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является одним из ключевых институтов современных экономических систем. 

Современные рынки характеризуются на стороне спроса различными 

потребностями и доходами покупателей, а на стороне предложения - 

широкими техническими возможностями выбора тех или иных продуктов к 

производству. На мировых и региональных рынках конкурируют не только 

различные фирмы, но также различные «серии» продуктов одного 

производителя, когда изменение номенклатуры или цен изменяет предмет 

выбора и приводит покупателя на другой субрынок в цепи рынков заменяемых 

продуктов.  
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Дифференциация продуктов является существенным фактором 

размещения ресурсов в экономике, когда растущая номенклатура продуктов 

определяет разнообразие выбора промежуточных продуктов, трансформацию 

структуры отраслевых рынков, появление новых подотраслей. Проблема 

дифференциации продуктов и рынков имеет прямое практическое отношение 

к политике поддержки конкуренции, внешнеторговой политике, исполнению 

и совершенствованию антимонопольного законодательства, лицензированию  

производства, стандартизации и контролю качества продуктов, взаимосвязи 

рынков дифференцированных продуктов и особенностей 

специализированного труда и других вопросов, например, таких как 

маркетинговые исследования потенциального спроса и продвижение 

продуктов на рынке.  

Совершенствование экономической политики требует понимания тех 

проблем благосостояния, которые возникают в связи с дифференциацией  

продуктов, в том числе, оптимальности разнообразия и качества продуктов. 

Отсутствие в достаточной степени систематизированной, общепризнанной 

концепции рынков дифференцированных продуктов и инструментов анализа 

растущего разнообразия продуктов может приводить (и, по-видимому, 

приводит) к неадекватным решениям, критическим при неустойчивых, 

переходных состояниях рынков, что определяет актуальность исследований  

дифференциации продуктов и рынков, формирования структуры спроса на 

дифференцированные продукты от появления на рынке первого и второго 

продукта до структур оптимального разнообразия и формирования вторичных 

рынков производных продуктов (услуг). Представляют интерес механизмы 

выбора покупателей на множестве рыночных продуктов, варьирующих по 

параметрам разнообразия и качества; механизмы «молчаливого соглашения» 

фирм-производителей дифференцированных продуктов при изменении цены 

одной фирмой; причины роста разнообразия продуктов и влияние  

разнообразия на благосостояние и эффективность рыночных структур  
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Опираясь на моделирование эндогенного спроса выявить 

закономерности и особенности функционирования рынка в условиях 

дифференциации продуктов с учетом факторов индивидуального выбора 

агентов на стороне спроса, влияния типа структуры рынка и технологических 

особенностей производства (производственной функции и уровня 

минимально эффективного размера выпуска), в том числе, выявить каким 

образом выбор критерия оптимизации типовой структуры рынка и параметры 

модели влияют на расчетные состояния рынка дифференцированных 

продуктов (разнообразие, цены и качество продуктов, прибыль и 

благосостояние); а также выявить факторы «провалов» рынков отдельных 

продуктов, увеличения или уменьшения оптимального числа 

дифференцированных продуктов в цепи рынков, появления новых рынков, 

является востребовано и в настоящее время. 

Для решение этой задачи предлагается: построить модели статического 

равновесия типовых многозаводских структур, максимизирующих: 

отраслевую прибыль (монополия), общественное благосостояние и 

разнообразие (монополистическая конкуренция), когда однотипные 

однопродуктовые фирмы, максимизирующие прибыль в условиях покрытия 

положительных фиксированных издержек и симметричных 

предположительных вариаций цен (и качества продуктов) конкурентов, 

занимают оптимальные фиксированные адреса; провести перекрестный 

анализ влияния типовых структур рынка дифференцированных продуктов на 

благосостояние и производственную эффективность фирм; оценить влияние 

распределенного в совокупности покупателей фактора «эффективность  

использования продуктов» на расчетные состояния типовых структур рынка, 

в том числе, разнообразие, цены и качество продуктов, объем продаж, 

прибыль и благосостояние, а также на стимулы покупателей. 

Заключение 

Моделированием эндогенного спроса на рынках дифференцированных 

продуктов получим возможность инструментального подхода к 
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формированию спроса и выявили взаимосвязи с социально-экономическими и 

институциональными вопросами функционирования рынков, которые могут 

представлять интерес не только для теории отраслевых рынков, но также для 

теории общественного выбора и политической экономии, поскольку проблема 

индивидуального выбора на множестве альтернатив и проблема  

формирования этих альтернатив определенной институциональной 

структурой носят достаточно общий характер 
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