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Abstract
In mathematical modeling of economic equilibrium distinction between the gross output of
production and its commodity component is usually ignored that isn’t absolutely correct. It is shown
that use of Leontyev’s model when forming balance of Errou-Debra type leads to the products
market where economic equilibrium exists if the Leontyev’s matrix is productive, and a vector of
the prices of all the types of production is included in it as the semipositive. It is shown also that
monetary expenses on that part of products on which there is a consumer demand in equilibrium
will always be positive (in the balance prices).
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Аннотация
При математическом моделировании экономического равновесия различие между валовой
продукцией производства и ее товарной составляющей обычно игнорируется, что не вполне
правильно. Показано, что использование леонтьевской модели при формировании равновесия
типа Эрроу–Дебре приводит к рынку товарной продукции, экономическое равновесие
которого существует, если леонтьевская матрица продуктивна, а вектор цен на все
включенные в нее виды продукции полуположительный. Денежная стоимость (в ценах
равновесия) той части товарной продукции, на которую в равновесии возникает
потребительский спрос, всегда будет положительной.
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