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Излагаются основные факты теории и методов решения обратной задачи теории потребительского рыночного спроса, разработанной в последние годы В.К. Горбуновым [1, 2, 3].
В отличие от современной неоклассической теории [4] в теории рыночного спроса исходным
объектом является не индивид с нереалистичными свойствами строгой рациональности и
независимости, а статистический ансамбль потребителей исследуемого рынка. Математическая модель рынка, формально совпадающая с моделью максимизации (индивидуальной)
функции полезности [4, Ch. 3], вводится как научная гипотеза, подлежащая верификации по
торговой статистике, представляющей данный рынок. Обратная задача теории рыночного
спроса заключается в построении коллективной функции полезности, рационализирующей
данную статистику. Такие задачи характеризуются неединственностью и неустойчивостью
решений, т. е. относятся к некорректно поставленным задачам. Наиболее эффективным
методом решения задачи построения функции полезности по торговой статистике является непараметрический метод анализа спроса Африата-Вэриана, основы которого заложены
классической статьёй Сиднея Африата [5] и работами Хэла Вэриана [6, 7, 8]. Это направление развивалось многими авторами, в основном зарубежными, из которых для нашего
исследования представляют интерес [9, 10]. В России данное направление использовалось
для анализа конкретных рынков в [11, 12, 13] и других работах данных авторов в простейшем варианте предположения однородности предпочтений потребителей, причём с объявлением однородности как обязательного атрибута для рациональности потребительских
предпочтений, аналогично позиции Африата [14]. Однако однородность предпочтений является упрощающим предположением, аналогичным линеаризации нелинейных процессов.
Соответствующая гипотеза может не отвергаться при верификации модели максимизации
полезности при достаточно высоком уровне агрегирования исходной статистики и учёте её
приближенности, но в любом случае это свойство является упрощением реальности, на что
обращали внимание П. Самуэльсон и С. Свэми в статье [15], центральной для теории экономических (аналитических, Конюса) индексов. Основная вычислительная проблема непараметрического анализа – решение систем линейных неравенств Африата, определяющих
значения функции полезности и множителя Лагранжа (задачи максимизации функции полезности) на статистических данных о спросе, называемые "числами Африата". Эти числа определяют кусочно-линейную «функцию полезности Африата», рационализирующую
данную статистику. Некорректность задачи построения функции полезности в рамках непараметрического анализа проявляется в множественности решений неравенств Африата, их
возможной несовместности и неустойчивости. В работах [16, 17] предложен метод верификации модели максимизации коллективной функции полезности, использующий методы регуляризации конечномерных экстремальных задач [18-21], а также теорию аналитических индексов [15, 22], которые до настоящего времени относятся в зарубежной литературе и международном Руководстве по индексу потребительских цен [23] к индивидам или домохозяй\ast 
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ствам в виду отсутствия в неоклассической экономической теории адекватной реальности
теории рыночного (совокупного) спроса. Аналитические индексы определяются функцией
потребительских расходов, которая, в свою очередь, определяется функцией полезности.
В рамках непараметрического анализа используется кусочно-линейная функция Африата.
При этом упрощается задача построения аналитических индексов, но теряется возможность
использования богатой аналитической теории спроса, развитой для регулярных предпочтений, представляемых однозначными непрерывно дифференцируемыми функциями спроса.
Наш метод решения обратной задачи теории рыночного спроса заключается в релаксации
неравенств Африата, обеспечивающей локальную хаусдорфову непрерывность множества
их решений, и введении различных критериев отбора решений, формализующих желаемые характеристики аналитических индексов спроса: оптимизм, пессимизм, объективность.
Также разработан метод построения дифференцируемых функций спроса с использованием
чисел Африата, что делает возможным углублённый анализ рыночного спроса с привлечением его аналитической теории. Приводятся результаты построения аналитических индексов для модельного примера из Руководства [23] и реальных данных российской статистики
с построением регулярного спроса Джири-Стоуна [24].
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