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Аннотация 

Строятся математические модели, являющиеся развитием модели 

экономики Вальраса, как дезагрегированной децентрализованной 

пространственно рассредоточенной системы. Субъектами рынков являются  

- множества домашних хозяйств, покупающих с локальных товарных 

рынков различные виды товаров, производящих и продающих на рынки труда 

различные виды труда;  

- множества предприятий, потребляющих с локальных товарных рынков 

товарные ресурсы, и с локальных рынков труда трудовые ресурсы, производящих 

и продающих на локальные товарные рынки свою продукцию; 

- множества перекупщиков, покупающих товар с локальных рынков по 

низкой цене и продающих на другой локальный рынок по более высокой цене. 

Ресурсами, использующими перекупщиками являются различные товары с 

товарных рынков, и требуемые виды труда, покупаемые на рынках труда; 

- транспортная сеть, по которой носители труда осуществляют транспорт 

труда от домашних хозяйств до предприятий.  

На локальных товарных рынках осуществляется товарно-денежный обмен, 

при котором устанавливается лидерство субъектов. В статье описываются 

методы отыскания состояния равновесия, применяемые в «цифровой 

экономике». 

Summary 

The mathematical models which are development of model of economy of Walras 

as the disaggregated dispersed system decentralized spatially are under construction. 

Subjects of the markets are  

- sets of the households buying different types of the goods making and selling 

different types of work on labor markets from local commodity markets;  

- sets of the enterprises consuming commodity resources from local commodity 

markets and from the local labor markets human resources making and selling the 

products on local commodity markets; 

- a great number of the dealers buying goods from the local markets at low price 

and selling on other local market at higher price. Resources, the using dealers are 



various goods from commodity markets, and the required types of work bought in labor 

markets; 

- transport network on which carriers of work carry out work transport from 

households to the enterprises.  

In local commodity markets commodity-money exchange at which leadership of 

subjects is established is carried out. In article the equilibrium state search methods 

applied in "digital economy" are described. 
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Введение 

Проблема описания экономической системы и существования ее равновесия 

была изложена еще в работе Л. Вальраса [1]. Л. Вальрас понимал, что «…эта 

теория является математической, изложение и доказательство существование 

равновесия должно быть математическим». Авторами этой математической 

модели стали Эрроу и Дебре, независимо от них МакКензе. Подробное описание 

модели и доказательство существования равновесия приведено в работе[13], для 

доказательства использовалась выдающаяся теорема Какутани о неподвижной 

точке. Модель имела чисто теоретический интерес, взаимодействия субъектов 

основывались только на совершенной конкуренции, невозможно было 

проведения численных экспериментов, что позволяло применять для анализа 

реальных систем. В этой модели отсутствовала пространственная компонента 

экономики, и соответственно основной ее носитель – перекупщик. А ведь именно 

перекупщики являлись основой перехода от локальной экономики к глобальной, 

международной экономике. 

Вычислительный аспект в модели экономики привнес Василий Леонтьев 

моделями межотраслевого баланса (затраты – выпуск). И как развитие 

выделяются меж - страновые балансы (экспорт — импорт), меж- отраслевой 

баланс, межрегиональный баланс, балансы предприятий; баланс спроса и 

предложения и т. д. [5]. 

Отметим, что анализу российской экономики с помощью вычислимых 

моделей на основе модели Эрроу – Дебре, посвящена работа [11].  

Моделям рынков несовершенной конкуренции посвящена работа [14]. 

Используются экстремальные постановки субъектов рынков, на основе этого 

рассматривается и анализируется широкий спектр проблем этих рынков 



несовершенной конкуренции. Однако в построенных моделях отсутствует 

пространственно-ценовая дифференциация рынков.  

В данной работе строятся модели, связывающие между собой 

рассредоточенными рынками различных видов товаров и различных видов труда 

пространственно расположенные множества домашних хозяйств, предприятий. 

Организуя различные виды лидерства на товарных рынках, удается строить как 

рынки совершенной, так и несовершенной конкуренции. Структурная 

концентрация рынков, близких территориально, позволяет организовывать 

кластеры. Административное деление субъектов рынков позволяет 

организовывать районы, области, страны [5]. 

Описательная модель рассматриваемой экономической системы. 

Поведение рынка совершенной конкуренции однородного продукта 

(однопродуктовый рынок) описывается кривыми спроса потребителей и 

предложений производителей товара. Равновесие рынка, достигается в точке 

пересечения этих кривых.  

Определение. Рынок будем называть сосредоточенным (локальным), если 

поведение всех его субъектов (потребителей и производителей) можно описать 

одной кривой спроса и одной кривой предложений.  

Графический пример описания такого рынка смотри на рис. 1.  

 
Рис. 1. Однопродуктовый сосредоточенный рынок 

 

Сосредоточенный рынок неявно предполагает, что на рынке встречаются 

два субъекта (вообще говоря, агрегированные): производитель и потребитель. 

Эти субъекты расположены там, где осуществляется обмен, или их кривые 

приведены к условиям этого места. В экономической теории эти кривые строятся 

как функции отклика задач оптимального управления субъектами обмена.  

Реальная экономика обладает также следующими свойствами: 

неравномерностью географических и физических свойств территорий,  

разбросанностью размещения различных видов природных ресурсов, 

разбросанностью и ограниченностью мест для комфортной жизни людей,  
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склонностью людей к определенным видам труда и соответственно к 

производству отдельных видов продуктов,  

потребностью к потреблению продуктов, которые производятся вдали от 

мест проживания. 

Это далеко не полный перечень причин, которые приводит рынок к 

пространственному рассредоточению, и соответственно к появлению субъектов, 

которые играют роль перекупщиков, покупая продукцию на одном локальном 

рынке, и продавая ее на другом [6]. История развития человечества показывает, 

что перекупщики являются не менее важной составляющей в сравнении с 

производителями и потребителями, они являются одной из движущих сил 

познания и освоения новых территорий.  

Классическим примером однопродуктового рассредоточенного рынка в его 

полном многообразии, охватывающий все страны, является международный 

нефтяной рынок [15]. Нефть добывается практически на всех континентах, нефть 

и ее производные продукты используются практически во всех уголках земного 

шара. Ее добывают, продают, покупают, перепродают, транспортируют, 

перерабатывают. Нефть по своим свойствам разнородна, это дает не только 

пространственную дифференциацию этого товара, но и дифференциацию по ее 

свойствам.  

Наверное, ни в какой другой отрасли так явно не выражены все формы 

экономических взаимодействий субъектов рынков (структур рынков). Игры на 

нефтяном рынке определяют политику государств, и наоборот. Мировой 

нефтяной рынок есть единый организм, который влияет на принятие решений 

практически на любой территории, и не учитывать этого нельзя. 

Известно несколько, достаточно близких по смыслу, определений рынка. 

Одно из них приведено выше. Для понимания пространственно – 

рассредоточенного рынка в этих определениях следует выделить и уточнить, что 

на рынке взаимодействуют именно собственники товара, и рынок связан с 

местом, где товар меняет своего собственника. Отметим, что связь рынка с 

местом обмена важна не только как экономический аспект, но и как 

юридический. Если потребителей, производителей, перекупщиков описывать 

соответственно кривыми спроса, предложения, торгово-транспортными 

кривыми, то модель рассредоточенного рынка совершенной конкуренции 

описывается задачей потокораспределения теории гидравлических сетей (ТГС) 

[12]. Математическая постановка модели однопродуктового рассредоточенного 

рынка совершенной конкуренции приведена в работе [7]. Графический пример 

такого рынка приведен на рис. 2. 

 



 
Рис. 2.  

Пример модели структуры однопродуктового рассредоточенного рынка 

 

Развитие этой модели для многопродуктового случая и некоторые свойства 

модели приведены в работах [6], [8]. Полное описание моделей совершенной 

конкуренции и их исследование приведено в работе [8]. Модели несовершенной 

конкуренции в рассредоточенных рынках описаны в работе [9].  

Важным моментом рыночного обмена является характер взаимодействия 

субъектов рынков. Если на локальном рынке ни один из субъектов не является 

лидером (т.е. не влияет на нем на цену), то этот локальный рынок является 

рынком совершенной конкуренции. Если все локальные рынки являются 

совершенными конкурентами, совершенным конкурентом будет экономическая 

система. Если хотя бы на одном локальном рынке лидером (т.е. не влияет на нем 

на цену) становится один из его субъектов, рассредоточенный рынок становится 

рынком несовершенной конкуренции. В каждом узле может быть свой лидер из 

числа субъектов этого узла.  

 Равновесие на рынках совершенной конкуренции устанавливается 

стихийно. Согласно Адаму Смиту, равновесие устанавливает «невидимая рука 

рынка», которую можно считать лидером на этом рынке [2]. Заметим, что полный 

анализ причин богатств народов невозможен без пространственной 

рассредоточенности моделей, так как ресурсы, которые питают экономику, 

различны как по видам, по объемам, так и по пространственному расположению. 

Данная статья посвящена следующему этапу развития моделей 

рассредоточенного рынка. В экономической системе, особенно если она 

рассредоточена, взаимовлияние влияние субъектов зависит от степени 

удаленности, лидерства в пределах локального рынка, взаимного расположения 

в структуре связей системы. Большое количество локальных рынков и 

возможность варьирования в них субъектами, владеющими стратегической 



переменной, дают огромное количество вариантов рыночных структур. Для 

анализа этих структур мы предлагаем численные методы оптимизации и 

численные методы ТГС, которые широко применяются трубопроводных система 

энергетики [12]. Получившиеся методы являются развитием методов и 

приложений теории игр [2].  

 

1. Описание экономической системы. 

Укрупнено экономическая система состоит из: 

 множества домашних хозяйств, основой существования которых 

является потребление продукции, покупаемых с различных рынков. Бюджетные 

средства, на которые покупаются товары, домашние хозяйства получают за счет 

продажи своего труда, а также за счет акций от предприятий, акций от 

перекупщиков, осуществляющих куплю – продажу товаров.  

 множества предприятий, потребляющих:  

- труд домашних хозяйств (обмен деньги-труд осуществляется на 

рассредоточенных труда); 

- товары – ресурсы, выпускаемые другими предприятиями (товарно-

денежный обмен на рассредоточенных товарных рынках);  

- ресурсы территории, на которой они находятся; 

- прибыль предприятий распределяется на оплату труда, оплату 

приобретаемых ресурсов, оплату по акциям домашних хозяйств-собственников 

предприятий. 

 Множества перекупщиков, которые:  

- покупают товары у предприятий;  

- перепродают между собой, и в конечном итоге, транспортируют товары 

посредством соответствующей транспортной системы;  

- продают товары домашним хозяйствам; 

 транспортной системы, по которым носители труда (представители 

домашних хозяйств) несут по свой труд от мест проживания до мест потребления 

(предприятий), взамен получая оплату за труд.  

Для анализа подобных систем в настоящее время широко используются 

высоко агрегированные макроэкономические модели. В данной статье мы 

используем развитии моделей микроэкономики [3], ТГС [12] и моделей теории 

игр [2].  

2. Математические модели субъектов экономической системы 

2.1. Модели типа (товары  труд) домашних хозяйств на основе функций 

полезности. Задача домашнего хозяйства. 

2.1.1. Построение математической модели функционирования домашнего 

хозяйства. 

В соответствии с современным представлением экономической теории, под 

домашним хозяйством будем понимать совокупность лиц, совместно 



добывающих и потребляющих необходимые предметы (блага) существования. 

Домашнее хозяйство может состоять из одного человека, живущего 

самостоятельно. Деятельность, направленную на добычу средств существования, 

будем называть трудом. Использование, применение добытых предметов 

существования, будем называть потреблением. Домашнее хозяйство – это 

низший, неделимый субъект экономической системы.  

Пусть W  конечное множество видов товаров экономической системы, w  – 

вид товара Ww . Пусть L  конечное множество видов труда экономической 

системы, l – вид труда, Модели потребления домашних хозяйств в 

микроэкономическом анализе широко известны [3], и строятся на основе теории 

бинарных отношений, задаваемых в пространстве наборов (векторов) 

потребления с одной стороны. Эти отношений позволяет строить так называемые 

порядковых функции полезности, максимизация которых при бюджетном 

ограничении дает задачу потребителя. Очень продуктивный подход, но 

возникает вопрос, откуда берется бюджет? Его нужно заработать, т.е. за счет 

труда. Современная микроэкономика использует естественное деление 

предметов (так как дальнейший анализ связан с обменом, то будем применять 

слово «товар») потребления на отдельные виды. И для каждого вида существует 

соответствующая единица измерения, позволяющая проводить количественное 

сравнение наборов товаров в пределах одного вида. Сравнение наборов товаров 

несет в себе построенное бинарное соотношение и, соответственно, функция 

полезности [3]. 

Гораздо сложнее дело обстоит с моделями труда. Труд – деятельность, 

направленная, прямо или косвенно, на приобретение товаров потребления. 

Естественным является деление труда на отдельные виды. Под видом труда 

будем понимать однородные деятельности, неотличимые друг от друга. 

Примерами таких видов труда являются деятельность слесарей, деятельности 

токарей, плотников, землекопов т.д. Отметим, что эти виды деятельности тоже 

могут в свою очередь на подвиды. Будем считать, что такое разбиение не 

бесконечно. Характерной чертой вида труда является возможность его 

измерения. Наиболее естественной (но не обязательной) единицей изменения 

физических видов труда при производстве той или иной продукции является 

объем затрачиваемой энергии, или затрачиваемого времени. Будем считать, что 

каждый вид труда измеряется в условных единицах (у.е.). Два вида можно 

считать одинаковыми, если они могут производить одинаковую продукцию и 

различие может быть лишь в затратах у.е.  

Обозначим через xw набор товаров потребления, xl  набор выполняемого 

труда, то каждая компонента набора ),( xlxwx   имеет свою единицу измерения. 

Если XW  пространство видов предметов потребления, и пространство XL  видов 

труда, то прямое произведение XLXWX   этих пространств дает полное 

пространство, описывающее состояние экономической системы. Будем считаем, 



что для любого домашнего хозяйства в пространстве X  можно определить 

бинарное отношение строгого порядка «» и порядка эквивалентности «», 

устанавливающее предпочтение на нем. На этой основе может быть построена 

функция полезности ),()( xlxwuxuu  .  

Пусть ДХ  множество домашних хозяйств в экономической системе. Пусть 
ДХi . Считаем, что для любых Xyx ,  домашнее хозяйство i  либо yx i (читаем 

«x предпочтительнее y для домашнего хозяйства i ), либо xy i (читаем «y 

предпочтительнее x для домашнего хозяйства i ), либо yx i (читаем «x 

эквивалентно y» для домашнего хозяйства i ).  

Считаем, что на основе введенного таким образом порядка, может быть 

получена функция полезности ),()( xlxwuxuu iii  . Обычно для домашнего 

хозяйства наборы ХWxw  являются благом, XLxl  антиблагом. 

В дальнейшем, так как каждому i может свой набор товаров и свой набор 

видов труда, будем применять iXW  и iXL . 

2.1.2. Модели типа (плата за труд + плата за накопления  товары 

потребления  труд) на основе функций полезности. Функционирование 

домашнего хозяйства в структуре экономической системы. 

Для описания структуры связей между объектами пространственно 

рассредоточенной экономической системы будем применять обозначения теории 

графов. Полностью эти структуры будут описаны далее, применяемые здесь 

обозначения им соответствуют, и не мешают пониманию описываемых моделей. 

Каждое домашнее хозяйство узла iДХ, на суммарный доход приобретает 

товары потребления и поставляет свой труд на рынки труда. Суммарный доход 

состоит из: 

1) доход 
1

iД  от продажи своих видов труда;  

2) доход 
2

iД  от владения акциями предприятий;  

3) доход 
3

iД  от владения акций перекупщиков.  

Доход по акциям – это вложения в предприятия и перекупщиков в 

предыдущие периоды. 

Будем считать, что каждое домашнее хозяйство ДХi  в результате своей 

деятельности максимизирует свою полезность. Максимум полезности 

домашнего хозяйства будет иметь вид 

)()()(
max))(;)(()(

iiVvviVvviii
ДХ

LW

xlxwuxuu


 

 

где 
)(iДХ
 - набор переменных (параметров), по которым проводится 

оптимизация, в частности 










   )()(

)(;)()(
iVvviVvvДХ

LW

xlxwi

,  



)(iVW



 – множество дуг, по которым товар поступает с товарных рынков, )(iVL



 

– множество дуг, по которым труд выходит на рынки труда. 

Для )(iVv W

  цена товара, поступающего по дуге v  из узла )(1 vh , равна )(1 vhP
, 

поэтому затраты на приобретение товаров будет иметь вид 


 )(

)(1

i
W

Vv

vvh xwP

. Таким 

образом, бюджетное ограничение будет выглядеть  
321
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iiivvh ДДДxwP
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 , 

 

. Доход от продажи труда 

Первая часть от продажи труда вычисляется по зависимости 
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1

iVv

vvhi
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xlPlД

 

 

где )(iVL



 – множество дуг, выходящих из узла i в узлы рынков труда )(2 vh ,

)(iVv L

 ; )(2 vhP
 – цена труда в этих узлах.  

Доход по акциям предприятий. 

Обозначим через iJ  множество предприятий, акционером которого является 

домашнее хозяйство i , ПРJi  . Возьмем предприятие iJj , прибыль этого 

предприятия j
. Через jI

 обозначим множество домашних хозяйств – 

акционеров предприятия j , между которыми распределяется эта прибыль. 

Введем коэффициенты 
k

j
 – доля прибыли, получаемая домашним хозяйством k  

от предприятия j . Эти коэффициенты должны обладать свойствами  

1
 jIk

k

j

, j

k

j Ik ,0
. 

 

Тогда вторая часть бюджета домашнего хозяйства будет равна 





iJj

j

i

jiД 2

, 

 

 Доход по акциям от перекупщиков. 

Пусть w – некоторый продукт, Ww , u – перекупщик этого товара wVu , 

обозначим 


Ww

wVVV




– множество всех перекупщиков. Обозначим через iJV  

множество перекупщиков, акционером которого является домашнее хозяйство i

. Возьмем перекупщика iJVjv , прибыль перекупщика jv
. Через jvIV

 

обозначим множество домашних хозяйств – акционеров перекупщика jv , между 

которыми распределяется эта прибыль. Введем коэффициенты 
k

jv
 – доля 



прибыли, получаемая домашним хозяйством k  от перекупщика jv . Эти 

коэффициенты должны обладать свойствами  

1
 jvIVk

k

jv

, jv

k

jv IVk ,0
. 

 

Тогда третья часть бюджета домашнего хозяйства будет равна 





iJVjv
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i

jviД 3

, 

 

 Задача домашнего хозяйства. 

Оптимизируемый критерий задачи домашнего хозяйства ДХ(i) узла i имеет 

вид 

)()()(
))(;)(()(

iiVvviVvviii
ДХ

LW

махxlxwuxuu


 

, 
(2.1) 

ограничения, накладываемые бюджетом, имеют вид 
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(2.2) 

Так, как мы считаем, что домашние хозяйства непосредственно связаны 

дугами с узлами локальных рынков экономической системы, потоки по дугам 

обозначены vq , начало дуг обозначены )(1 vh , конец дуги обозначены )(2 vh , то 

задача домашнего хозяйства ДХ(i) будет иметь вид 
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(2.2) 

Для дуги 
 )(iWVv

 узел )(1 vh принадлежит рынку товара w , для которого 
wEvh )(1 . Для дуги 

 )(iLVv
 узел )(2 vh  принадлежит рынку труда l , для которого 

узел 
lEvh )(2 . 

 

2.2.. Модели типа (товары+ресурсы территории+труд товары) 

предприятий на основе производственных функции. Задача предприятия 

Обозначим через ПР множество предприятий экономической системы, 

которые выпускают товары из множества W. Допускается, что каждое 

предприятие может выпускать несколько видов товаров. Пусть iПР, ПР(i) – 

предприятие i-го узла. Через )(iVW



 обозначим множество дуг, по которым 

предприятие ПР(i) отправляет произведенный товар на соответствующие рынки. 



Для любой дуги 
)(iVv W


 начало ivh )(1 . Конец дуги )(2 vhj   принадлежит 

множеству wE  рынка Rw товара w, Ww . Дуга v  определяет вид товара, 

отправляемого из предприятия. 

Через 
)(iVW



 обозначим множество дуг, по которым на предприятие ПР(i) 

поступают товары с рынков в качестве потребляемых ресурсов. Для любой дуги 

)(iVv W

  конец ivh )(2 . Начало дуги )(1 vhj   принадлежит множеству wE  рынка 

Rw товара Ww . Дуга v  определяет вид товара, получаемого предприятием. 

Подробное описание товарных рынков будет приведено далее. 

В производстве товаров предприятием ПР( i ) принимает учасиие различные 

виды труда. Обозначим )(iVL



множество дуг, по которым поступает труд на это 

предприятие. Пусть )(iVv L

 , )(1 vhj  . Среди множества видов труда найдется 

вид Ll  такой , что lEj
, где lE  множество узлов конечного ориентированного 

графа llll HVEG ,,
, описывающего структуру связей локальных рынков труда 

вида l . Подробно структуры рынков труда будут описаны далее. 

Пусть 
)(iVv W


, vq  – объем продукта, отправляемого по дуге v, в узел 

)(2 vhj  . Этот узел принадлежит одному, и только одному множеству узлов wE
, 

Ww . Аналогично, если 
)(iVv W


, то vq  – объем продукта получаемого в 

качестве потребляемого ресурса по дуге v из узла )(1 vhj  . Этот узел 

принадлежит одному, и только одному множеству узлов wE
, Ww . 

Вектор собственных ресурсов территории, принадлежащей предприятию, 

обозначим через 
)(, iiii rrr 

, где ir  – предельный объем ресурсов предприятия, 

i  – знак неравенства в пространстве, размерности вектора ir . Модель выпуска 

товаров запишем как  

)),)(,)(()(
)()()( iiVviVvv

i

iVvv rqqFq
LWW
 


, 

где 
iF
 – множество достижимости объемов выпускаемой продукции при 

заданных значениях аргументов 
),)(,)((

)()( iiVviVvv rqq
LW
 . Вектор собственных 

ресурсов ir  можно интерпретировать как ресурсы, добываемые на территории, и 

распределяемые для потребления (вообще говоря, в переработанном виде) для 

других предприятий и по домашним хозяйствам экономической системы.  

 

Задача предприятия ПР(i)  
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(2.4

) 

при ограничениях 

  )),)(,)((
)()()( iiVviVvv
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iVvv rqqFq
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iii rr 
 

)(iПР  – список переменных, по которым берется максимум. Так на рынках, 

в которых предприятие монополистом, в этот список помимо прочих, могут 

войти переменные 
).(,),(,),(, )(1)(1)(2 iVvPiVvPiVvP LvhWvhWvh

 
  

 

2.3. Модель типа (товар+трудтовар) функционирования перекупщика 

рынка 

Пусть w – вид товара, Ww , этому виду товара соответствует 

рассредоточенный рынок Rw , имеющий структуру, задаваемую графом 

wwww HVEG ,,
. Рассмотрим дугу wVv

. Для начала будем считать, что 

)(1)(2 vhvh PP 
, или (

0)(1)(2  vhvh PP
). В этом случае перекупщик ПРК(v), 

соответствующий дуге v покупает товар (и соответственно становится его 

собственником) в объеме 
0vq

 на рынке узла )(1 vh  по цене )(1 vhP
, 

транспортирует и продает на рынке узла )(2 vh  и продает по цене )(2 vhP
. Прибыль 

перекупщика будет иметь вид  
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Vu

uhuhvvhvvhv rrPqPqPqPF
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,)(1)(1)(1)(2

, 

первое слагаемое есть выручка от продажи в узле )(2 vh , второе издержки, 

содержащие: 

покупку товара в узле )(1 vh , 

покупку ресурсов на рынках 
 vVuuh ),(1

 где 


vV
 – множество дуг, по 

которым поступают ресурсы, 

стоимость ресурсов, являющихся собственностью перекупщика, vr  – 

искомый вектор объемов ресурсов, используемых при транспорте купленной 

продукции, vr  – вектор максимальных объемов этих ресурсов, vrP
 – вектор цен 

на эти ресурсы, компоненты вектора цен являются эндогенными величинами; 

После преобразования получим 
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Задача перекупщика ПРК(v) примет вид 
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где 
);)(( )(1 vVuuhv rqf

v
  – производственная функция, ограничивающая объем 

перевозки; 
)(vПРК – перечень параметров, по которым берется максимум. 

 

Пусть )(1)(2 vhvh PP 
, т.е. 

0)(1)(2  vhvh PP
. В этом случае перекупщик покупает 

товар (становится его собственником) в объеме vq  в узле )(2 vh по цене )(2 vhP
, 

транспортирует в узел )(1 vh  и продает по цене )(1 vhP
. Так как поток движется от 

конца дуги к ее началу, то 0vq . Прибыль перекупщика будет иметь вид,  
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первое слагаемое есть выручка от всей операции, второе издержки. После 

несложных преобразований 
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Экстремальная задача перекупщика примет вид 
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Объединяя оба случая, получим задачу перекупщика ПРК(v) 
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(2.5) 

где:  

vq
 – объем перевозок по дуге v ограничиваемый значением 

производственной функции fv , знак vq
 совпадает со знаком 

)( )(1)(2 vhvh PP 
 и 

определяет направление движения потока по дуге; 

покупка ресурсов на рынках 
 vVuuh ),(1

 где 


vV
 – множество дуг, по 

которым поступают ресурсы, 

стоимость ресурсов, являющихся собственностью перекупщика, vr  – 

искомый вектор объемов ресурсов, используемых при транспорте купленной 

продукции, vr  – вектор максимальных объемов этих ресурсов, vrP  – вектор цен 

на эти ресурсы, компоненты вектора цен являются эндогенными величинами; 

)(vПРК – список параметров перекупщика дуги v, по которым ведется 

максимизация, в этот список, в зависимости от структуры локального рынка, 

могут входить переменные 
,,, )(1)(2 vvhvh qPP
компоненты вектора rv. 

Замечание. В модели считается, что связь предприятий, перекупщиков, и 

домашних хозяйства непосредственно с локальным рынком осуществляется без 

посредников (перекупщиков). 

 

3. Пространственно рассредоточенные товарные рынки 

3.1. Описание структуры модели. 

Как и выше, W  - множество видов товаров экономической системы. 

Каждому виду Ww  рынка соответствует свой однопродуктовый 

пространственно рассредоточенный рынок Rw [7]. Структуру рынка задаем 

ориентированным графом wwww HVEG ,,
, где  

wE
 – множество узлов, им соответствуют места обмена товаром, мест, где 

товар w  меняет собственников; 

wV
– множество дуг, дуге соответствует перекупщик товара; 

wH
– отображения для дуг 

))(2),(1()( vhvhvHw 
, )(1 vh  – узел, начало дуги 

v; )(2 vh  – узел, конец дуги v.  



Каждому wEi
 поставим в соответствии переменную iP

, которая 

обозначает цену обмена товара. Каждому wVv
 соответствует переменная vq

 – 

объем перевозимого перекупщиком товара, 
0vq

, если направление потока 

совпадает с направлением дуги, 
0vq

, в противном случае. Величина vq
 

определятся моделью перекупщика этой дуги.  

 

3.2. Граничные условия, условия продуктового баланса однопродуктового 

рынка товара. 

Разобьем множество узлов Ew товара w на три непересекающиеся части. 

Ew= Ew1Ew2Ew3, где Ew1Ew2 =, Ew1Ew3=, Ew2 Ew3 =. 
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(3.2) 

3* )( wiii EiPBz 
 

(3.3) 

Соотношение (3.1) соответствуют случаю, когда моделируемая система не 

может повлиять на цены систем узлов 
1

wEi
, соотношения (3.2) соответствуют 

случаю, когда объем потребления (поставки) узлами 
2

wEi  не зависит от цены 

равновесия в узле. Для iEw3 внешнеторговый баланс (экспортно-импортное 

сальдо) zi связан с ценой Pi функцией 
)(*

iii PBz 
. Для этой функции 

эластичность не равна нулю и не равна бесконечности.  

В условиях равновесия для потребления, производства, внешнего торгового 

сальдо, ввоза и вывоза перекупщиками выполняется равенство 
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(3.4

) 

Первая скобка обозначает сумму потоков, которые ввозят перекупщики в 

узел, минус сумму потоков, которые вывозят перекупщики из узла. )(iV 

 – 

множество дуг, входящих в узел i, )(iV 

 – множество дуг, выходящих из узла i; 

вторая скобка – сумму потоков товаров узлов )(),(1 iVvvh ПР

 , ввозимых для 

продажи в узел i, минус сумму потоков товара, которые вывозят предприятия 



)(),(2 iVvvh ПР

  из узла i. Эти предприятия используют вывозимые потоки как 

ресурсы своего производства;  

третья скобка – сумму потоков, которые вывозят перекупщики из узла и 

используют как ресурсы для транспорта товара. Дуги )(iVv ПРК

  нестандартного 

определения, начало дуги )(1 vh есть узел i , конец дуги )(2 vh – в свою очередь тоже 

дуга из множества ПРК;  

четвертая скобка – сумму потоков, которые вывозят домашние хозяйства для 

потребления. Начало дуги 
)(iVv ДХ


 является узлом i, т.е. ivh )(1 ; 

Выражение, стоящее в (3.4) справа – внешнеторговый баланс. 

Для узлов 
1

wEi
 в состоянии равновесия внешнеторговый баланс является 

величиной расчетной и вычисляется выражением 
1

)()()()()()(

,)()()()( wi
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(3.5

) 

 

3.3. Баланс денежных потоков в узлах рынков.  

В узлах осуществляется товарно-денежный обмен, вместе с движением 

товаров происходит перенос их эквивалентной стоимости. Расчет эквивалентной 

стоимости обмена товаров выводится из соотношения (3.4)  
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)()(
)()()()()()(

. 

Направление движения денежных потоков, которые участвуют в обмене, 

противоположно направлению товарных движения потоком. Отметим, что если 

система замкнутая, т.е. 
0iz

, то  

0)()(
)()()()()()(
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4. Пространственно рассредоточенные рынки труда 

4.1. Описательная модель рынка труда. 

В основу построения модели пространственно рассредоточенного рынка 

труда положим модель передвижения носителей видов труда между источниками 

труда - домашними хозяйствами и потребителями труда – предприятиями. Для 

описания структуры рынков труда, как и при описании товарных рынков, 

воспользуемся понятием графа. Каждому виду труда lL соответствовать свой 

граф Gl. В нем узлы – локальные рынки труда - места непосредственной связи 



рынков с предприятиями, и места пересадок при движении по транспортной сети. 

Рынками труда пользуются и перекупщики, поэтому в граф добавляются 

нестандартные дуги, начало который находится в узле – рынке труда, конец – 

дуга, соответствующая перекупщику. Будем считать, что остановочные пункты 

находятся в непосредственной близости от потребителей и поставщиков труда. 

Такой подход не умаляет связи с действительностью. Одному и тому же участку 

транспортной сети может соответствовать несколько различных дуг графа 

различных видов труда.  

 

4.2. Математическая модель рынка труда. 

Как и выше, L конечное множество видов труда экономической системы. 

Пусть lL, рассредоточенный рынок труда l обозначим R l. Ему соответствует 

конечный ориентированный граф llll HVEG ,,
, описывающий структуру 

связей локальных рынков труда вида l . lE
 - остановочные пункты и пункты 

пересадок, где носители труда могут сменить маршрут движения. Пусть lEi
, 

)(),( iViV 

 – множества дуг соответственно входящих и выходящих из узла i в 

инцидентные узлы из El, через 
)(),(),( iViViV ПРКПРДХ



 обозначены множества 

дуг соответственно входящих из домашних хозяйств (множество ДХ ), 

выходящих в направление предприятий (множество ПР ) выходящих в 

направление перекупщиков (множество ПРК). Обозначим через Pi цену труда в 

вершине i, для lVv
, qv - величина потока труда вида l, перемещаемого по дуге 

v. 

Ценовая взаимосвязь субъектов рынков труда. Возможны следующие 2 

случая: 

Первый случай. ))(1()(2( vhPvhP  , поток движется от узла h1(v) к h2(v), 

поэтому 
0vq

. Обозначим через 
)( vv q

- стоимость транспорта носителей труда 

за единицу потока при общем потоке vq  по дуге v . В состоянии равновесия будет 

выполняться 
)())(1()(2( vv qvhPvhP 
. 

Второй случай. ))(1())(2( vhPvhP  , поток труда движется от узла h2(v) к 

узлу h1(v). В этом случае 
0vq

, 
)( vv q
 - стоимость транспорта носителей 

труда за единицу потока при общем потоке qv по дуге v. В состоянии равновесия 

будет выполняться 
)())(2()(1( vv qvhPvhP  

. 

Объединяя оба случая, получаем, что для любого qv 



)()sgn())(1())(2( vvv qqvhPvhP 
, 

 или,  
   ))(1())(2())(1())(2(sgn)( vhPvhPvhPvhPqvv 

. 

Обозначим через 
1

v  - обратную функцию для v , тогда 

))(1())(2(
1

vhPvhPq vv 



 или 

))(1())(2()))(1())(2(sgn(
1

vhPvhPvhPvhPq vv 



, 

обозначая )))(1())(2(( vhPvhPv  , предыдущую зависимость можно записать  

)()sgn(
1

vvvvq 


  
(4.1) 

 

Граничные условия. Пусть El= El1El2El3, где El1El2 =, El1El3=, 

El2El3=. 
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(4.3) 

3* ),( liii EiPBz 
. (4.4) 

Это на рынке труда 

Для 
3

lEi
 внешнеторговый баланс zi связан с ценой Pi функцией 

)(*

ii PB
. 

Для этой функции эластичность не равна нулю и не равна бесконечности. 

Соотношения (4.2) соответствуют случаю, когда моделируемая система не может 

повлиять на цены систем узлов 
1

lEi , соотношения (4.3) соответствуют случаю, 

когда объем потребления (поставки) узлами 
2

lEi  постоянен и не зависит от цены 

равновесия в узле. 

 

Узловой баланс труда. Пусть 
1

\ ll EEi
(т.е. 

32

ll EEi 
), 

    )()()()()( iViViViViVv ПРКПРДХ

 
, для каждого lEi

 в состоянии 

равновесия выполняется  

)(
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Для 
1

lEi
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  )()()()()(

. 

(4.5) 

(4.5) является формулой расчета экспортно-импортного сальдо. 



 

5. Узловые взаимодействия совершенной конкуренции в модель общего 

равновесия пространственно рассредоточенной экономической системы  

5.1. Продуктовый баланс в виде экстремальной задачи. «Невидимая рука 

локального продуктового рынка» 

Рассмотрим произвольный вид товара Ww , 
32

ww EEi 
. Узлы 

1

wEi
 не 

берем, так как для них переменная Pi – константа, на переменную zi ограничений 

нет, она может принимать любые значения в соответствии с (3.5).  

Зафиксируем для всех узлов - товарных рынков 
}{\ iEj w

 и всех рынков 

труда lEj
 значение цены Pj. Переменные Pj, lw EiEj }){\(

, дальше будем 

обозначать iP . В условиях совершенной конкуренции все субъекты рынка i  

являются ценополучателями, поэтому (3.4) можно записать 
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где поток товара 
),( iivv PPq 

 является функцией отклика на изменение 

переменной iP  при постоянных значениях переменных P-i для: 

)(iV 

 перекупщиков - продавцов в узел i на цену iP ; 

)(iV 

 перекупщиков - покупателей из узла i на цену iP ; 

)(iVv ПР

  предприятий )(1 vh – продавцов на цену iP ; 

)(iVv ПР

  предприятий )(2 vh  - покупателей на цену iP ; 

)(iVv ПРК

  перекупщиков )(2 vh - покупателей на цену iP ; 
)(iVv ДХ


 домашних хозяйств )(2 vh  на цену iP ; 

 

Левую часть равенства (5.1) будем называть небалансом в узле i при цене Pi 

и обозначать ),( iii PPN  , тогда (5.1) примет вид 
0),( iii PPN . (5.2) 

В дальнейшем уравнения (5.2) будем называть узловыми. 

Определение НРР1. Будем говорить, что узел i находится в состоянии 

равновесия при цене 
*

i
P

 при фиксированных iP , если выполняется 

0),(
*

iii PPN
. Значение 

*

i
P

 будем называть равновесной ценой рынка узла i при 

фиксированных iP . 



Определение НРР2. Будем говорить, что экономическая система находится 

в состоянии равновесия, если все товарные рынки и рынки труда находятся в 

состоянии равновесия.  

Таким образом: из задач:  

домашнего хозяйства (2.1), (2.2); 

предприятий (2.4); 

задачи перекупщика (2.5), 

а также условий: 

на границах связи с другими экономическими системами (граничных 

условий) (3.1) – (3.3); 

продуктового баланса (3.4), (3.5) 

получаем эквивалентную задачу, состоящую из граничных условий (3.1) – 

(3.3) и системы узловых уравнений (5.2).  

Пусть 
321

, wwwj EEEjP 
 - решение системы узловых уравнений (5.2) 

и граничных условий (4.1) - (4.4), тогда для любого 
32

ww EEi 
 ,iP  является 

решением одного уравнения 

0),( iii PPN
 

(5.3) 

одной неизвестной переменной Pi. Задачу (5.3) поиска состояния равновесия 

в узле можно записать в виде экстремальной задачи  

   min,),(
2

iP
iiiii PPNPPNB  

 
(5.4) 

Если 
  0, iii PPN

, то в (5.4) 
0),( iii PPNB

, учитывая что 
0)( ii PNB

, 

получаем, что iP  оптимальное решение (5.4). 

В обратную сторону, если в задаче (5.4) iP  оптимальное решение и 

0),( iii PPNB
, то 

  0, iii PPN
, т.е. выполняется (5.3). 

Используя термин Адама Смита, задачу (5.4) будем называть задачей 

«невидимой руки рынка» узла iEw2wE3. Если в некотором узле iEw2Ew3 

значение Pi оказалось таким, что 
0),( iii PPNB

, то «невидимая рука рынка» 

осуществляет переход узла к такой цене iP
, при которой ),( iii PPNB 

 будет 

минимальной, т.е. стремиться к состоянию равновесия. Равновесие во всей сети 

будет соответствовать таким ценам 
*

iP  iEw2Ew3, при которых 

0),( ** iii PPNB
, iEw2Ew3 , т.е. все узлы будут в состоянии равновесия. В 

ТГС такой подход является одним из подходов поузловой увязки сети. 

 

 



Алгоритм «невидимой руки товарного рынка» iEw2Ew3 

Организуем варьирование переменной Pi для минимизации функционала 

(5.4): 

Для каждого значения Pi выполняем: 

для каждого )(iVv   и значения Pi ищем отклик 
),( iivv PPq 

 на основе 

решения задачи перекупщика (2.5); 

для каждого )(iVv   и значения Pi ищем отклик 
),( iivv PPq 

 на основе 

решения задачи перекупщика (2.5); 

для каждого )(iVv ПР

  предприятия–продавца ПРvhj  )(1  ищем отклик 

),( iivv PPq 
на цену iP  на основе решения задачи (2.4) узла j при 

фиксированных iP ; 

для каждого )(iVv ПР

  предприятия - покупателя ПРvhj  )(2  ищем 

отклик 
),( iivv PPq 

на цену Pi на основе решения задачи (2.4) узла j при 

фиксированных iP ; 

для каждого )(iVv ПРК

  перекупщика - покупателя 


Ww

wVVVvhu


 )(2

 

ищем отклик 
),( iivv PPq 

 на цену Pi на основе решения задачи (2.4) узла j при 

фиксированных значениях iP ; 

)(iVv ДХ


 домашнего хозяйства ДХvhj  )(2  ищем отклик 

),( iivv PPq 
на цену Pi на основе решения задачи (2.1), (2.2); 

ищем отклик экспортно-импортного сальдо 
),(*

iiii PPBz 
 внешних 

субъектов узла i. 

используя полученные в пунктах 1.-6. значения qv, а также значение zi из 

узла i на основе зависимости (3.4) получаем значение функционала «руки рынка» 

),( iii PPNB 
. 

Используя значение Pi и 
),( iii PPNB 

 отбраковываем заведомо 

неоптимальные решения. 

Замечание 5.1. Нетрудно видеть, что в описываемом алгоритме 

осуществляется минимизация функции одной переменной с вычислением только 

значений функции, поэтому в алгоритме можно использовать алгоритмы 

одномерной оптимизации 0-го порядка  



Замечание 5.2. Переход в состояние равновесия в одном узле может вывести 

из состояния равновесия другие узлы. В работе [8] приведены теоремы, в которых 

доказано, что если локальные однопродуктового рынка каждого узла стремятся к 

состоянию равновесия, то и вся система сходится к состоянию равновесия. 

Однако, как показывают оценки сходимости, переход всей системы в состояние 

равновесия может быть достаточно длительным процессом.  

Замечание 5.3. Описываемая система представляет собой игру с состоянием 

равновесия по Нэшу. «Невидимые руки рынков» узлов iEw2Ew3 являются 

субъектами этой игры. Функционалы (5.4) описывают критерии минимизации 

каждого субъекта игры и взаимовлияние между ними.  

 

5.2. Описание условий баланса труда в виде экстремальной задачи. 

«Невидимая рука локального рынка труда» 

Пусть для вида труда lL, 
32

ll EEi 
. Узлы 

1

lEi
 не берем, так как для 

них переменная Pi – константа, на переменную zi ограничений нет, она может 

принимать любые значения в соответствии с (4.5).  

Будем считать, что для всех узлов товарных рынков и рынков труда

}{\ iEj l
 значение цены Pj зафиксировано. Переменные Pj,

}{\ iEj
, дальше 

будем обозначать iP . В условиях совершенной конкуренции все субъекты рынка 

i  являются ценополучателями, поэтому для всех lVv
 справедливо (4.1) 

где 
)))(1())(2(( vhPvhPv 

, или 
)()sgn( )(1)(2

1

)(1)(2 vhvhvvhvhv PPPPq 




. Для ivhiVv   )(2)( , для ivhiVv   )(1)( , поэтому (%%4.3) можно 

записать  

      )(

)()sgn()()sgn(
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(5.4) 

Для 
 )(iДХVv

 qv является функцией отклика на переменную iP  при 

фиксированных iP  соответственно задач домашних хозяйств )( jДХ  для )(1 vhj 

. Для 
 )(iПРVv

 qv является функцией отклика на переменную Pi при 

фиксированных iP  соответственно задач предприятий ПР(j) для )(2 vhj  . Для 
 )(iПРКVv

 qv является функцией отклика на переменную Pi при фиксированных 

iP  соответственно задач перекупщиков ПРК(u) для )(2 vhu   (напомним, что 



перекупщикам в системе обозначений соответствуют дуги графа, поэтому конец 

дуги v ссылается на дугу u). Таким образом (5.4) можно записать 

      0)(
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(5.6) 

Левую часть равенства (5.6) будем называть небалансом в узле i при цене Pi 

и фиксированных ценах P-i и обозначим 
),( iii PPN  , тогда в состоянии узлового 

равновесия должно выполняться  

0),( iii PPN
. (5.7) 

Обозначив 
 2),(),( iiiiii PPNPPNB  

. Задачу поиска состояния равновесия 

в (5.7) запишем как  

),(minarg
*

iii
constPприP

i PPNBP
-ii





.  

(5.8) 

Используя термин Адама Смита, задачу (5.8) будем называть задачей 

«невидимой руки рынка» узла iEl2El3. Если для всех iE2E3 (т.е. и для 

товарных рынков тоже) значения 
*

iP
таковы, что 

0),(
**
iii PPNB

, то 

получившееся значения дают состояния равновесия совершенной конкуренции 

для экономической системы в целом. 

 

6. Узловые взаимодействия несовершенной конкуренции в модели общего 

равновесия пространственно рассредоточенной экономической системы  

Переход от совершенной конкуренции к несовершенной заключается в 

смене лидерства «руки рынка» на лидерство одного из субъектов рынка. В 

зависимости от этого мы получаем ту или иную структуру локального рынка, и 

соответственно структуру всей системы. Поиск состояния равновесия всей 

системы, как и выше, заключается в поузловой увязке всех узловых задач.  

Приведем модели узловых задач для некоторых структур несовершенной 

конкуренции и алгоритмы поиска состояния равновесия в них. 

 

6.1. Лидерство производителя – продавца на товарном рынке. Узловая 

монополия 

Пусть в узле i производитель j=h1(u), )(iVu ПР


  занял в положение лидера. 

Мы получаем монополию производителя j в этом узле i. В условиях монополии 

производителя j в узле i рыночная власть переходит к нему. Он имеет 

возможность на выбор значения стратегической переменной Pi, варьируя ей с 

целью максимизации своей прибыли. При этом отметим, что как и раньше, в узле 

должно быть выполнено условие продуктового баланса.  



Преобразуем предыдущую математическую модель совершенной 

конкуренции следующим образом. В качестве примера рассмотрим структуру 

рынка, отображенную на рис. 3.  

 
Рис. 3. Схема связей рынка узла i с инцидентными узлами 

 

На этом рисунке сплошные линии – дуги связей с предприятиями 

продавцами и потребителями; пунктир – дуги, соответствующие перекупщикам; 

штрих-пунктир – дуги связей с домашними хозяйствами; жирная дуга – связь 

монополиста j с рынком i. Лидером, владеющим выбором стратегической 

переменной Pi, является предприятие j. Так как )(2 uhi   задача лидера примет 

вид.  
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Искомые переменные 
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, по 

которым берется максимум, разобьем на 3 части: iP
, uq

, и 

));)(;)(;)((
)()(}{\)( jjVvvjVvvujVvv rqqq

LWW
   

В соответствии с этим строим трех уровневую схему максимизации i : 

1 уровень. организация перебора по переменной iP
. 

2 уровень: для каждого фиксированного iP
 решаем: 



2а) для каждого }{\)(),(1 uiVvvhk ПР

  задачи ПР(k), получаем объем 

продаж qv предприятиями – совершенными конкурентами; 

2б) для каждого )(),(2 iVvvhk ПР

  задачи ПР(k) , получаем объем qv 

потребления ресурсов с рынка i; 

2в) для каждого 
)(iVv 

 задачи перекупщиков ПРК(v) , получаем объем 

ввоза qv; 

2г) для каждого 
)(iVv 

 задачи перекупщиков ПРК(v) получаем объем 

вывоза qv; 

2д) для каждого 
)(iVv ДХ


, k=h2(v), по задаче домашнего хозяйства )(kДХ

находим объем потребления qv с рынка i. 

2е) рассчитываем zi(Pi); 

 

3 уровень. 

3а) На основе продуктового баланса (3.4) находим объем производства, 

который должен выпускать монополист: 
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3) при заданном Pi и полученном qu решаем задачу (6.1), в результате 

получаем j
. В этом случае максимум берется по переменным 
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Как и выше, мы не уточняем, каким образом осуществляется вариация по 

переменной Pi, для этого может быть применена вариация любого метода 

одномерной оптимизации 0-го порядка. Также не уточняем методы решения 

задач второго уровня. Это можно делать любым из методов условной 

оптимизации. Так как каждая из этих задач может в качестве начального 

приближения брать решение от предыдущей итерации, то интересным является 

метод возвращающих направлений, модифицирующий метод возможных 

направлений Зонтендейка [10].  

6.2 Лидерство домашнего хозяйства в узле. Узловая монопсония. 

Для того, чтобы получить модель монопсонии в узле, следует лидерство 

предприятия заменить на лидерство домашнего хозяйства. Место задачи (6.1) 

займет задача (2.2).  

 

6.3. Лидерство перекупщика, инцидентного локальному рынку. Узловая 

монополия перекупщика. 



Рассмотрим случай, когда на рынке узла i перекупщик )(iVu  , i=h2(u), 

является лидером. (Случай )(iVu   аналогичен).  

 

Алгоритм «лидерства перекупщика. 

Как и выше, организуем варьирование переменной Pi для максимизации 

функционала задачи перекупщика (2.5) при )(iVu  : 

Для каждого значения Pi выполняем: 

1. для каждого uiVv \)(  и значения Pi ищем отклик ),( iivv PPq   на основе 

решения задачи перекупщика (2.5); 

2. для каждого )(iVv   и значения Pi ищем отклик ),( iivv PPq   на основе 

решения задачи перекупщика (2.5); 

3. для каждого )(iVv ПР

  предприятия–продавца ПРvhj  )(1  ищем отклик 
),( iivv PPq  на цену iP  на основе решения задачи (2.4) узла j при фиксированных 

значениях iP ; 

4. для каждого )(iVv ПР

  предприятия - покупателя ПРvhj  )(2  ищем отклик 
),( iivv PPq  на цену iP  на основе решения задачи (2.4) узла j при фиксированных 

iP ; 

5. для каждого )(iVv ПРК

  перекупщика - покупателя 


Ww
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 )(2

 

ищем отклик ),( iivv PPq   на цену iP  на основе решения задачи (2.4) узла j при 

фиксированных значениях iP ; 

6. для каждого 
)(iVv ДХ


 домашнего хозяйства ДХvhj  )(2  ищем отклик 

),( iivv PPq  на цену iP  на основе решения задачи (2.1), (2.2); 

7. ищем отклик – (экспортно-импортное сальдо) ),(*

iiii PPBz   внешних 

субъектов узла i. 

8. используя полученные в пунктах 1.- 6. значения qv, а также значение zi 

пункта 7 на основе зависимости (3.4) получаем значение функционала задачи 

перекупщика (2.5) при )(iVu  . 

Используя значение iP  и значение функционала задачи перекупщика (2.5) 

при )(iVu   отбраковываем заведомо неоптимальные решения. 

 

Замечания 5.1. и 5.2 справедливы и для приведенного алгоритма.  

 

Заключение 



Как отмечено в обзоре [4] модели общего равновесия имеют широкое 

применение в прикладных экономических исследованиях пространственно 

рассредоточенных систем благодаря тому, они позволяют количественно 

оценивать взаимосвязи между различными подсистемами экономической 

системы, а также воздействие различных факторов.  

Для моделей рассредоточенного рынка однородного продукта совершенной 

конкуренции (это пространственно рассредоточенный слой модели общего 

равновесия) сходимость к состоянию равновесия доказывается в [8]. Но в 

доказательстве используются особые свойства функций спроса и предложения. 

Решение аналогов ТГС не вызывала сомнения единственности решения но в ТГС 

при решении задач для описания движения потока используются квадратичные 

функции. Проблемы неустойчивости и неединственности возникают и учете 

режима течения потока (ламинарный, турбулентный и т.д.) При переходе 

ламинарный –> турбулентный гидравлического удара не бывает – слишком малы 

пертурбации. Просто хаос в потоке скачком нарастает вместо порядка 

(ламинарный режим).  

Данная работа содержит инструментарий для поиска состояния равновесия 

для случаев, когда в любом локальном рынке может быть монополист. В 

результате получаем огромное количество различных структур, начиная от 

совершенной конкуренции, каскадов [9] монополий до централизованного 

управления  

Как отмечалось выше, аналогом поиска состояния равновесия 

рассредоточенных рынков является алгоритм поузловой увязки ТГС. Опыт 

применения этого алгоритма имеет большую историю. Автор работы участвовал 

его разработке и применения для анализа систем водоснабжения, 

теплоснабжения ряда городов Средней Волги. Решение конкретных задач и 

численные эксперименты в этой области показали, что их можно использовать в 

имитационных системах принятия решений. Время работы алгоритма для задач, 

где количество узлов около 1000, количество дуг около 1500 на персональном 

компьютере время составляет не более 1-1,5 минут. Если применять для решения 

этих задач современные суперкомпьютеры, то размерность решаемых задач 

становится незначимой. Численные методы поиска состояния равновесия 

становятся значительно проще, если при решении допускается для предприятий 

использовать функции издержек )( iiI   и функции предложений )( iii P  ; для 

перекупщиков использовать функции издержек )( vv yI  и торгово-транспортные 

кривые yv =  v (Ph2(v)  Ph1(v)). 
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