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УДК 33: 517.925 

Б. С. КАЛИТИН 

МОДЕЛЬ ВТОРОГО ПОРЯДКА РЫНКА 
ТИПА «ЭФФЕКТИВНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ» 

The dynamic model of the competitive market of the interchangeable goods by the way systems of 
the ordinary differential equations concerning a vector of the prices is constructed. 

Модели второго порядка рыночной экономики предполагают использование 
второй производной функции цены по времени [1] и поэтому дают преимуще
ства перед моделями первого порядка в исследовании эффектов, связанных 
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с обладанием информацией о тенденциях изменения цены. Опираясь на основ
ные экономические предположения рассматриваемой ситуации рынка типа 
«эффективная конкуренция» [2], в данной статье предлагаются иные гипотезы 
построения математической модели. Кроме того, в модель включается подсис
тема объемов продаж [3] с дополнительными предположениями действия эф
фекта скорости цены. 

Введем следующие обозначения: 
pj(t) - цена единицы j-го товара в момент времени t; 

- равновесная цена j-гo товара; 

qj(t) - количество единицу j-го товара, продаваемого в момент t; 

- равновесное кол ичество единицу j-го товара; 

- нижнее пороговое значение цены j-го товара, связанное с осуществ

ленными затратами со с гороны продавца; 

- пороговое значение цены j-го товара, выше которого покупатели отка

зываются приобретать данный товар; 
p' = p0 - p * - цена излишка продавца; 
рn = р** - р0 - цене потребительского излишка. 

Согласно этим обозначениям ясно, что для функций цен товаров pj(t), за
данных для выполняются ограничения 

1. Гипотезы модели. За основу построения модели экономической системы 
отчасти положен метод динамических аналогий, широко используемый со вре
мен Л. Вальраса. Здесь в определенной мере проводится параллель с законами 
динамики применительно к специально выбранной мере движения, в качестве 
которой выбирается величина где означает производную по времени 

от функции pj(t). Выбранную меру будем называть количеством движе

ния j-го товара. Результат моделирования представлен в виде системы обык
новенных нелинейных дифференциальных уравнений, описывающей поведе
ние вектора рыночных цен и удовлетворяющей ряду заданных предположений-
гипотез эконoмических взаимоотношений партнеров по рынку. 

При построении моцели будем исходить из следующих допущений анало
гично тем, которые применяются в работе [2]. 

1) На каждый товaр «действуют» экономические силы, способные изме
нить его цену в ту или иную сторону и порожденные суммарным воздействи
ем участников рынка. 

К ним относятся: 
а) сила Fjv, возникающая из-за естественного желания продавца j-го товара 

вести торговлю оптимальным образом, предлагая товар по цене выше себе
стоимости; 

б) сила Fjci, характеризующая влияние i-го конкурента на цену j-го товара; 
в) сила Fjd воздействия покупателей j-го товара на его цену в соответствии 

с законом спроса; 
г) сила Fjg, отражающая эффект оказываемого влияния на цену j-го товара со 

стороны внешних структур (государственные налоги, законодательные акты и др.). 
2) Имеет место принцип независимости действия экономических сил 

для каждого товара, представленного на рынке. При этом результат измене
ния количества движения отдельного товара под действием сил эквивалентен 
суммарному воздействию всех «приложенных» к нему экономических сил. 
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3) Все действующие на рынке экономические силы приходят в равновесие. 
Другими словами, в каждый момент времени рынок находится в состоянии 
равновесия, т. е. существует фиксированный набор цен всех предлагаемых 
товаров и услуг, при которых планы покупателей и продавцов полностью сов
падают. 

4) Выполняется следующий закон: скорость изменения количества дви
жения каждого товара пропорциональна взвешенной сумме всех дейст
вующих экономических сил на этот товар. 

5) Выполняется закон равноправного взаимного влияния конкурентов. 
6) Рассматривается рынок взаимозаменяемых товаров. 
Идея использования этих гипотез продиктована, с одной стороны, экономи

ческими законами рынка, а с другой - она необходимо опирается на соответст
вующие аналоги утверждений динамики. 

2. Экономические силы продавцов и покупателей. Функцию экономиче
ских сил потребителей определим равенством [4] 

где первое слагаемое соответствует экономической силе покупателей j-го това
ра для случая, когда покупатели не замечают или не обращают внимания на 
информацию о тенденциях изменения цены; второе слагаемое - экономическая 
сила потребителей при учете тенденции изменения цены. 

Аналогично этому функцию экономических сил продавца j-го товара опре
делим выражением в виде суммы следующих двух слагаемых [4]: 

Будем считать, что на исследуемом рынке действие экономической силы го
сударства выражается функцией [2-5] 

3. Взаимное влияние конкурентов. Остроту конкурентной борьбы продав
цов рынка выразим функцией [2-4] 

где первое слагаемое соответствует отсутствию информации о тенденциях из
менения цен, а второе - наличию и учету такой информации. 

В формулах (1)-(5) все используемые коэффициенты неотрицательны, их 
экономический смысл достаточно подробно объяснен в работах [1-5]. 

4. Математическая модель рынка. В соответствии с предположением 2) 
(принципом независимости действия экономических сил) суммарный эффект 
сил, оказывающих влияние на изменение цены j-го товара, выражается суммой 

функций Принимая во внимание предположе

ние 4) и (1) - (5), приходим к следующей математической модели рынка: 
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Добавим теперь в систему (6) подсистему, описывающую поведение функ
ции объема продаж qj(t) Гсм. [3]), которую зададим в виде 

Здесь, в отличие от уравнений, используемых в [3], добавлен эффект дейст
вия обладания информацией о тенденциях изменения цен (неотрицательный 
коэффициент hj). Экономически дополнительный феномен соответствует тому, 
что знание предстоящего увеличения (снижения) цены ведет к росту (соответ
ственно снижению) числа покупок данного товара. Напомним [3], что матрицы 
G = (gji), М = (mji) симметричны; G имеет ранг п - 1, а для элементов мат
рицы М, отражающей эффект насыщения, выполняются равенства 

Для исследования устойчивости точки - экономического 

равновесия системы (6), (7) - сделаем замену переменных 

Тогда после элементарных преобразований при

ходим к следующей системе: 

где правые части определяются функциями 

5. Линейная модель. Система первого приближения для (8) путем разло
жения в ряд Тейлора ее правых частей в окрестности начала координат может 
быть записана в виде 
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Запишем (9) в векторной форме 

где матрицы правых частей имеют следующий вид: 

Нетрудно показать, что система (10) эквивалентна векторному дифференци
альному уравнению 

которое, в свою очередь, равносильно системе 

Систему (10) (или (11)) будем называть линейной моделью второго порядка 
экономики рынка типа «эффективная конкуренция». 

Выведем явные условия устойчивости экономического равновесия в пред
положении, что матрица А симметричная, т. е. сji = cij. Рассмотрим функцию 
Ляпунова в виде следующей квадратичной формы: 

где знак «штрих» означает операцию транспонирования. Потребуем, чтобы 
квадратичная форма V(х, у, z) была определенно положительной. Необходимым 
и достаточным условием этого является (см., например, [6]) определенная по
ложительность следующих матриц: 

(RG - MA)(B + M) > 0, BM - A - RH > 0; (12) 

(ВМ -A- RH) - (RG - МА)(В + М)-1 > 0. (13) 

Покажем, что условия (12), (13) равносильны требованиям 
В + М > 0, (14) 

(B + M)(BM - A - RH) - (RG - MA) > 0; (15) 
RG - MA > 0 (16) 

(определенная положительность соответствующих матриц). 
Действительно, из (12), в частности, следует, что все три матрицы RG - МА, 

В + М и ВМ - А - RH не вырождены. 
Несложно проверить, что в силу симметричности всех используемых матриц 

производная по времени от функции V, вычисленная в силу системы (11), равна 

С учетом (15) эта квадратичная форма знакоотрицательна (в пространстве ). 
Множество, где производная обращается в нуль, определяется равенством 
у = 0. На этом множестве, как нетрудно проверить, система (11) не имеет дру
гих положительных полутраекторий, кроме начала координат. Поэтому по тео
реме Н.Н. Красовского [5] условия (12), (13) и (15) обеспечивают асимптотиче
скую устойчивость исследуемого равновесия. 

Таким образом, согласно известным теоремам A.M. Ляпунова и Ю.И. Али
мова (см. [5]), условия (12), (13) и (15) являются необходимыми и достаточны
ми условиями асимптотической устойчивости начала координат системы (11). 
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Рассмотрим теперь еще одну функцию 

Ее производная по времени в силу системы (11) равна 
Аналогично предыдущим рассуждениям можно показать, что условие 
(В + М)-1 > 0 является необходимым для асимптотической устойчивости нуле
вого решения системы (11). Отсюда, в частности, следует выполнение соотно
шения (14). Но в таком случае, умножая справа (13) на определенно положи
тельную матрицу (В + М), получаем условие (16). Таким образом, эквивалент
ность двух групп условий (12), (13) и (14) - (16) доказана. 

Отметим, что нарушение неравенства (14), (15) или (16) может привести 
к потере свойства устойчивости экономического равновесия. Отсюда можно 
сделать следующие выводы. 

Стабилизирующими факторами рыночного равновесия являются: 
а) ощутимая конкуренция (матрица A в условиях (15), (16)); 
б) существенность эффектов насыщения [3] (матрица М в условиях (14) - (16)); 
в) действенность влияния сдерживающих последствий, порожденных знани

ем информации о тенденциях изменения цен (матрица В в условиях (14), (15), 
точнее, ее коэффициенты, а именно 

для всех 

С точки зрения экономики в ситуации, когда неравенство (17) озна

чает преобладание экономических сил продавцов и сил конкуренции над дей
ствиями экономических сил потребителей, направленных на «раскачивание» 
рыночных цен. 

К дестабилизирующим факторам можно отнести чрезмерно высокий уровень 
налогов (матрица R в условии (15)). 
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