

];| пусть р= Ф:) * равновеснь|е цень1. 1огда все /д ст!ого положительньл. [ак как стои-

н| 

|}1ость начального запаса участника 0 долясна бьтть кошечшой, то щтя. сколь угош|о боль-

29

допустимо'

венное бюд-
{ереалистич-
лись вг!{есте
сь! Фбь:ч'но
иожет снять
дальнейтшем

ь|е ус]1овия.
ство. |рубо
сти' а также
ш|я сущест_

обозначает-

номером | 6
ей |1 + |1+ 1'
й. .[сно, что
д,1нственное
по [1арто.

= 2|\;1 1 пра

1аз фсконеч-
то тиггичньтй
) !{ачального
ально по |[а_

леттий ртохно

гсом <о (0) =

участников
(заданньтшти

|ке' удовлет-
самом деле'
ак как стои_

угодло боль_



1|]их номеров / вь1полняется неравенство Рт } ру +1.1,1нане говоря. множество й =

=1/€\,ра}Рэ*т|6есконечно.9частгптк/€мбупетпродаватьсвойначальньтйза_
г[ас и на все вь!руче}{нь|е де!{ьги покупать товар / + 1. Ёо тогда товар / кушат только

участник ! - 1' Бсеготовара| имеется2| -| +2ед{ниць|,и чтобьтегораскуттить|участ-
гптк / _ 1 допжен располагать деньга1}1и в сумме Ру (2| - 1 +2). Аигйеетон (прп|.22)
Р т - т (2| - э +\). Фтс:ода 2р т = р т - 1 и' в частности,р т _ т } р т. 1аким образом, с каж_

дьтм / гтнохсество й содержит ц! _- |.и зна1шт, совпад3ет со всем [. 11так, Ру= 2Рт +т #
у ! е |-. Ёо тогда участнику 0 не хватит денег дпя приобртегптя товара 1, которьтй

и1}1еетсявколичестве2.8самоштделе,егодоходрсо(0) равен 3 р'=рт (1/э+|/4+
!=2

+ |/ 
ь.+ ...) = р 

' 
, и его хватает только на покупку ед'1ниць| товара 1 .

(азалось бь:, гптчего стра[цного, что товар 1 остался в избьттке. Бо это только на пер-

вьлй взгляд. 1о, что он не распрода!{, разру|цает всю цепочку сделок. [1ервь:й участник'
которъй владел этим товарот}1. |{е получает денег' и поэтому не мо)кет куттить нужньтй

етм1у товар 2. 8торой участвик не может продать свой начальньтй запас и кут]ить товар
3, и т.д.

[акишт образош:, конкурентного равновесия здесь нет. йь: вид,!т!1 три вь|хода из этой
Ф\туат\1ц. .[сно, что нару|це!!ие существования вь|зван9 тем, ч}о начальнь:й запас со (0)
одного из участников имеет бескопечньтй носитель. 14 первьтй вь1ход состоит в том,
чтобьл допускать только !|ачальнь|е 3апась] с конечнь1ми носителями. Фдгтако в допу-
щении бесконечньтх нач.шьшь1х запасов нет ничего необьл.штого. }1нддвид вполне может
бьтть владельцем вещи, ''приносящей уроя<ай'' !|еогра1!ичеш}|ое время, даже когда его

уже }|е бупет в 
'(ивь|х. 

[1 он ее использует не ш1я непосредственвого потребления, а

д'|я пРдажи.
8торой вь!ход подсказь|вается спедуюп.цдти наблюдегпдем. Бст:и в это|}1 примере раз-

ре1||ить участнику 0 расходовать больтце' чету1 он получает от прда)ки своего нач:!льно-

го запаса, то все встает на свои |у1еста. А иш:енно, если участнику 0 прпоставить субшт'

д!ю в размере Рт' то те )ке цень| да|от рь1ночную сбалано,трованность. 3та идея

реш1изуется ниже в понятии компе!|сированного р:!вновесия.
}{аконец, третий путь, которьтй гтьт обсудтм позже, связан с фпее глубокой рви_

т:ей понятия цевьт.
Фпрепелпение.Ёотвпесстрованноеравновесце состоцт цз цень'р шрасгре0аоеналях(')'

/рцче''
а) ёля любоео цнёцвйа ! поребштельскшй нобор х (!) _ на!1,!!учшцй относцтцтьно

греёпонтата:л2; в ]ь1н@э!сестве |х € !,рх <рх(, ) ! ;

б) рх(!) 2 р<о(!) 0ля любоео !, шравенство 0ля техунастнцк0в!, у которьох нач0ль'

ньсй затшс <л (!) ал*аеет коноцньсй носцтель;
в) ростр её еленце х (') ёопустшлво ; т. е. х (!) = <о ([) .

Разпищте с конкурентнь1м рав!|овесием состоит в том; что участ!!икашт с ''бесконеч-
нь||т1'' начальнь1ту1 запасом разре1цается тратить больтце, чепт ст6ит их нач!}ль!|ь!й запас.

3ти субсидрти (равньте рх(!) _ рФ(')) мох<но ввести явно и на3вать компенсирован-

нь|м рав[|овесиеги тройку: из цень| р, распредепения х (') и пабора субсттштй (6,' 
' 
€

€ !) ' где:
а) набор х (| ) наипунт;х*тй утя ! лри доходе роэ (!) + 6;'
6) 6' >- 8 1 ! у равнь! нулю при конечном вшрр (со(|))'
в) х(|) =со(|).
]1гофе конкурештное равновесие является компенсированнь1м (с нулевьтттша субшт-

дп{я!\ш{). Фднако име}отся два случая (отмеяенньте в [7]), когда верцо обратное, т.е.
когда лтобое компенсированное равновесие конкурентно. [1ервьтй слунай, при котором
все пач'1льнь!е зашась| и1}1еют конечнь!е восители. очевиден. 8торой, когда конечная
коали]ия участников впадеет зна(ительной частью нача.гльной собственг|ости, менее
очевиден. 3ектор товаров у сч!4|ается существе!|нь!м по сравнению с совокупнь1м на-

ч!1пьнь]м запасо1!1' ес]|и существует ко!!станта * п вектор ? с коне1[нь]м носителе}и тако-
вь;' что @ ([) < *у + э ' [1ри этошт стоип{ость со (|) в равновеснь!х шенах будет коневной,
и, как легко понять,ве, субентп,т*т дол){(нь! равняться нулк).
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[еорегиа 8ильсона-Бурка утверждает, что при обьтиньтх условиях компенсирован-
нь]е равновесия существуют. Фднако, как ухе отмечалось. понятие компенсирован-
ного равновесия не вполне удовлетворительно. [лавная при1мна в том' что не ясно,

из каких соображегпай ну)кно г!а3начать чбсишаи, если без }{их нельзя офйтись. йьл
предполо)кили, что не надо субо.|д,|ровать участников с конечнь:м начал!ньтм запасом,
г|о хоро1цего объяснегпдя такой догадки нет. Ёапример' еоли начальньтй запас какого-то

участника (или Аая<е конечной коали{ии) существен, то мо)кно никого не субсишаро-
вать. 8озникает и такой вопрос: ес{1!| о) (') <-(.:),'' следует ли, что 6, <6' ? 14либо-
лее простой: если !|ач!}льт!ь1е запась! двух участников равнь1, то нужно ли субс*тщтро-
вать их одднаково?

Фтветьт на эти вопрось| станут очевиднь! при РассмотРении третьего пути вь!хода
из затруднения.

5. Рввизия понятия цвнь|

|!ри правильном задании цен субсиштуц будут часть|о оценки начального запаса' у!и_
тьтвалош{ей поведение его на фсконечности. }(роме оценок впда 2рр1, есть много дру_
гих функционапов на /, например, 1|гп.т' при / * -. 3 приведенном примере такое

дополнение к цене (умнох<енное 11ар .) как раз дало бьт нужнь1е деньги д'|я нулевого

участника и полу!илось бь1 рав1товесие. (онечно, предел может не вФгда су1цество-

вать, !{о это уя(е дело техники.
|,1так, идея состоит в том, что це}{а - неотрицательньтй линейнь:й функшионал на 1,

которь!й мо)кет при!{имать значение -. !дя пр:}вильного определения этот функционал
должен бьтть определен не на всем 1, а на некотором подпростРанстве в ,{. 1ак мьт при-

ход,||у1 к следую1цему определению.
ФпреАелеппае. [7олной ценой нс'3ь'вается пща (Б' р) ' еёе Б - векторное /1оощосцан'

ствов {'ар:6-+Р - лцнейнь'йфункцшона;о,/1рцче!у'Бсоёчэсштвсевекторь'сконеч-
нь.'' носцте/1ем' а р /рцн!1]у'ает нео7рццатц'ьнь'е 3начен!!я на Б* = Б а х* -

|4мея полную цену Р, мо)к!{о найти цен}л товара ! какр1= Р(|т )' а такх<е ''коненную''
,яасть!1цень1Р как функтщоналр'(х) -- 2тРсхз.

Фчевидно' это тоже цена.
.]|емма. рт4р на Б* .

Ёуэкно показать, что д]|я люфго вектора х с Б* р1@) <р (х). .{дя этого рассмотрим
произвольное конечное подмнох(ество !( ( |-. ?ак к!к х1 (х' то р (хк) <р (х). Фстает-

сй з"ме'ит", ято р 1 (х) _ предеп р (хц ), поэтому ут Р т (х) <р (х) -

8 силу этой лёртмь| мо'(!|о опреде'|ить ''бесконевную часть''р- полной цень1р как
Р _ Р т. Фчевидно. что Рф = 0 на лтобом вектоР с конеч!{ь|м нооитепем. 1'1нане говоря,

р- (х) зависит ли1ць от поведения х на бесконечности.
3амечание. Разложегцде р-- р! + рф ан!}логично разло'(егпдю !4осида-[ьтоита конечно-

адддтивной мерь| на счетно_ад.щ,(тивну|о и впол!{е конечно_адд,1тив|1ую насти. Разумеется,

счет[!о _адш| п,[в ной ко мпо нентой т! т яв!г' яет ся | 1.
&к увишам, в цене может присутствовать ''бесконечная'' часть, хотя полное о11иса_

}|ие вс€х цен неизвестно. 3 нужнь|х случаях шевьт будут строиться как слабьте предель|

конечнь|х цен' подобно, впрочем, и рав[{овесиям, которь|е получаются как предель|

конеч}{ь1х апшрокси]!1а:цай. 9тобь: дать обо все этом представление' вернемся еще раз к
ключевоп4у |1римеру.

Анализ ,'р"''р,. Ёапогтгмм, что множество инш,1видов [= !о,;':'... ! , а товарьт

|= \ |2'..-.} . йолезность инш4вида 0 задается функтщей {1, нанальньтй запас <о(0)=

= (0'1 ,...). ||усть со(!) = @[_т + \)11 ] ) 1, аполезносп.! задаются функ:дтя$$ |1=

= Ёс + €;+ т. 1еперь рассмотрим уреза1!ную экономику' оставив только участников из
[(= 1о':,..., 1{'} и товарь1 изм= | 1'...'1/|.8этойконечной эко!!омикеимеетсяравпо-
весие, и мь! его явно определим. ![тобьт формульл вь|глядели проще' бупем с1мтать,

что /{': к + | +2!с-\,где к - нацр,1льное тмсло. Ёапи:пем сразу ответ

п-_\'...,*,
п= 1с+ 1....']/.

( 2.п+ \'

Р":|'.ь* т 
'
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[1отрбттегпте

х(0)= 2 ' 1''
х(п)= (2п + 2) !4+ 1,п= 1, ...,& - 1,

х (п)-_ (2п- 1 + 1 * 1/+ п) \,+ (1/- и) 12+ : '
п= /с. ....,л/ _ |.
х09= (2м-т + 1)1д.

[1роверим балтанс товаров вцда п. € товаром 1 все в порядке. как и с товарами вида
п'п1 *. Баланс по товару п= *.14меется его 2ь-| + 2'апотребляютучастникиЁ_ \ь
количестве {2!{_|+2) и ,( в копичестве 2!с_| +| - 1('+ &:0. 1оваш:в п' (Ё + 1 {и{
<л- 1) имеется 2,_|+2' [1отреблятот участники п _ \ в количестве ]\{_ п*1 и лв ко-
,',..'".2^_| + 1-1/+'?'чтовсумме дает2'- 1+2.[{аконец,товар1{'потрбляютунаст-

глики 1{'* 1 в количестве 1 и 1{'в ко]1ичестве 2м- | +|.
Фбратим внимание на поведение цен. € ростом1й'цена на каждьтй фиколрованньтй то-

вар ! стабпли3ируется и становится равной 2_! +1. Фштако пРи этом гонится е1це вал

це}| на право|}1 конце отрезка [1, л|; }ь:сотой равный прльррно 2_|'+т = 1/(л- & + 1)
и дллиной м - /с. 3тот вал в предепе и дает бесконенную часть равновесцой ценьт. .['ей_

ствие этой цень1 р- *' произ''льнь:й вектор х таково: взять &, усрщить х' |{а отре3ке
|тс' ь + 2к_|7 и устремить & к бесконеч|{ости. (опечно, тут во3никают воцрось| с су-

ществова!|ие1}1 предела, к которь1м мь| еще веРнет!{ся. 8о всяком слу{ае, д/|я вектора
со (0) из на|цего примера предел существует и раве}| еш.{1{ице.

йьт утверждаем, что ан:}погично дело обстоит и в общем случае' и конеч!|ь1е аппрок-
симации дак)т равновесие в бесконечной 1|1оде'1и.

6. экономикА с пРоизводством
||роизводство задается на6ором мно)|(еств у! сх' гдр7 пробегает счетное мно>т(ество

!. &ктор у пз [1 интерпретируется как производственньтй процесс; его отРицательная
ком[онента у- отрах(ает затрать|' а поло'(итепьная у* - вь|пуск. Фбь:чно призвод-
с1ве[{нь|е множества привязь|вак)тса к потРбителяр: с по|!1ощьк) допей собственности.
йь: этого делать не бупеш:' предполагая' нто ! - конус щ:я ллобого,1 (длвидрндьт за-
меняк)тся зартшлататтшл) .

Расгре0атенце.!1у' назь|вается пабор х= (х (')) с |1 *1 п у= @(|)) е л у|. €нова на_

борьт х п у уБо6по пони1}1ать как мерь! (со знанегш:ем в векторном пространстве .{)
1{а мно)|(ествах [ и |. .[дя подмнох<ества ( ( [ нерз х (|() обознанается суш:ма } 6 1х (! ) ;

неявно допускается, что сумма суц!ествует. Аналотично д'|я к с ] . Распрпеле;тгте
(х, у) назь:в ается ёопустцл'ь']у'' еслу| х (|) =у (| ) + со (!) .

||ри фиколрованной цене р взаи|}1оотно!шения рьтнонной систе|!1ь1 с производствоту1 -
обьтщтьте. 8о-первьтх, ка'(дая фирма максимизирует шрибьшль. !|еявно подразумевается'
что эта пршбь:ль мень|це * -. 3то значит' что д'|я любого у с [т вь1гуск у* € 8 _ об-
ласти конечности цень| р. }(роме того, так как /7 - кокус, максим!}льная прибьтпь

Равна }тулю; это зна1мт' нто вь:бранньй фирмой производствешньлй способ у(]) е в'

14 ру(1\ = 0. 8о_вторьтх, ка>кдьтй потребитель максимизирует свою полезность на бтод_

жетном множестве 8;(р) = !х € 1у,Рх <рФ(')} . Ёеявно это означает, нто со(|) €
€ .8, как и вектор потрблешия х (! ). &тртьих, пла!|ь1 пощеблегптя х и производстъа у
образуют допусп{мое Распределение. [1риведеш: окончательное опреде]1ение.

Фпрп,елелшле.1(онк1рентнь'!!| равновесце!у'н(вь'ваютсяценаршраспрФатенше(х,у)'
такце' что:

а) х(;) _ на1|!'уч!ццй (оп+осштасьно трФпонта+тля2;) в бю0лсстном множестве
8аФ) = |э е )(ррэ 4роэ(!)|; ш!ше2оворя,х(;) с ваФ)'пх(!)21х ухе 8сФ'!;

б)цасаро/1орнакконусу) втонке у$'1 @.е.рэ (0 !а е [1)шру(!) =Ф;
в) расщФеленше0опусттллоо,т.е. х (|) =у(] ) + <о(!).
3амечаппде. 1ат(ое равновесие в случае !!истого обмена дает. оазумеется, и компен_

сирова!|ное в старм смь1сле. ]],'|я этого в качестве цень| ч/)кно ьзять |7 _ конечнук)
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часть полной цень|р, асубс14ш\п 6; поло)китьравнь|ми р-Ф('). Фднако'кро|}'есу1цест_
вования субспш1й, мь| пол)д|ае1!1 цельй 1{афр их свойств:

0) 6: = 0 д'|я участников !' у которьтх начальньтй запас имеет конечнь:й шоситель;
1) если начальнь1е запась1 д(вух участников | и / отличаются ]1и1шь в конечном чис_

ле товаров, то 6; =67;
2) еслп с:(!) = <о (г) + - (&)' то 6; =67 + 6';
3) есллш со(|) {со (г)' '' 61(67 ;

4) если @(') = о(.о(.г)), (т.6. пля люфй константь1 Ё )0 со(|)] ^<Ёсо()' при дос-
таточно фльлшогт /,)то6; =0. 3то 

'(е 
верно' еслц (о (|) - о_шталое по сравневию с <о(()

д'|я некоторой конечной ко{1лиции |( с |. !ействительно' Р-ь (к) - некоторе конеч_
ное 1!иФ1о, пр -(, (') <&'- <о (к) у & } 0' откуда 6;=Р -со 

(') =0.

7. услоъия сущвствовАния РАвноввсия

1[тобь: р:вцовесия существовали, ну)кнь| некоторь1е условия (больт:тинство из них
ан1шогичнь| обьтчньтм требованиям) .

А. 8ьпгуклостъ. ||отребительские множества /,; вьтпукль1; цроизводственнь1е мно-

'(ества 
['.- вь:пукль!е конусь|; предпочтения2; - вь|щ,кль!.

Б. 1|{онотонность. |: + х*с х], у! - х* с[1' а прпгточтения ); монотонньте
(х2 у вленетх };у).

8. 3амкггутость. йпожества 1 ;' [7 замкнуть:, а'предпо.|тетптя2; непрерь1внь1.
|. 8ьпхстваепдость. х! с х* ' у\ !ля каждого потребителя | сушествует число 6' 0 <

< 6 < 1, такое что 6<о(') € х'. [аким образом, нач:шьная собственность позволяет
автаркично су1цествовать каждому потребителю с некоторь|м запасом.

.[. Фгрпшлне:пте нач:|льного запас|.0 ( со ([) { -.
Б. Фграпиненность. йнох<ество всех допустигиь1х распределетмй огранипено. 3то тре_

бование п/1о)!(но переписать так: сум1}1а у = \ [; всех производствекпь1х конусов *
заостренньтй конус, пересекаюп|ийся с ** только по нулк).

8се это - обьт'*тьте условия. Фднако даже в конеч!!ом случае ну)!с!о.принять какое_то
требование невьтрх(денности. }сповие €лейтера о строгой поло)кительности началь_
ного запаса ка)кдого потребителя вь1п1яд,!т сли|1!ком сильнь1м. Бопее приепшлепта

ресурсная связность в следуюш{ем виде.-
[. [епривод[{мость. ||усть (х, у) _ призвольное допус1имое распределение, и

[ = [1 [ [2 - нетривиальное разбиение мно)кества [ на две части. [огда щществует участ_
глик | € {1 и вектор э уу,э{ +<о(!2),такойнтох(|) (;х(|) *а.Аначеговоря,полезность
потребителя | увелииивается с5т добавпегпдя товарного набора. которьтй мол<ет бьтть
произведен из начальнь|х запасов унастгптков из [2.

.[дя коненнь1х эконот\,1ик ус]]овия А-[ бьтли бьт достатонньл' чтобьт конкурентное
р!|в[|овесие сутцествовало. 8 бесконечном с]]учае прихош,!тся добавлять требова*лия
конечности шотребления и пр|1зводства.

3. (онецппость: а) штя ка)кдого потребителя | суш:ествует конечное мно)кество това_
ров о(;) ([-. такое' что ш|я пюбого х€ \; векторхо(') такжепринад'|е'Фт 1,ипмеет
ту )ке полезность' что их; б) дл' кал<дой фирмьт| существует такое конечное множест-
во товаров р(,г) с[-, чтодтя лтобогоуе {т векторуп(,''2уп так)кепринад'|ежит
|1; Ф длля лтоФго товара / множество }-1 (/) = |' с !' / ё'о(') ! 0!, € 

'' 
/ € п(])|ко-

нечно.
€делаеь: }|екоторь!е пояснения. [1ункт а) ознанает' вто кая<дьлй участник хелает иметь

ли!шь коне?|ное 1исло товаров; инц/итивно это соответствует конечности его )кизни;
б) нто ка)кдая фирма взаимодействует (затрачивает и вь|щ/скает) литшь с конечнь|м
!ис']ом товаров; в) нто любой товар / 1,1нтересует ли1ць конеч}{ое 1!исло )д|астников.

8се эт}1 условия хоть и вь|глядят не с'1и1!!ком обремегпательнь|ми, но вь|зь1вают
некоторое Раздра)кение' однако отбросить их нельзя, как будет видно из следук)щих
шух примеРв.

[ример 2. Фн принадллел<ит Ах<. Бурку [10] . 3лесь
водства совсем нет. ||олезность инд.1вида | задается

2 э'(онопд{к! и 1и&теплвти|!еские плетодьт, Р 1

! = [0'1,... }' |= [ 1,2,... }, а п|х)из_
' функцией полезности ё. + Ё:, а

зз
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!{ач(!льная собствен[!ость с0(') = |!_у. ||редтоложим' что !|а рь|нке действу:от шеньт

Р = Фа.), которь:е уста!*}ьл}|в:}|от конкурент[{ое р:!вшове€ие. ясно, [по всер1 ) Ф..[о-

*'д у,!с'*ка ! равен Рс_т' !,| так как только он хелает иметь товар с номеР|!' ,, он

долже|{ его целиком вь|купить. [1оэтому Рс 4Рв_: 9 /' так что полу{аем нер:шенства:

Ро 2 Р т > ...2 Р с2 ... |1а самом депе, здесь всюду р:}венства'- 
Аействительно' предполо)ким' что ро } Ро.8 этом слу{ае участник | не бупет поку_

пать более дорогой 1овар 1' а все деньги цотра1ит !{а товар с номером |. 3то дает равен_

ство |1=Рс-у. откуда/;-1 тоже мень1де Ро'цт.А- ||олунаем Ро =Рт = "' = Р,=-.'0
каждьтй участник | все деньги тратит 1{а покупку ед'|ниць| товара с номером |. Ёо тогда

никто не покупает товар 0, и равновесия нет.
Фтсутствие равновесия вь|звано тем, что товар 0 желатепен шля бесконечного 1|исла

у'^.'*й*', (нарутшено условие 3в)). |(стати, этот пример опрвергает теоремьт | ц 2

ътз |1|'поскольку там не делается никаких предположегптй о конечности.

|1ример 3. [1отребители' продуктьт и фирмь1 нумерук)тся натур.!льнь|ми чисдами-

потребитель с номером | имеет еш1ъг'1цу товара |, так что о.) (') = 1'' и полезность его

ц; | Ё; + 2ёс+'. ||роизвопственньтй прцесс 7 перерабать!вает ед{ницу первого пР_
дукта в е!|411у1цу продукта7. так нто 71 - луя, натянутьтй на вектор * 1: + 1;. йь: ут_

вер)кдаем, что рав!{овесий здесь нет.
8 самом де'!е, пусть Р = Фт'...) * равновеснь|е цень|..!,сно, что ьсе!1 } 0. !(онеч_

ность прибьтли дает сразу же соотно|шениеРт 2 Рт 1{ |. 8 частности'!'-2р2. Ёо тогд3

первьтй унастник продает свой пачальньй запас 11 и покупаетРт/|э ) 1 ешдгптцтовара

2. 11ринем, есл\4 р| } р2' то он потребует боль1ше еш'1ниць! товара 2, но призвош{ть его

никто не захочет. €ледоватепьно,х(1) =|э,Рт=р2у:.Р>=Рт2-Рз'3 такомслучаевто_

рой потребитель отказь1вается от товара 2 и т!ебует только товар 3. 3то означает' что

второй производстве|{пь!й способ не используется' у(2) = 0. [1овторяя рассуждение'
,'лу*.ем Рт =Рз, х(2) =|э, у{() =0 и т.д. 1акити о6разом, Рт =Ру 9 ]. Ёо никто не

покупает начапьнь1й запас цервого участцика. Равновесия пет, и это связано с тем,

что продукт 1 используется бесконечнь!м чиспом фиргт.
|!олох<ение не изменится' ес!1!1слить все фирмь: в оЁн} с пРизводстве|{нь|м конусом

[ = 1 у € |, у, + 2 0:)* <0 | . Равновест:й снова !|ет и потому' вто )штя этой фирмьт
!=2

бесконечно. А если слегка изменить технологии, считая, што фирма7 преобразует еш'!!{и_

цу товара , в единицу товара 

' 
+.1 (т.е. хранит его), то услов}{е к()нечносцп 3 вь:полне_

но, и равновесия суц]ествуйт. |!ри этом в;е цепь' равнь1'рт =| у |, у(1) =:|; + 11+1'

х(/) =1;+т.
Ёаконец, отметим, нто в [10] приведен интересньтй пример. где отсутствие равнове_

сия вь!звано структурой потребительских множесть х!-

1еперь мо)|(но формулировать основной рзультат о су1дествовании равновесий.
1еофма. [1рФпо7оасолло, цто эконо!у'шка у\овлетворяе[ условця!у' А_з. 7оеёо су'

ществует равновесце.

8. докАзАтвльство

€тратегия доказатепьства. йьт прибпижае]\{ на1шу экономику конечнь1ми экономи_

ками и рав}|овесие строим как предел конеч[{ь|х равновесий. Более точно' для каждого
конечного подмно'кества |( ( [ (.].] агентов стрится конечная экономика &к сконеч-
нь1ми м!{о)кествами потребителей (к п |), фирм (кп]) и товарв (о(к)). }стапав_

ливается су1цествование рав!!овесия $эк'ук,у|() в эконогштке €1. [!,еньтр( нормируют_

ся условием р!!венства 1 стоимости потребления некоторого фиксированного по-треби_

теля. }станавливается ограниченность как векторов потреблений и производств хк (/) и
ук(:) длля разнь!х |(, так и их стоимостей. |!осле этого можно г|ерейти к препелу (при
( * !) и получить цень1р. потребпениях и производствау. }{аконец, остается пРверить,
что получается равновесие.

|(онструк:щя 8к. [1усть |( - ко!|ечное подм!|ожество в [ [,,.| . Фбозна(!им черз о=
= о(к) множество !}'е ко(&) желательнь1х товарв д'|я участников из |(. 1огда конеч_

з4



[|ая экономика €к такова:. потребитепи - к п!,фирмьх_|(п] 
' товарьт }((), прост-

ра[{ство потебительских б:аг - .{о(к; = Ро(к). [1отребителъские мно'(ества д'!я
участников из ( полунаются пересечением соответствуюпшх мно'(еств с простра!|ством
/о<к). [о х<е д{ля пред|[очтений и призводств. Ёачальнь|е запась| <ок(|) равнь!о (!)р1к1.

.{оказатепьстз о разблв ается на серик) 1цагов .

0. [1реждевсего щивиапьная редукция. йо>кно с1|итать [=|' = о(| (./ |).8 саштошт
деле, пусть найдено равновесие в :!'одели с множеством тоЁаров |-'и начальнь!ми запа_
сАу[у1 Ф (|)1 ; обозна[!им его Ф', х', у') . ?огда легко пострить Рав!!овесие в исходной
модели' полагая це\у р равной компози|дии проек1{ии | * ](ь, и цепь1 Р' : Р}' -+ р, ц ,'_
лагая х(!) = х'(!) + а: (|)1 -ь' |1 у (!\ =у' (1|.

.{сно, нто все преш|оло)кения теоРмь| остаются вернь|ми п[и заме:те | на [' . .[алее
буде' считать' пто ! = [(| ] .г| ).

1. 0 эконогшлке €-ц существует равновесие с [|естандартнь||\&[ ценатш.|, которе обоз_
на[!и|}{ (Рк, .т[(, -ук). Ёестандар1ность шепьт р|( 'й",'.'' "'' все компоненть|
р*!' ,| е [(|$ являтотся 3ле|!1ента1!{и нестандарт*'* (расплпаренной) ,пасловои [р''Ба
к (и'|и' так как нас интерещк)т неотРицатель1|ь|е цень|' то попупрямой *Р7).8екторь:

потреФлегпля и призводства по-прехнему стандартн-ы. [1оэтому объяс"ейя треоует
только форплирование бгодх<етного м}|о)кества Б1@к) при нестандартной шейе рк.Фно заддется следующей форштупой (где, нтобьл не-было.ут"'штц,', будем "'^'и''чфцнад8)

8 сФк)= ! х € & п/о<к>' Р(х' <рк@к (')
д'|я не]<оторго (нестанддртного) х'с *х'' ста[{дартная часть которо., р/""' х, т.е.х'-х1-

[1одрбнее об этошя говорится в допол!{ении.
ц9\?р*? 0,потрбтлегпле_1к!) с-Р!Рк) и наил)д!|цее в нем, прибьшль рк у { 0 9

у у5!;| Ф(к)--1-у^'-.€ к п', гэкук0) 2 9 у, € к п ], и, "'*.,'', 'к1|< 
п п) ==.ук(кп])+Фк(кп!).

['ена р|с опр€депена, как вс€гда' с точ[{остью до множите ля. !лядальнейпшего удо6но спедуюцц{ш: способом отнормиро-вать рк. 3афикотруем ра3 и навсегда{|екотоРого
)д|астника 0-,-и будешт с[мтать' чторк@(0) =:. |{онечно' д:я этого нужно бь:ть уверен_нь[м' !шо рк<о (0) отлично от нуля. 3то_проверяется с по1!1ошдьк) условия непривош!-
мости. €огласно ему существует потребитель 

'о, 
желадоцдтй добавить к своему потре6

пе[|ию вектор 2. вь!щ/скаемьтй из <о(0) с помощью 11екоторого мпо'(ества фирм_|',которое мо'(но ст!итать коне(!нь1[}1. |!оэтому если |( содер'о{т !9,0 и |6 (далее всю_
щ будем это прдпопагать) , то стоимость <о 1б) не мо'(ет б*ть нулевой.

2. 1\|ожно с!итать. вто зшрр(х|((')) с}(') дл:я любого , € к п !и 5црр(/к(:)) ссо(/)у,€кп'.
8 гап:ом деле, допустим' что неко-торьй участник | потреФляет товар /, безразлин_

ньлй длля него. 3то озБачает, нто шенар} данного товара р:}вна нул|о. [о в этом слунае
компон.енц хк (!)л мо'(но забрать у ;' и передать друго!}1у у,'"'й*у !,' !)тя ;"йй
/ € п('')

3то >ке относится и к производ.|телю.
1еперь мо'(но пеРход{ть к пРдепу.
1е^хпология обрзввапия пРедепа. Равновеоде в исхоштой йодрлпа будем строить

как ''предел'' конечнь|х р_авновесий Фк, хк, ук) при [( -+ ! 0] . Фднако ,р.д.,,, й'.у'
не всегда с)дществовать- 1[тобьт многократно не перехош{ть к подг|оследоватепьностям'
посцд1и|}1 следук)щим (фактттнески' эквивапентнь:м) образом. }порядош,тм как-то
мно)кество | !,' ! и обоз:та'дтм нерез |(, подмножество первь1х ,? участников. 8озьмер:
векоторьй нетривиальнь:й -ультрафильтр 5 в мнох<ес'ве натураль!|ь|х .п.лсел [12].
Бслпл теперь у нас есть семейство_элемент1в а= (ак)'индексированное конечнь!ми мно_
)кествами [(, где 4к с } * 0 [- |'то нерез 1;гп'сБьзн"ц''}р.д.''по6ильтруя.3.';
такое !!исло А (итпт -), нто шля ллобой окрест:ности {/этого чйсла найдется такой эпе-
мент Р е 5' что ау'€ (!у п€ Р.8е|лу котъшпактности пространства Р* у|- [=т0,;11'
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снаб)|(енного естественной топологией. предел |1гп{о всегда существует и ед|нстве}!.
(роме того, он линейно зьвпФ1т от поспедователь!1ости а, т.е. 11гп" (а + Б) =\|гп'а +

+ 1|гпя б у' аналогттчно д'|я ум!{ожения на скалярь1.
3. |(алсдьтй потрбглтель | попадает в некоторое ('. Фбознаштм

х* 1; 1 = 1|тп, (хк (') ) .

8 силу предг|оло'(едпдя [ об ограниченности предел х*1;1 с *' а в сплу за|}1кнутости
х' при1{адле)кит х'. !ля катсдой фирмь: 7 аналогинно ог[редепяем у*ц7 =
= 1|тп, (ук 0) ) . Фв также определен и принадлежит [' .

1очно так )|(е посцпае' й с цен"'" рк. дл" кажЁого вектора х € / наход*м р*1х)
как стандартнук) часть нестандартного 1|!1с]1а 11гп' (Ркхо(к>). Фпределим пош[ростран_
ство 8 ( 1 как !!{ножество тех х, для которь'х этот предел ко!!ечен. 1огда опрделено
отобратсегпте р* :6 _+ Р, очевидно'линеййое. Фдпако нельзя пока с!!итать р* шейой'
так как еще не показана конечность р* на коненньтх векторах. 1{тобь: показать это1
нам г|у)шо полу!мть несколько дополнительнь:х фактов.

4. }твер>кддем' что ('*, у*) _ допустимое распределение, т.е. х*1п1 = <о ([) + -у*(' ).
Адя доказатепьства ну'(но проверить ан:1логичное соотно!шение д'|я ка'(дого товара

!.!ля ка)кдого [(, такого что / € [(|$,имеемхк(|п(): =@(!пк), +ук(| п$:'
причем в сумту1ехк([ п |0д =)дк(:), отлич[!ь1 от нуля ли|шь слагаемьгес/е р-1 0)
(см. тшаг 2), а это |!1но)кество конечно. [1оэтомуесли [( со.4ер>шат }-1 (/ ), тох( ([ ц$; =
=хк(0-1 (:));'чтопри|(-+!0] стремитсякх*1|1..Анало;ично Бтя!с.![токасается
('' то (, (!): - предел <о (| п ()д .

" 5. &хя ках(дого потребителя | сутшествует (стандартное) шасло (1' такое 9то

Р\с,э3 (') < к; д'|я всех достаточно больплплх (,.|1лут; ш|я каждого |-1!гп"Р(сок(') не
я3л яет ся беск онечно боп ьтшиш: (нестандартньтм) нисло м.

.['ока3ательство.||усть[1 -мнохсествоучастников,ш!якоторь1хвь|полнено
свойство 5 (т.е. \\гп"рксл((|) не бесконечно больлцое)' а !2 - мно'(ество остальнь|х

у[1аст!{иков, т.е. таких, ято 1!тпуР|!сок (| ) е -. 3амет}{м' что |1 непусто, ибо содер>юат

у!аст!|ика 0. [1редпопо)ки!у1' что непусто и 12. €огласно предположению о непривод|-
мости, найдется участник ! е 12 ' которьтй хотел бьт добавить к х*1;) некоторь:й вектор
з пз [ + <о(!1 ). **(;) + 2 >|х*0). 3то соотно1шение с\)хранится, если заменить 7 ъ1а

?ос). }{о тогда ? мо'(но произвес]и и3 начального запаса со ([') некоторой достатояно
бопьтшой конечной подкоалиции ['с 11 с помоц]ьк) конеч!{ого набора фирм 7. 11апее.
ест|ц с !,1 6 - достатонно маль|е попох(ительнь!е т|исла, то (1 - е)'*(;) +

+ е (1 -6)-(') €х' (см.условияАи|) и (1 -с;х*1;) +с (1 -6)<о(;) +7>!х*(|'.
3афиксируем такие е и 6. 1огда это х(е соотно!цение сохранится Бля бл:изких век-

торов. в ,1астности, !)!я бопьтшого ( вьтполняется неравенство (1 - е).тк(') +

+ с (1 _ 6)сок (1| + а ),хк (| ).
8 силу опти|!1:!льности вектора -тк (') в эконо!!1ике &к заключаем. что левьй вектор

ст6ит больтше правого в ценах р(к)' т.е. р|([(1 -е)хк(1) + е(1_6)сок (;)+
*з-х( (')] >0.

А так как х((;) и <ок1;) ст6ят одшнаково, по'[учаем: с6р[(ц1к(|) (рк2 3
{ рксок (!').

€права стоит ограниченная величи!!а' тогда как вь[Ражение слева неограниченно
растет по |(. 9то противоречие доказь:вает 5.

5'. Анапогичное рассуждение показь|вает' что 1:гп'Рк<ок (| ) не является бесконечно
м:[ль|1}'.

Фтсюда получаем сразу два следствия.
6.Ф 1р*<,э (') ( - щля л:обого г!астника.
7. р* конеино на векторах вида 11 . 8 самом деле' люфй товар / встречается в нач;|^ль_

ном запасе какого_то участника (условие !1). 8 частцости' функци.нал р* - це!|а в
смь|с'|е дан||ого вь!1ше определе}!ия. |! остается проверить' нто тройка Ф*,{, .у*) яв-
ляется р:вн/)весием. 1\,|ьт у;ке установили, нто (х', .у*) - допустимое распределение
(сь:. 4). ||оэто1}1у остается прверить следу!ощие четь[ре утверждения.

в. х*1;) принад'1е)кит б:одлсетному мнох(еству Б;Ф*)- [4наче говоря, нужно пр_
з6

г-



верить' что р*х*(,) (р*-(')штя любого учасгника |. 3то вь:текает из !{епрерь|вности

р* на коненномерноти подпростРанстве /р111 , в котором лежат 6се хк (') (см. :паг 2) '
8 самом деле' д'|я ка)кдого [( имеются неравенства ркхк(') (ркц;к(|), откупа и в
пределе 11гп' (Ркхк(')) < \\тп', $эк<о (')п<к>.). |1ереходя к стандартнь|м частям этих
}!естандартнь1х ве'!и1|ин' получаем неравег|ства -в1 

[1|гп, Фкхк (') ) ] <р'со (') .

.[1евая часть равна' очевидно, пРедепу зЁ(рк)хк (! ). 1ак как х|( (| ) меняется в конеч_
номерном подпростРанстве .{р111-, то этот пРедел равен р*х* (;,1 .

9. 1ак же проверяется. что р'у* (1) > 0 у' € ] .

10. ||роверим, что вектор х*(') - наилунг:птй в бюдл<етно|!1 множестве унастгика |.
[1редполохслм противное: существуетвекторх'такой,тго .т >'х*(') ттр*х 4р*<о('). 3а_
тиетим,чтоР+('(') >0 согласно 5'. |!оэтому при малом е ) 0 векторх'= (1 - с)х
все еш!е луч|ше х*('), а.ст6ит мень1ше, р*х'1 р*<о(!). Ёсли ( достаточно велико, то
векторх!((|) бп.тзок1'*(|) 'ркх'б_уп.зк,\Р*'''^р{-(|)оск: йизко кр*цэ(,). по_

ни:о об оптим!}пьности х!( (| ) в экономике 86.
11. |!роверим' |{аконец' что р*у 40 для любого у€ |1 . |\о определению р*у=

= $[(1!гп'. (Ркурск:)).н' при болътпош: '[( вектор-/р(к) также принад'|ежит [1'пт\оэ-
томур(у91к1 (0.'[1оэтому и в пределер*у (0.

3то заверш_тает доказатепьство теоРп4ь1.

дополнвнив

}(ратко оста!|ови|}1ся на рав!|овесии с !!естандартнь1ми ценами. Фнестандартном ана-
лизе см.' наприту1еР' [13] , а так:ке [14] .

€уть нестандартного апализа состоит в том, что наряду с обь:чпьтми множествами
вроде /, [ ц т'п. рассматриваются их ''нестандартньте'' образь] или рас1||ирегия 

*х,
* у п т.д. |(а>кдое ста!{дартное !у1ножество яв.ляется частью его рас1||иреу+мя. * с* 1.
йь: в основном бупем иметь дело с чис]1а!!]и и говорить о нестандартной числовой
прямой *к. наряду с обь:чньлми стандартнь1ми 1ислами' *.к содер:лолт массу других'
напри|!|ер' бесконечно м!}льтх или фсконечно больт:_тих !исел. € гтимти можно делат}
все арифметические действия, как с обьшнь1ми числами.Б частност14' уля люфго соот_
но|шения с между обьтчнь:ми !ислами определено соотно1|]ение *а' 

!ля нестандартнь1х
чисел. |(лючевьтм утверждением нест6ндартного а|1ал\.1эа является так назь!ваемьтй прин_
цип переноса: утвер){(дение 0 исгинно тогда и только тогда, когда истинн' *с.

(а:с уясе .ов'рйл'.", вах(ное отли!ие * к от Р в том, что в нем существуют (отлин_
нь1е от нуля) бесконечно м€1пь|е 1!исла. 9исло с € * Р назьвается бесконечно маль|м
(обознанаетсяэто€ -0),еслпддлялюбогог €Р'г )0'вьтполнено|е| { г. ![исло х
на3ь1вается бесконечно фльтшим, еслп '|х бесконечно м.[пое. !{исло конечг1о' если
оно не бесконечно боль:шое. |!и:шем х * у' есл|1 х _ у -,0. €танпартной частью щасла
х € *Р назь|вается такое стандартное число ], = 51 (х) € Р' что у *!, ста|1[артная часть
!!исла х существует тогда и только тогда' когда х - конечно.

?еперь вкрап{е о ра;новесии при нестш{дартньп( ценах. 3коноттшдка предполагается
конечной. [1отребл:егпая, начальнь1е запась1 и производс1ва * стандартнь1е' нестандартнь|
только цень|' которь|е принимак)т значения в *к.. (ак всегда, нормируем цень|, так
что цена р _ это элемент из еР;ничного симт1лекс{ 

" 
(*Р*)!,' где [-- ({онеинос) мно_

'(ество 
товаров. Фбъяснегшя требует поэтому только бюджетное множество 8'(442) прп

нестандартной цене р. Фно задается формулой 3с(р) = |х € * ;,рх'(р<о (; )}для неко_
торого (нестандартного) х'€ * *:, стандартная часть которого равна х, т.е. х'-х.

Равновесие попи|!1ается. как обь:чно: это набор цень1 р, потреблений х (!) и произ-
водств у()' такой ито х(| ) _ нау[луч\]!4е эпементь| ъ 8сФ); у0' - с максимальной при-
бьшть:о (равной нулю) ъ [ 1'ш 

'т 
(') = )у() + )со (; ).

!тверх<дается, что цри нормальпь1х условиях равновесие существует. Более тонно,
предпопагаются вь1пол}{еннь!ми условия А-Б. Аоказатепьство в основном повторяет
рассу'(дения из [14]. 8озьмем е ) 0 и рассмотРим стандартную модель, где цень|
меняк)тся в €-умень1ценном сим|1лекФ

^€ 
= !р€ к|, 2рт =1'ру }с 9/}.
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1огдавсилуусловия|бюдхетнь!емно'(естванепрерьтвн0зависятотр'цпоэто[у{у
существует€-равновесие Ф',{',у'-)такое,итор'€ А''х' (|) -наилунг:пдйэлемент
в бтодя<етноту1 мно'(еств"БуФ')',-у' (| - наиболее прибьлльньтй процесс ъ [1'пБ\\с-

баланс )х' (|) *2у' () * )<^:(/) принаш!е)ю'1т€_рас[|лиреник)отрицательногоортанта'

т.е. конусу,'двойственноту1у к А- . с помощью принципа переноса .9,|*т_ччт_
вовапие €_равновеси я у>ке дпя люФго нестандартного е ) 0' в частнос*] [" ': ч
Фстается заменить х,' п !' их стандартнь|ми частями, которь!е офзначим х 14

/ . Аовольно ясно, что штсбаланс 7 о) - 
' 

(] ) Ф ([) принад,!е'(ит отрицательно|}1у

ортанщ. 8супт он ненупевой. то избьтток (йоторьпй ничего не ст6ит) мо)кно передать

какомуугод}!оу..^".,**у(см.усповиемоното!|носпа)идобитьсяполногобаланса.
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