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3.6. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

3.6.1. Равновесие в экономических системах 

До сих пор мы рассматривали поведение двух субъектов 

экономики – потребителя и производителя – изолированно друг 

от друга. Теперь следует рассмотреть их взаимодействие в рам-

ках более крупной структуры – рынка. Взаимодействие субъек-

тов приводит к понятию равновесия. 

В широком смысле слова равновесие в ситуации взаимо-

действия субъектов с несовпадающими интересами – это такое 

состояние системы (в политике или экономике), которое устраи-

вает всех ее участников за неимением лучшего. В конкретных 

случаях даются более узкие определения понятия равновесия. 

Пример 3.13. Допустим, в системе имеется несколько 

участников с несовпадающими интересами. Реализация целей 

каждого участника зависит как от его действий, так и от дей-

ствий других участников. При этом участники действуют неза-

висимо друг от друга и не обмениваются информацией о пред-

полагаемых действиях. В итоге каждый участник должен пред-

полагать, что остальные участники процесса действуют опти-

мальным для себя образом. В этом случае равновесным считает-

ся такое состояние системы, при котором отклонение от нее лю-

бого из участников при условии неизменного поведения осталь-

ных ухудшает его собственное положение. Это равновесие по 

Нэшу (Джон Форбс Нэш (род. в 1928 г.) – американский мате-

матик, лауреат Нобелевской премии по экономике 1994 г.). 

Частным случаем равновесия по Нэшу для случая двух участни-

ков с прямо противоположными интересами является равнове-

сие с седловой точкой. Эти понятия широко используются в 

теории игр, входящей в круг интересов одной из экономико-

математических дисциплин – исследования операций. 

Пример 3.14. Если участники процесса, интересы которых 

не совпадают, могут обмениваться информацией о предполага-

емых действиях, то равновесие может возникнуть вследствие 

того, что любая информация со стороны одного участника о его 
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предполагаемых действиях, приносящих ущерб другим участ-

никам, встречает ответную информацию о предполагаемых про-

тиводействиях, и это заставляет участника воздержаться от ка-

ких-либо действий. Такое равновесие на основе угроз часто 

встречается в политике. 

В моделях рынка под равновесием понимается равенство 

спроса на товар D и предложения этого товара S при определен-

ной цене на него p*. Соответствующая цена называется равно-

весной. Математическое выражение равновесия 

 (  )   (  )  

Графическая иллюстрация этого определения (при усло-

вии, что товар является нормальным) дана на рис. 3.21. 

 

Рис. 3.21. Равновесие спроса и предложения 

Цена равновесия р* определяется под влиянием факторов 

производства и потребления. Со стороны производителя на нее 

влияют удельные издержки на производство товара, со стороны 
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S 
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потребителя – доход потребителя и относительная полезность 

товара. 

В более общем случае равновесием считается любое со-

стояние, в котором избыточный спрос E = D – S неположителен: 

D - S  0. 

3.6.2. Влияние спроса и предложения на рыночное 

равновесие 

Качественно проследить влияние различных факторов на 

параметры равновесия в случае одного товара можно на основе 

графического анализа. 

Допустим, доход потребителя увеличился. В этом случае 

кривая спроса займет более высокое положение (рис. 3.22, кри-

вая D'). Видно, что точка равновесия смещается при этом вправо 

– в сторону более высокой цены равновесия. Величина равно-

весного спроса-предложения, т.е., объема продаж (в натураль-

ном выражении), определяемая вертикальной координатой точ-

ки пересечения кривых спроса и предложения, также увеличи-

вается (само собой, объем продаж в данном случае увеличивает-

ся и в денежном выражении). 

Если на рынке появляется более эффективный или деше-

вый заменитель данного товара, спрос на него падает. В резуль-

тате кривая спроса смещается вниз (рис. 3.22, кривая D''). Мож-

но видеть, что новая цена равновесия p*'' становится меньше 

первоначальной, а объем продаж падает как в натуральном, так 

и в денежном выражении. 

Изменения предложения товара, в свою очередь, также 

влияют на спрос. Например, повышение предложения возникает 

при уменьшении издержек вследствие снижения цен на сырье 

при появлении новых его источников (скажем, открытии новых 

месторождений), вследствие внедрения новых прогрессивных 

технологий и по другим причинам. В этом случае кривая пред-

ложения смещается вверх (рис. 3.23, кривая S'). Видно, что но-

вой точке равновесия соответствуют меньшая цена и более вы-

сокий объем продаж (в натуральном выражении). 
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Рис. 3.22. Влияние изменений спроса на равновесие 

Предложение может и снижаться при уменьшении произ-

водства товара из-за снижения поставок сырья – импортного, 

или сельскохозяйственного при неурожае, из-за разрыва ранее 

существовавших хозяйственных связей, подорожания дефицит-

ного сырья и др. Во всех этих случаях кривая предложения 

смещается вниз (рис. 3.23, кривая S''). Новое равновесие уста-

навливается при более высокой цене p*'' и уменьшенном объе-

ме продаж (также в натуральном выражении). 

Изменение объема продаж в денежном выражении при 

изменениях предложения нельзя предсказать однозначно на ка-

чественном уровне, т.к. изменения объема продаж в натураль-

ном выражении и цены на товар в этом случае разнонаправлены. 

Денежный объем может, как вырасти, так и уменьшиться. 
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Рис. 3.23. Влияние изменений предложения на равновесие 

Из приведенного анализа можно видеть, что односторон-

нее увеличение доходов потребителей (и, соответственно, спро-

са), не сопровождаемое повышением предложения (т.е., совер-

шенствованием производства) ведет к росту цен. Такое явление 

называется инфляцией спроса. С другой стороны, повышение 

цен происходит и при снижении предложения (вследствие по-

вышения издержек) в условиях неизменного спроса – это ин-

фляция издержек. 

Более подробный анализ равновесия, связанный с одно-

временным изменением, как спроса, так и предложения, требует 

знания математических выражений функций спроса и предло-

жения. 

Рассмотрим простой пример. 

Пример 3.15. Пусть в системе производится и продается 

один товар. Функция издержек при его производстве является 

квадратичной и имеет вид 

 ( )       
 , 

D 

S 

p p
* p

*
' p

*
'' 

S' 

S'' 



175 
 

а спрос потребителя описывается сравнительно простой функ-

цией 

 ( )  
  

 
   

где I – доход потребителя,  – постоянный коэффициент, опре-

деляющий относительную полезность рассматриваемого товара 

среди различных товаров, приобретаемых потребителем. Такая 

функция представляет собой сочетание степенных моделей 

функции спроса (3.43) и (3.49), с показателями, равными 1 в 

обоих случаях. 

Решение 

Оптимальное решение, определяющее предложение това-

ра в зависимости от цены, имеет вид (3.98) при a = 0, h = 2 

 ( )  
 

  
   

Тогда цена равновесия р* определяется из решения урав-

нения (3.110), которое в данном случае имеет вид 

 

  
 
  

 
   

Отсюда находим параметры равновесия: цену и спрос-

предложение (т.е., равновесный объем продаж товара) 

   √                 √
  

  
   

Можно видеть, что при увеличении издержек (коэффици-

ента b) цена равновесия увеличивается, а объем продаж падает. 

Выручка производителя 

        

остается постоянной и составляет долю  от дохода, которую 

потребитель намерен выделять для покупки данного товара. 
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При увеличении дохода потребителя I или относительной 

полезности товара  увеличиваются и спрос на товар, и равно-

весная цена на него. 

Следует иметь в виду, что подобный расчет параметров 

равновесия малопригоден для определения равновесной цены в 

реальных ситуациях. Это связано со стохастическим (см. часть 

1) характером моделей спроса и предложения. В реальности на 

спрос и предложение влияет большое количество случайных 

внешних факторов, и реальные значения могут отличаться от 

расчетных. Поэтому достижение равновесия на реальном рынке 

происходит постепенно. Далее мы рассмотрим некоторые моде-

ли процессов прихода к равновесию. 

3.6.3. Виды рыночного равновесия 

В конкурентной экономике достижение равновесия про-

исходит стихийно в результате совершения большого числа ры-

ночных сделок. Если цена высока (превышает равновесную), у 

производителей возникает стремление увеличить количество 

предлагаемого товара. Но оно будет превышать то количество, 

на которое покупатели намерены предъявить спрос. В результа-

те часть продавцов захочет избавиться от излишков товара, сбы-

вая его по сниженной цене. Возникает давление на цену в сто-

рону ее снижения. Аналогичным образом в случае заниженной 

цены возникнет давление на нее в сторону повышения. 

При возникновении устойчивого спроса на товар, завися-

щего только от его цены и не зависящего от времени, различают 

три вида равновесия (рис. 3.24): 

1) Мгновенное равновесие создается в условиях краткого 

периода времени после возникновения спроса, если производи-

тели не в состоянии сразу расширить производство и предложе-

ние товара на какое-то время остается фиксированным (линия 

S1).В этих условиях равновесие устанавливается на высоком 

уровне цены р*1, что стимулирует производителей к расшире-

нию производства. 

2) Если после установления мгновенного равновесия про-

изводители быстро вводят в действие имеющиеся резервы (сво-
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бодные производственные мощности), предложение может за 

достаточно короткий срок несколько увеличиться, причем тем 

сильнее, чем выше существующая цена на товар (линия S2). В 

результате равновесная цена несколько понижается – до уровня 

р*2. Такое равновесие называется кратковременным. 

3) Если равновесная цена после достижения кратковре-

менного равновесия остается достаточно высокой, к выпуску 

товара подключаются все производители, которые способны 

наладить выпуск данного товара (в том числе и те, кто до сих 

пор этим не занимался). Предложение еще более возрастает (ли-

ния S3) и равновесная цена снижается до уровня р*3, соответ-

ствующего нормальным издержкам производства. Если же 

предложение окажется избыточным и цена понизится до более 

низкого значения, часть производителей может уйти с рынка, 

снизив тем самым предложение и создав условия для повыше-

ния равновесной цены. В результате устанавливается длитель-

ное нормальное равновесие. 

Рис. 3.24. Виды рыночного равновесия 
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3.6.4. Стихийное достижение равновесия на рынке 

одного товара. Паутинообразная модель 

Процесс приближения к нормальному равновесию можно 

представить при помощи последовательности дискретных ша-

гов, анализируя кривые спроса и предложения. Процесс колеба-

ний рынка разбивается на отдельные интервалы времени, 

условно называемые торговыми днями (по продолжительности 

они не обязаны совпадать с днями календарными). 

Допустим, что к началу 1-го торгового дня установилась 

некая цена р1. Она определяет уровень предложения S1 (рис. 

3.25, точка А). Но при столь высоком предложении равный ему 

спрос D1 соответствует более низкой цене р2 (точка В). Иными 

словами, покупатели не станут покупать товар по высокой цене 

р1. Возникает описанное выше давление на цену в сторону сни-

жения и цена упадет до уровня р2, обеспечивающего нужный 

спрос на товар и его реализацию в течение торгового дня. 

Рис. 3.25. Паутинообразная модель установления равновесия 
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Эта цена становится исходной для следующего торгового 

дня. Но теперь уже производители не согласны предложить по 

столь низкой цене прежнее количество товара. Предложение 

упадет до уровня, соответствующего цене (точка С). Возникает 

ситуация неудовлетворенного спроса, при которой покупатели 

согласны платить за товар дороже. Это стимулирует повышение 

цены в течение торгового дня до уровня р3 (точка Е). На третий 

день повторяется та же ситуация, что и в первый день, и т.д. 

Геометрическое изображение этого процесса (ломаная 

сходящаяся спираль) напоминает паутину, поэтому такая мо-

дель установления равновесия часто называется паутинообраз-

ной. Можно доказать, что процесс колебаний является сходя-

щимся, если всюду в диапазоне цен между p2 и p1 выполняется 

условие 

   |  |  (3.111) 

Это значит, что реакция производителя на изменение це-

ны не должна быть столь же сильной, что и реакция покупателя. 

В случае, когда производитель реагирует на изменение цены 

сильнее, чем покупатель, спираль начнет раскручиваться в об-

ратном порядке и достижение равновесия по указанной модели 

невозможно. В истории известны случаи подобного "раскачива-

ния" рынка – колебания цен с постепенно увеличивающейся ам-

плитудой. 

В этом случае процесс описывается сходной паутинооб-

разной моделью, но рассматривается процесс, происходящий в 

обратной последовательности: 

1) Исходная цена на момент начала первого торгового дня 

определяет уровень спроса D1. 

2) Если спрос не удовлетворен (предложение мало), про-

исходит повышение цены, стимулирующее производителей уве-

личить предложение. 

3) На следующий день производители предлагают боль-

шее количество товара, которое оказывается превышающим 

спрос, соответствующий установившейся накануне высокой 

цене. Цена снижается и т.д. 

Если же кривые спроса и предложения таковы, что 
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   |  |  (3.112) 

то возникает ситуация свиного цикла, когда спираль "закольцо-

вывается" и достижение равновесия оказывается невозможным. 

Цена будет день ото дня устойчиво колебаться с постоянной 

амплитудой, между двумя повторяющимися значениями. Для 

выхода из такой ситуации необходимо регулирование цен. 

Для иллюстрации применения паутинообразной модели 

воспользуемся примером 3.10, слегка дополнив его. 

Пример 3.16. Фирма производит сельскохозяйственные 

машины, Расчет возможных издержек показал, что их зависи-

мость от предполагаемого объема выпуска у можно описать 

функцией 

 ( )                  (        )  

Оптимальный объем выпуска машин по цене р в этом слу-

чае определяется с помощью формулы (3.98): 

       (
     

     
)

 
   
 (    )  

Эта формула определяет функцию предложения. Допу-

стим, что анализ рынка показал: спрос на машины в зависимо-

сти от цены (функция спроса) задается формулой 

     
     

√ 
   

Тогда основное уравнение равновесия (3.110) примет вид 

(
     

   
)

 
   
 
     

√ 
   

Разрешим это уравнение относительно цены р в левой ча-

сти: 

     

   
 
   

√ 
 
   



181 
 

  
   

√ 
 

      

Эта формула позволяет определить цену следующего тор-

гового дня по цене текущего 

     
   

√  
 

      

Результаты расчетов сведем в таблицу 3.1. 

 Таблица 3.1 

Результаты расчетов задачи 

i рi pi+1 

1 600,00 501,54 

2 501,54 508,48 

3 508,48 507,94 

4 507,94 507,98 

5 507,98 507,98 

Видно, что цена колеблется, постепенно приближаясь к 

равновесному уровню 507, 98 тыс. руб. Величину равновесного 

объема продаж можно найти из выражений функций спроса или 

предложения, подставив в формулу значение равновесной цены: 

  
     

√      
        (     )  

Поскольку число машин получилось дробным, его следует 

округлить до целого в сторону уменьшения (чтобы получить 

незначительный отрицательный избыточный спрос). 
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3.6.5. Достижение равновесия на рынке одного товара в 

условиях регулирования цен. Модели «нащупывания» 

При расчетах с помощью паутинообразной модели цена 

день ото дня испытывает колебания с постепенно уменьшаю-

щейся амплитудой. Возможен такой вариант процесса достиже-

ния равновесной цены, когда цена меняется строго монотонно. 

Он называется "нащупыванием". В процессе нащупывания важ-

ную роль играет централизованное регулирование цен. 

Одной из моделей процесса нащупывания является мо-

дель Самуэльсона (П. Э. Самуэльсон (1915-2009) – американ-

ский экономист, лауреат Нобелевской премии 1970 г. по эконо-

мике). В этой модели изменение цены на начало нового торго-

вого дня пропорционально величине избыточного спроса, 

имевшего место накануне 

                [ (  )   (  )] (   )  (3.113) 

Установлением цены занимается некий регулирующий ор-

ган или лицо – арбитр. По итогам торгов дня арбитр оценивает 

величину остаточного спроса и на основе этой оценки объявляет 

цену следующего торгового дня. Участники торгов обязаны 

следовать его указаниям. В результате производители, сообра-

зуясь с объявленной ценой, обеспечивают предложение товара, 

определяемое функцией предложения. Покупатели, ориентиру-

ясь на указанную цену, обеспечивают в течение торгового дня 

спрос на товар, определяемый функцией спроса. Разница спроса 

и предложения определяет избыточный спрос и, с помощью 

(3.113), цену товара на новый день. 

Коэффициент а называется параметром настройки. Его 

выбор играет большую роль. При слишком малых значениях 

параметра процесс приближения к равновесной цене затягивает-

ся надолго. При чересчур больших значениях параметра процесс 

может утратить сходимость и не привести к искомому равнове-

сию. Для правильного выбора параметра настройки арбитр дол-

жен предварительно проанализировать примерный вид функций 

спроса и предложения и выбрать подходящее значение парамет-
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ра. По ходу торгового процесса значение параметра может быть 

скорректировано. 

В приведенной ниже таблице 3.2 показано применение 

модели Самуэльсона для поиска равновесной цены на сельско-

хозяйственные машины из примера, рассмотренного выше. Па-

раметр настройки выбран равным 0,1. При больших значениях 

параметра процесс теряет устойчивость, и рынок начинает "рас-

качиваться" – цена испытывает колебания с постепенно увели-

чивающейся амплитудой. 

 Таблица 3.2 

Применение модели Самуэльсона для поиска равновесной цены 

i рi D(p) S(p) E(p) pi+1 

1 600,00 408,25 1111,11 -702,86 529,71 

2 529,71 434,49 574,17 -139,68 515,75 

3 515,75 440,33 488,39 -48,05 510,94 

4 510,94 442,40 460,48 -18,08 509,13 

5 509,13 443,18 450,19 -7,01 508,43 

На рис. 3.26 приведены графики изменения цены по тор-

говым дням в паутинообразной модели и модели Самуэльсона 

для рассмотренного примера, построенные по результатам рас-

четов, приведенных в таблицах для этих моделей. 
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Рис. 3.26. Установление рыночного равновесия в паутинообразной 

модели и модели Самуэльсона 

3.6.6. Достижение равновесия на многотоварном рынке 

В случае, если на рынке присутствуют одновременно не-

сколько взаимозаменяемых товаров, установление равновесия 

происходит аналогично случаю одного товара. 

Допустим, что к началу 1-го торгового дня установилась 

некая система цен р1 = (р11, р12, …, р1К). Она определяет уровень 

предложений S1k.(k=1,2,…,K) для совокупности из К товаров. В 

течение дня все  предложенные товары распродаются в полных 

объемах, но уже по тем ценам, которые согласны платить поку-

патели. Это порождает для следующего торгового дня новую 

систему цен р2, которые можно определить, решая систему 

уравнений 

  (  )       (3.114) 

где Dk – функция спроса на k-товар. Согласно теории потреби-

тельского поведения она определяется системой цен на все вза-

имозаменяемые товары. 

Возможно и применение модели "нащупывания", которая 

в случае многих товаров имеет вид 
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          [          (         )], (3.115) 

где ak – параметры настройки. 

3.6.7. Равновесие в системе с ограниченными 

ресурсами. Задача выпуклого программирования 

Рассмотренная задача описывает процесс производства 

товаров с помощью функций предложения, на которые не 

накладывается существенных ограничений. Для того, чтобы 

рассмотреть более сложную экономическую систему, учитыва-

ющую возможную ограниченность ресурсов производства, 

необходимо предварительно ознакомиться с новым классом ма-

тематических задач оптимизации. 

Рассмотрим задачу выпуклого программирования. Ее 

формулировка такова: 

Требуется максимизировать вогнутую функцию N пере-

менных 

 (               )      

при следующих условиях: 

1) все переменные xj  0; 

2) выполняются неравенства gi(x1, x2, …, xN)  0, (i = 1, 2, 

…, М); 

3) все функции gi – вогнутые. 

Напомним, что вогнутыми называются функции, у кото-

рых во всей области их определения отрицательна вторая про-

изводная (для функций нескольких переменных – вторые произ-

водные по всем аргументам). 

Необходимые и достаточные условия существования ре-

шения этой задачи определяет теорема Куна-Таккера: 

Для того чтобы точка (вектор) x* = (x1*, x2*, …, xN*) яв-

лялась решением задачи выпуклого программирования, необхо-

димо и достаточно, чтобы существовала такая точка (век-

тор) u* = (u1*, u2*, …, ui, …, uM), чтобы пара точек x*, u* обра-

зовывала неотрицательную седловую точку функции Лагран-

жа 
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 (   )   ( )  ∑     ( ) 
 
    (3.116) 

Это означает, что при отклонении любой составляющей 

вектора х от данной точки функция L(x, u) уменьшается, а при 

отклонении любой составляющей вектора u от этой же точки – 

увеличивается: 

 (    )   (     )   (    )  (3.117) 

Для нахождения седловой точки функции Лагранжа при-

меняются различные итерационные алгоритмы (алгоритмы по-

следовательных приближений). В экономическом моделирова-

нии используется алгоритм (модель) Эрроу-Гурвица (К. Эрроу 

(род. 1921) и Л.Гурвиц(1917-2008) –американские экономисты, 

лауреаты Нобелевской премии по экономике 1972 и 2007 г соот-

ветственно). Процесс осуществляется по шагам, причем на каж-

дом (l+1)-шаге значения неизвестных xj и параметров ui опреде-

ляются через предыдущие значения этих величин (на l-шаге) с 

помощью формул: 

 

(  )   
    {  (  ) 

   [(
  

   
)
 

 ∑ (  ) 
 
   (

   

   
)
 

]  }  (3.118) 

(  )       {      (  )      (  )  }  (3.119) 

Положительные параметры j и i называются параметра-

ми настройки и должны быть выбраны относительно малыми, 

иначе процесс поиска потеряет устойчивость. Окончание поиска 

происходит, когда отличие найденных значения неизвестных xj 

и параметров ui от предыдущих становится достаточно малым. 

Основные варианты условия окончания: 

∑ [(  )    (  ) ]
 
    

    (3.120) 

или 

    |(  )    (  ) |      (3.121) 

где  – заранее выбранная малая величина. 
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Полученный в ходе решения вектор х определяет решение 

задачи, а компоненты вектора и характеризуют сравнительную 

важность ограничений задачи. 

Можно отметить, что для рассматриваемой задачи алго-

ритм Эрроу-Гурвица представляет собой алгоритм "нащупыва-

ния" оптимального решения. 

Рассмотрим сложную экономическую систему, состоя-

щую из потребительского сектора, производственного сектора и 

сектора ресурсов. 

Предположим, что на рынке обращается N товаров (благ). 

Набор этих благ х = (х1, х2, …, хj, …, xN) описывается единой 

функцией полезности 

 (               )  

Структура производственного сектора такова. Блага про-

изводятся каждое отдельным производителем в количестве yj (j 

= 1, 2, …, N). Уровень производства определяется производ-

ственной функцией 

     (                  )      (         )  (3.122) 

где rjk – затраты k-ресурса (k = 1,2, …, K) на производство j-

продукта (блага). 

Структура ресурсного сектора описывается набором объ-

емов ресурсов Rk, предназначенных для использования в произ-

водственном секторе. На использование ресурсов накладывают-

ся очевидные ограничения 

∑    
 
          (            )   (3.123) 

Состояние равновесия (в широком смысле) определяется 

как следующее соотношение между спросом х и предложением 

у одновременно для каждого товара: 

            (         )  (3.124) 

Требуется отыскать такие значения объемов потребления 

xj, при которых функция полезности U(x) окажется максималь-

ной и будут выполнены как условия ограниченности ресурсов 
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(3.123), так и условия равновесия (3.124). С учетом (3.122) по-

лучаем следующую математическую запись задачи 

 (          )      (3.125) 

при условиях 

  (  )                     (3.126) 

   ∑    
 
                  (3.127) 

                       (3.128) 

Легко видеть, что данная задача представляет собой част-

ный случай задачи выпуклого программирования. Роль целевой 

функции f в данном случае играет функция полезности U, а 

функциям ограничений gi соответствуют выражения  

 ̅    (  )     

и 

 ̿     ∑    

 

   

 

Тогда функция Лагранжа для этой задачи имеет вид 

 (     )   ( )  ∑   [  (  )    ]  ∑   (   
 
   

 
   

∑    
 
   ) (3.129) 

Эта функция содержит два вектора множителей Лагранжа. 

Компоненты вектора p = (p1, p2, …, pj, …, pN) имеют смысл оп-

тимальных цен на различные виды продукции. Компоненты 

вектора w = (w1, w2, …, wk, …, wK) соответствуют оценкам ис-

пользуемых в производстве ресурсов – материальных, или сы-

рьевых (тогда wk – цена единицы сырья), трудовых, или челове-

ческих (тогда wk – ставка заработной платы), финансовых (тогда 

соответствующий параметр задает оценку стоимости услуг ка-

питала – ставку банковского процента по кредитам) и т.п. До-

полнительную группу вспомогательных неизвестных образуют 

значения rjk – расходов k-ресурса на выпуск единицы j-товара. 
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Итерационные формулы для поиска оптимальных пара-

метров рынка в этом случае имеют вид: 

(  )       {    (  )    [(
  

   
)
 

 (  ) ]}  (3.130) 

(   )       {    (   )     [(  ) (
   

    
)
 

 (  ) ]}  (3.131) 

(  )       {    
(  )    [(  (  ))

 
 (  ) ]}  (3.132) 

(  )       {    (  )    [   ∑ (   ) 
 
   ]}  (3.133) 

Данный итерационный процесс достаточно точно имити-

рует рыночный механизм достижения равновесия путем варьи-

рования объемов спроса на блага (товары) и ресурсы, а также 

объемов соответствующих цен. Отдельные шаги итерационного 

процесса в этом случае соответствуют торговым дням. 

Контрольные вопросы 

1. Что определяет производственная функция в экономи-

ческой системе? 

2. Что понимается под спецификацией и параметризацией 

производственной функции? 

3. В чем заключается закон убывающей эффективности? 

4. Что представляет собой изокванта функции нескольких 

переменных? 

5. Как меняется объем трудовых ресурсов в модели Маль-

туса? При каких условиях эта модель адекватна? 

6. Дайте определение величины капиталовооруженности. 

7. Какая ситуация описывается золотым правилом накоп-

ления капитала в модели Солоу? 

8. Как изменяется уровень потребления при изменении 

нормы сбережения до оптимального уровня в случае, если пер-

воначально эта норма была выше оптимальной (соответствую-

щей золотому правилу накопления капитала)? Как меняется уро-
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вень потребления после изменения нормы сбережения, если пер-

воначально она была ниже оптимальной? 

9. Какая экономическая система описывается моделью 

Леонтьева? 

10. Что представляют собой элементы технологической 

матрицы (матрицы прямых затрат) в модели Леонтьева? 

11. В каком случае модель Леонтьева называется продук-

тивной? 

12. Что определяют элементы матрицы полных затрат в мо-

дели Леонтьева? 

13. Ч то понимается под отношением слабого предпочтения 

в теории потребительского поведения? В каком случае между 

потребительскими  наборами имеет место отношение безразли-

чия? Отношение сильного предпочтения? 

14. Что понимается под функцией полезности? 

15. Что представляет собой кривая безразличия? 

16. Какое свойство отдельных благ в потребительском 

наборе называется их взаимозамещением? 

17. Какое свойство отдельных благ в потребительском 

наборе называется их взаимодополнением? 

18. Что представляет собой предельная норма замещения 

блага? Каково ее математическое выражение? 

19. Какой смысл имеет множитель Лагранжа при решении 

задачи оптимизации потребительского выбора набора из не-

скольких благ? 

20. Какие товары (блага) называются нормальными? 

21. Какие товары (блага) называются аномальными? 

22. Охарактеризуйте виды аномальных товаров. 

23. Дайте определение коэффициента эластичности функ-

ции y(x) по независимой переменной х. Что характеризует коэф-

фициент эластичности? 

24. Какие товары называются ценными и малоценными? 

25. Как меняется спрос на благо (товар), если цена на него 

повышается, но потребители получают компенсацию дохода в 

размере, уравновешивающем  это повышение цены? 
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26. Дайте определения основных характеристик технологи-

ческого способа: ресурсоотдачи, ресурсоемкости, предельной 

продуктивности ресурса. 

27. Что характеризует коэффициент замены одного ресурса 

другим? 

28. Что такое изокоста? 

29. Что определяет функция предложения? 

30. Какие товары на рынке называются конкурирующими (с 

точки зрения производителя)? 

31. Какие товары на рынке называются комплектными (с 

точки зрения производителя)? 

32. При каком условии возникает рыночное равновесие? 

33. Что такое инфляция спроса? 

34. Что такое инфляция издержек? 

35. Что представляют собой мгновенное, кратковременное 

и длительное нормальное равновесие на рынке при возникнове-

нии устойчивого спроса на товар? Как они достигаются? 

36. Опишите паутинообразный процесс достижения рыноч-

ного равновесия. 

37. Опишите процесс достижения рыночного равновесия по 

модели Самуэльсона. 

  


