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В середине XIX в. в своих работах У. Джевонс заложил базовую основу

«теории обмена, которая является следствием теории полезности» [23]. Под

полезностью товара понимается количество  блага,  которое потенциально в

нем заложено. Но как понимать саму категорию «благо»? Проблема «челове-

ческого блага» занимала умы мыслителей с Античных времен. Аристотель

[2, с.798] полагал, что «сознательный выбор, как принято считать, стремится

к определенному благу. Но, видимо, не безосновательно считать, что благо и

счастье  люди представляют себе,  исходя  из  собственного  образа  жизни…

Следовательно, «благо» как нечто общее, объединенное одной идеей, не су-

ществует». В этом же смысле высказывался и Дж. Винер: «Благосостояние

есть поток полезности, а полезность означает удовлетворение. Экономисты

могут принять удовлетворение как количество, не занимая никакой позиции
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по отношению к его этическому качеству… Какова бы ни была сущность

благосостояния, все согласны с тем, что для человека она, скорее, субъектив-

ная и внутренняя, чем объективная и внешняя» [25]. 

Следовательно, полезность товара для потребителя связана с величиной по-

тенциально заложенных в нем способностей удовлетворить некоторые потреб-

ности покупателя, которые каждый человек формирует индивидуально, исходя

из социальных представлений, своего личного образа жизни или нужды.

В основе изучения потребительских рынков лежит понятие спрос покупа-

телей, причем в курсах микроэкономики [10], к которым традиционно отно-

сят теорию потребления, базовым понятием является  индивидуальный спрос

отдельного покупателя.  Под индивидуальным спросом понимается количе-

ство товара, которое данный покупатель готов приобрести в заданных усло-

виях розничного рынка. Суперпозиция индивидуальных спросов потенциаль-

ных покупателей рынка образует совокупный спрос на данном рынке. Сово-

купный спрос на товар крайне редко можно представить простой суммой ин-

дивидуальных спросов на него, что обсуждено, например, в монографии В.К.

Горбунова  [4].  Обычно совокупный спрос является  сложной комбинацией

индивидуальных спросов покупателей. 

Причем кривая индивидуального спроса может иметь различный вид (по-

скольку отдельный индивидуум плохо «вписывается» в рамки рационального

потребления), а совокупный спрос объективен и, проявляясь в форме потреб-

ления, измерим. Можно ожидать, что он должен описываться вполне конкрет-

ными функциональными зависимостями (от цены товара, издержек продавца и

т.п.). Под термином «рациональное потребление покупателя» понимается не

традиционная модель Слуцкого – Хикса максимизации порядковой функции

полезности при бюджетном ограничении [11,12], а более широко – такое по-

требительское поведение, которое при заданном критерии оптимальности яв-

ляется «наилучшим» для достижения максимальной выгоды покупателей [15].

У. Джевонс утверждал, что «законы экономики носят настолько сложный

характер, что проявляются только для совокупностей и должны изучаться ме-

тодом средних» [22]. Высказывание У.С. Джевонса конкретизирует В.К. Гор-

бунов: «Применение методов математического анализа может быть продук-

тивным лишь для всего ансамбля потребителей изучаемого рынка. Именно по-

ведение такого ансамбля представляет торговая статистика, и он может прини-
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маться как априорный объект математического моделирования» [4]. Эта пози-

ция, которую автор полностью разделяет, полностью согласуется с мыслью У.

Джевонса  о  проявлении  экономических  законов  только  для  совокупностей

субъектов экономической деятельности на потребительских рынках.

Для  удовлетворения  спроса  производители  и  продавцы  товаров  целе-

направленно формируют объемы своих предложений и цены на товары. Как

правило,  целенаправленная экономическая  деятельность  поддается количе-

ственному описанию, в основе которого, чаще всего, лежат процедуры опти-

мизации, обеспечивающие получение максимума целевых функций. Эту точ-

ку зрения разделяет и В.К. Горбунов [4]: «Оптимизационный подход более

естествен для построения экономической теории как науки о рациональном

поведении субъектов и превосходит по прикладному потенциалу теорию вы-

явления предпочтений».

В  предлагаемой  статье,  которая  служит  развитием  и  существенным

уточнением работ [14,17–19], предложен метод описания вида функциональ-

ных взаимосвязей между характеристиками потребления, торговли и произ-

водства товаров. В основе подхода лежат критерии оптимизации, в том или

ином смысле максимизирующие выгоду  совокупных  субъектов экономиче-

ской деятельности.

Характеристики потребительского многотоварного рынка

На многотоварном потребительском рынке совокупный спрос  ),( pn


 как

функция вектора цен определяет структуру корзины товаров, которые сово-

купный покупатель хочет и может приобрести в предлагаемых ему условиях.

Потребление – это количество реально купленных (за единицу времени) това-

ров. Таким образом, потребление – это реализованный (за единицу времени)

потребительский спрос.

Рассмотрим рынок из  m видов конкурентных товаров. Пусть  j-й товар за

единицу времени приобретен совокупным покупателем в объеме  jn . Куплен-

ный набор товаров обладает какой-то полезностью для совокупного покупате-

ля.  Экономический  смысл  категории  полезности  товаров  был  обсужден

выше. Ценность набора товаров ),...,,( 21 mnnnU  – это выражение полезности это-

го набора в деньгах. Деньги выступают как единая шкала измерения ценности,

позволяющая сравнивать полезность товаров различной природы и качества. 
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Таким образом, функция ценности набора товаров  – это отображение

вида  )()(: 1
  mnnUnU





 ,  монотонно возрастающее с ростом потреб-

ления каждого товара. Функция )(nU


 всюду выпукла вверх по каждому аргу-

менту (обобщение первого закона Госсена для совокупного спроса): априори

считается, что покупка (k +1)-й единицы любого товара менее полезна, чем

была покупка  k-й единицы этого товара.  Розничная цена jp  j- го товара  –

это среднестатистическое отношение количества денег jV , отданных поку-

пателями (в единицу времени) за товар, к количеству jn  приобретенного то-

вара. Стоимость  единиц  j-го товара равна:

.,1, mjnpV jjj   (1.1)

Суммарная стоимость купленных (за единицу времени) товаров  V, кото-

рую часто называют бюджетом рынка, определена в виде

.)( jj
m
j npnVV 


(1.2)

Потребительский излишек  (или излишек потребителя) W,  введенный в

экономическую науку Ж. Дюпюи [21],  является мерой выгоды совокупного

покупателя от приобретения товаров в объемах mnnn ,...,, 21 : 

.;)()()(  mnnVnUnW


 (1.3)

Считается,  что  совокупный  покупатель  стремится  в  среднестатистиче-

ском смысле «максимально выгодно» сформировать потребительскую корзи-

ну приобретенных товаров. Но понятие «максимально выгодно» требует кон-

кретизации [15], допуская в качестве исходных предпосылок различные кри-

терии оптимизации. На практике наиболее часто используют принцип опти-

мума потребителя (ПрОП), который [10,  гл.4] имеет в вид

(1.4)

Замечание. Использованное в (1.4) и далее (в различных критериях мак-

симизации) условие типа Constp   правомерно только для очень малого про-

межутка  времени,  которым мы вынуждены  считать  «единицу  времени»  –

временной промежуток, за который проводится замер торговых статистиче-

ских параметров изучаемого потребительского рынка. Смысл этого состоит в
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том,  что мы устанавливаем некоторые законы  торговли или потребления

(находим  соответствующие  математические  выражения)  для  конкретного

промежутка времени. Но поскольку  замер параметров рынка в любой мо-

мент времени «равноправен» иным измерениям, полученные для данной еди-

ницы времени математические соотношения должны выполняться в любую

другую  единицу  времени.  Это  дает  возможность  математически  выявить

экономические законы, определяющие рынок.

Из критерия (1.4), используя метод множителей Лагранжа [13], получаем:

(1.5)

.,1,0
)()(

2

2

mk
n

nU
p

n

nU

k
k

k






























 (1.6)

Постоянство  цен  здесь  и  далее  понимается  исключительно  для  не-

больших промежутков («единиц») времени. Такой подход правомерен в рам-

ках  естественнонаучной традиции1.  Множитель  Лагранжа   ,  по  существу,

представляет собой параметр рынка как такового и не зависит от структуры

потребления товаров.

Выражения (1.6) справедливы и для однотоварного рынка (при ). Разумеет-

ся, об использовании ПрОП на однотоварном рынке говорить не приходится.

Но из простых соображений можно показать, что на однотоварном, в частно-

сти – монопольном, рынке предельная ценность товара  равна его цене. Ис-

пользуя это, при условии максимума прибыли всех продавцов, удается мате-

матически описать связи между характеристиками однотоварного рынка [16].

Смысл ПрОП прозрачен: при любом бюджете потребительского рынка ,

затраты  на  покупки  товаров  распределятся  так,  чтобы  максимизировать

ценность  приобретенной  покупателями  корзины  товаров.  Например,

Г.Саймон считает, что «в основе теории потребления лежит предположение о

том, что совокупный покупатель стремится к максимизации полезности куп-

ленных товаров» [24]. Эта точка зрения, хотя и не бесспорна, сегодня являет-

ся абсолютно доминирующей.

В основе наших рассуждений о функционировании потребительских рын-

ков лежит анализ цепочки продаж товара: от производителей – продавцам

1В механике при изучении непрерывного движения рассматривается  мгновенная скорость, кото-
рая, по сути, является средней скоростью в данную (очень малую) единицу времени
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на розничном рынке,  от продавцов – покупателям.  Составим таблицу,  где

укажем характеристики категорий для субъектов экономической деятельно-

сти. К этой таблице мы будем возвращаться по мере необходимости.

Характеристики экономических категорий потребительских рынков
Полезность
(ценность)

Затраты (издержки) Мера выгоды

Совокупный
покупатель

U(n) V(n) = n p(n) W = U – V

Совокупный
продавец )(

~
nU )()(

~
)(

~
)( nQnVnn  VP

Совокупный
производитель )(~)(

~
npnnV  )(

~
)( nSSnS  SVP  ~~

Совокупный  продавец,  выступая  в  качестве  покупателя  на  закупочном

рынке,  приобрел  за  сумму  )(
~

nV


 у  производителей набор  товаров

},...,,{ 21 mnnnn 


 для их перепродажи на розничном рынке. За единицу вре-

мени на розничном рынке совокупный продавец продал покупателям этот же

набор товаров за сумму )(nV


. 

Далее  нам потребуются  новые переменные  


,  использование  которых

резко упрощает запись получаемых математических выражений. Определим

их в виде

,)exp(,)/ln(: jjjjjjjj nnnnnnj   (1.7)

причем операторы дифференцирования по компонентам вектора 


 имеют вид

(1.8)

Перейдя к переменным 


, из (1.6) получаем выражение вида

(1.9)

2. Критерий максимизация прибыли продавцов на многотоварном рынке

Рассмотрим розничный потребительский рынок, на котором представле-

но m видов конкурентных товаров. Будем считать, что каждый  j-й товар куп-

лен совокупным покупателем в объеме jn  по розничной цене jp , а стоимость

j-го товара равна  jjjj npnVV  )( . Для простоты изложения, не снижая его

общности, можно считать, что каждый товар производится одним производи-

телем и продается на розничном рынке только одним продавцом.
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Совокупные издержки j  продавца j-го товара всегда можно представить

[6, гл.6] в виде 

(2.1)

где  – соответственно постоянные (не зависящие от объема

продаж ) и переменные (зависящие от величины ) издержки продавца  j-го товара

в единицу времени. Удельные переменные издержки продавца j-го товара:

jjjj nn /
~

)(~~  (2.2)

зависят от jn . Но в данную единицу времени  можно считать константой1.

В основе теории торговли [6,11,16] лежит принцип максимизации прибы-

ли P , которая для продавца  j-го товара определяется в виде 

mjVnnVnPP jjjjjj ,1;)()()(  . (2.3)

Правомерно записать критерий максимизации прибыли продавца j-го то-

вара в виде

,,1,~);max(~)( mjConstnnnVP jjjjjjj    (2.4)

где переменные удельные затраты  продавца  j-го товара мы считаем по-

стоянной величиной только для данной (малой) единицы времени. Критерий

(2.4) дает необходимое и достаточное условия максимизации величины jP :

     0/~/: 22
jjjjj dnVddndVj 

.,1,/
~

/
~

/ mjddVndndV jjjjjjj   (2.5)

Отсюда, используя переменные вида (1.7),  запишем следующие соотношения:

(2.6) 

Параметр jC  не зависит от проданного объема j-го товара. Ниже будет пока-

зано, что jjC  . Проинтегрировав (2.6) по частям, получаем выражение вида:

(2.7) 

Для совокупного покупателя ценность и излишек потребителя при покуп-

ке j-го  товара  обозначим  jU  и  jW  соответственно.  Поскольку   jjj WUV 

(см. таблицу 1),  с учетом (2.7), в качестве гипотезы, которую нужно обос-

новать, запишем:

;,1;
~

mjCU jjjj    (2.8)
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mjdxxxW
j

j ,1;)(
~

0
 


. (2.9)

3. Издержки продавцов на многотоварном потребительском рынке

Из условий (1.9), (2.6) и (2.8) находим

.)(
~

)(
~

/
~

0 dxxСdd j

jjjjj   (3.1)

Продифференцировав (3.1), получим, опуская для краткости индексы,

уравнение:

.)(
~~

2
~     (3.2)

Используя [5, п.2.2.103], общее решение уравнения (3.2) запишем в виде

1;)2()(
~ 2

1
2/1  

 iiZ  , (3.3)

где )(1 zZ  - цилиндрическая функция минус 1-го порядка от мнимого аргумента.

Для цилиндрических функций  ( )Z zn  от комплексного аргумента  z спра-

ведливы следующие утверждения [3,7–9,20]:

–  для фиксированного порядка  ν все цилиндрические функции  ( )Z zn ,  за

исключением функций Бесселя ( )kJ z  целого порядка, являются аналитически-

ми функции от z, имеющими точку ветвления при значении  z = 0;

– для цилиндрических функций неотрицательного целого порядка  ν = k

верно выражение вида ;;...,3,2,1;)()1()( CzkzZzZ k
k

k 

– функции Бесселя ( )kJ z  целого порядка отличаются от всех остальных цилин-

дрических функций тем, что они однозначны и остаются конечными при 0z ® .

Исходя из сказанного, общее решение уравнения (3.3) «сузим» до выра-

жения вида

)2()(
~

1
2/1  iJC  , (3.4)

где С – комплексная константа. Ясно, что определение функции перемен-

ных издержек продавца над полем комплексных чисел  не имеет реального

экономического  смысла.  Поэтому необходимо привести  выражение (3.4)  к

некоторой функции, областью определения и кообластью которой являются

действительные неотрицательные числа. Представив функцию Бесселя )(zJ

[25,XIII.А] в виде ряда

CzkkzzJ kk
k  
 ;})]1(!/[])2/()1([{)( 2

0 
 ,

получаем выражение:
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.])!1(![/)()2( 01  
 kkiiJ k

k   (3.5)

Приняв значение  )( 1
 iC , из (3.4) с  учетом (3.5)  получаем

вид функции переменных издержек продавца:

].)!1(![/)()(
~~

0  
 kkk

k   (3.6)

В величинах   и 
~  учитываются издержки, связанные только с продан-

ным товаром (т.е. с  потреблением товара, а не с его предложением). Сово-

купный продавец может за данную единицу времени может иметь избыточ-

ные издержки, большие, чем 
~  (конъюнктурные моменты, сезонность

продаж,  выплата  кредитов,  форс-мажорные обстоятельства  и  т.п.).  Но  эта

часть издержек не учитывается в величине   за данную единицу времени.

Используя модифицированную функцию Бесселя ( )I zn  [20,XIII.B]
2

0( ) ( / 2) / [ ( 1) ( 1)]k
kI z z k k+nҐ

n == G + G + n +е , (3.7)

можно записать:
2

00 )!(/)()2( kI k
k  
 ; ])!1(![/)()2( 01  

 kkI k
k  ;

])!2(!/[)()2( 1
02  

 kkI k
k  ; ])!3(![/)()2( 2/3

03  
 kkI k

k  .

Учитывая (3.6) и (3.7), функцию переменных издержек продавца j-го това-

ра ( mj ,1 )  следует представить в виде

).2(])!1(![/)(
~

10 jjj
k

jkjj Ikk   
 (3.8)

Полные издержки продавца  j-го товара запишутся (см. табл. 1), в виде

].)2(1[ 1 jjjj I  (3.9)

4. Характеристики розничного потребительского рынка 

Ценность j-го товара, учитывая (2.8) и (2.8), определена выражением вида

).2(])!1(![/)( 1
1

0 jjjj
k

jkjjj IСkkСU   
 (4.1) 

Откуда следует, что стоимость j-го товара, с учетом соотношений (1.9) и

(3.8), имеет вид

.)2(])!(/)[()( 0
2

0 jj
k

jkjjj IkVV   
  (4.2)

Используя выражения (2.6) и (3.8), получаем (см. таблицу), выражение вида

])!(/)[()(
~ 2

10 kСdxxСV k
jkjjjjj

j  
 .

Сравнив это выражение с соотношением (5.2), видим, что

Гуманитарные и социальные науки 2014. № 4 55



.,1; mjсonstС jj 

Учтя,  что  jjj ndnd /1/  ,  отметим, что,  как и должно выполняться из

(2.5) всегда:

).(~/
~

])!1(![/)()/(/ 0 jjj
k

jkjjjj nnkkndndV   
  (4.3)

Потребительский излишек, связанный с продажей  j-го товара, имеет вид

.]1)2()2([ 01  jjjjjjj IIVUW   (4.4)

С другой стороны, учитывая выражение (2.9), правомерно записать:

}.)!(/]))(1{[()(
~ 2

20
kkdxxxW k

jkjj

j 


 
  (4.5)

Несложно показать, что эти выражения (4.4) и (4.5) эквивалентны. И это

доказывает,  что  принятая  гипотеза (2.8-9)  верна.  Из  двух  независимых

предпосылок (ПрОП и критерия максимизации прибыли продавцов всех то-

варов) получены одинаковые выражение для величин излишка потребителя

по каждому товару. 

Прибыль продавца  j-го товара, с учетом (4.2) и (3.9), выражается в виде 

}.])!1(![/])()1{[(

]1)2(/)2([

0

10





 kkk

IIVP

k
jkjj

jjjjjjj




 (4.6)

Производная прибыли продавцов  j-го товара по спросу на него равна:

 
 ]})!2(![/])()2{[()/(/ 0 kkkndndP k

jkjjjj 

.0])2()/()2(/)[/( 21  jjjjjj IIn   (4.7)

Следовательно, прибыль продавцов с ростом потребления медленно растет.

Розничная цена  j-го товара, с учетом (4.2) и (1.7), выражается в виде 

./)2(])!(/)[()/(/ 0
2

0 jjj
k

jkjjjjj nIekennVp jj   


  (4.8)

Выражение  (4.8)  определяет  неявную  однозначную  обратную  функцию

),,|( jjjj npnn  
,  которая представляет собой универсальный вид  функ-

ции совокупного спроса на  j-й товар. Ее вид показан на рис.1.

Производная розничной цены j-го товара по спросу на него выражается в виде

 



 }])!(/)[(])!1(![/)[(){/(/ 2

00
2 kkkndndp k

k
k

kjjjj 

./)
~

(])2()2(/)[/( 2
01

2
jjjjjjjj nVIIn   (4.9)
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Рисунок 1

Вид функции совокупного спроса на товар в зависимости от его цены 
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5. Критерий максимизация прибыли производителей

Теперь рассмотрим «закупочный» потребительский рынок. Здесь  произво-

дители выступают в роли продавцов, а продавцы (с розничного рынка) – в роли

покупателей. Для упрощения изложения, что ни снижает его общности, будем

считать, что каждый  j-й товар в объеме  произведен одним производителем. 

При  краткосрочном  рассмотрении  «закупочного»  рынка  его  параметры

неизменны. Затраты  производителя j-го товара представим (см. табл. 1) в виде

(5.1)

где и  – соответственно постоянные, не зависящие от объема продаж (а не

предложения!) , и переменные (зависящие от ) затраты производителя j-го товара

в единицу времени. В (5.1) удельные переменные затраты 

jjj nSs /
~~  (5.2) 

зависят от. Но в любую единицу времени  можно считать константой.

Прибыль производителя j-го товара jP
~

 (см. таблицу) имеет вид 

,)()(
~

)(
~~

jjjjj nSnVnPP   (5.3)

где jV
~

 – стоимость  j-го товара. Цена производителя j-го товара равна:

jjj nVp /
~~  (5.4)

Критерий максимизации прибыли производителя  j-го товара правомерно

записать в следующем виде   ;)max(~)(
~~

jjjjjjj nnsSnVP
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    ,,1,0
~~~ 22 mjdnVdsdnVd

jjjjj   (5.5)

где переменные удельные затраты производителя j-го товара мы считаем

постоянной величиной только для данной (малой) единицы времени. Из усло-

вий (5.5) следует: ./
~~~

jjjjjj dVddnVdnS 

Откуда получаем соотношение вида

(5.6)

Проинтегрировав (5.6) по частям, получаем выражение вида

(5.7)

Оптимальная торговля в среднестатистическом смысле должна обеспечи-

вать выполнение условия (5.7) для  всех товаров в каждую единицу времени.

Пусть для совокупного продавца, который выступает как покупатель-оптовик

на заготовительном рынке, jU
~

 и jW
~

 - ценность купленного количества j-го това-

ра и излишек потребителя соответственно. Используя соотношение   jjj WUV
~~~ 

и учитывая (6.7), в качестве гипотезы, примем условия следующего вида

;,1;
~~

mjSSU jjjj     (5.8)

mjdxxSxW
j

j ,1;)(
~~

0
 


.  (5.9)

6. Издержки производителей. Производственная функция

Из аддитивности функции бюджета закупочного рынка  j

m

j
VV
~~

1 
   сле-

дует аддитивность функций  для совокупного продавца ценности купленных

товаров )(
~ 


U  и полученного излишка потребителя )(

~ 


W :

)(
~

)(
~

)(
~ 


WUV  , (6.1) 

где j

m

j
UU
~

)(
~

1 



 и j

m

j
WW
~

)(
~

1 



. Ясно, что формирование структуры покуп-

ки на заготовительном рынке совокупный продавец реализует на основе аналога

ПрОП, который представим в виде условного критерия максимизации вида

(6.2)

где k
~  определена в виде (2.2). Используя метод множителей Лагранжа,

из (6.2) получаем 
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(6.3)

.,1,0
)(

~
~)(

~

2

2

mj
n

nU

n

nU

j
j

j


































  (6.4)

Из соотношения (5.8) и (6.4) получаем:

].!)!1[(/)(
~

)
~

( 1
1 kkS k

jkjjjj j
 

    (6.5)

Откуда следует:

].)!(/)(
~ 21

1 kS k
jkjj


  (6.6)

Тогда полные затраты производителя  j-го товара запишутся в виде  

].1)2([ 0
1  

jjjjj ISS  (6.7)

Выражение для затрат производителя  j-го товара (6.7)  однозначно опре-

деляет  неявную обратную функцию ),,|( jjj nSnn  ,   которая представ-

ляет собой производственную функцию (ее вид показан на рис.2). 

Рисунок 2

Вид производственной функции ),,|( nSnn   

при 50$,000100$,000200;5.1,2.1  nS  изделий
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Производная полных затрат (6.7) по j  равна:

].)!(/]))(1[()( 22
1

2 kkS k
jkjj j


    (6.8)

Используя выражения (5.6) и (6.7), для величины стоимости  j-го товара

на заготовительном рынке получаем соотношение вида
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.])!([/)(
~ 2

1 kkSV k
jkjjj  

  (6.9)

7. Характеристики оптовых (заготовительных) рынков

Ценность  j-го товара на заготовительном рынке согласно соотношению

(5.8) равна:

].1)2([)!/()(
~

0
2

1  
 jjj

k
jkjjj ISkSU   (7.1)

Цена (оптовая) производителя  j-го товара на заготовительном рынке имеет вид

}.])!([/)(){/(/
~~ 2

1 kkSnenVp k
jkjjjjjj

j  


  (7.2)

Производная цены производителя каждого товара по спросу на него вы-

ражается в виде  
 ])!(/)[()/(/~ 21

0 kndnpd k
kjjjj 

}.])!([/)({ 2
1

2 kkSn k
jkjjj  

 (7.3)

Потребительский излишек продавца  j-го товара на заготовительном рын-

ке (где он является покупателем) равен: 

].)!([/])()1([
~~~ 2

2 kkkVUW k
jkjjjj   

  (7.4)

С другой стороны, с учетом (5.9) и (6.8), для jW
~

 справедливо выражение вида

mjkkkdxxSxW k
jkjj

j

,1;])!([/])()1([)(
~~ 2

20
 

 


. (7.5)

Совпадение значений (7.4) и (7.5) для излишка потребителя на заготови-

тельном рынке свидетельствует о справедливости принятой гипотезы (5.8-9).

Из двух различных и невзаимосвязанных предпосылок (ПрОП и критерия

максимума прибыли всех производителей) получены одинаковые выражения

для всех величин   .  Прибыль производителя  j-го товара вычисляется в виде

}.])!(/])()1([{
~~ 212

2   
 kkkSVP k

jkjjjj  (7.6)

Совокупные издержки продавцов на розничном рынке представимы двояко:

,)(
~

)(
~

)()(
~

)(
~

jjjjjjjj nQQnVnQnVn   (7.7)

где  )(
~

jnV  - сумма, которую совокупный продавец заплатил за  j-й товар

производителю, а )( jnQ  - его собственные издержки, которые делятся на по-

стоянные и переменные: .)(
~

)( jjj nQQnQ   Откуда получаем выражение вида

.])!([/)(
~

])!1(![/)( 2
10 kkQQSkk k

jkjjjj
k

jkjj  



  (7.8)

В результате приходим к выводу, что верны соотношения вида
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 (7.9)

Соотношения (7.9) определяют величины постоянных и переменных из-

держек продавца j-го товара за вычетом тех денег )(
~

jnV , которые были запла-

чены производителю на заготовительном рынке за покупку этого товара.

Развитием темы в рамках предложенного подхода, должны стать, во-пер-

вых, разработка эконометрической методики [1], которая свяжет параметры

потребительских рынков с отчетной и торговой статистикой. Во-вторых, от

количественного  описания  стационарных  потребительских  рынков  нужно

перейти к исследованию динамики потребления товаров в ее взаимосвязи с

параметрами производства и торговли. Это позволит не только оценить изме-

нения характеристик производства, торговли и потребления, но и даст воз-

можность получить выражения для тех параметров, которые без динамиче-

ского  анализа  потребительских  рынков исследовать  вообще бессмысленно

(например, эластичность спроса и издержек (затрат, предельные нормы заме-

ны товаров и подобные характеристики рынка).
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