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|[оказано, что вхохдение банков в состав финансово-пРомь!1||леннь|х
групп приводит к уде1|!евдени[о кРедитов для их участников и таким обра-
зом обеспечивает активи3аци}о инвестиционнь|х и инновационнь!х пРоцес_
сов. |[редставлен механизм сблия<ения в рамках финансово-пРомь|!цлен_
нь!х групп стратегических интересов потребителя и поставщика.

€пособнь; ли финансово-промь||шленнь|е щуппь| (Фпг) в ходе финансовой стабили-
зации оказать существенное влияние на и|{вестиционну[о ситуаци1о в российской эко-
номике? 3начение этого вопроса определяется возмохнь1ми отрицательнь!ми послед-
стви'!ми затянув!шегося спада капитальнь|х вло><ений в производство. 3ффективность
действий по схеме ''сначала фйнансовая стабилизация и топько затем такие инвести-
ции" вьлзь:вает обоснованнь|е сомнени'! (см., напримеР, [1, с. 38_39]). {еной дости'<е-
ния устойнивой финансовой стабили3ации по представленной схеме могут бьлть хрони-
ческая депрессия' закреплен|{е за Россией роли поставщика сь|рья в мировом разделе_
нии труда. Б этих условиях многое зависит от инициативь| самих предпринимателей,
формиру:ощихся Ф|1[ в постановке и ре[цении стратегических задач модерни3ации
отечественной промьлшлленности [2' с. 18]. Бместе с тем, наблподается значительное
расхох<дение в оценках роли этих групп на нь|не[шнем этапе реформ.

8о-первьлх, претен3ии предъявля!отся к практике создани'| финансово_промь||цлен-
нь|х фупп. Фдни полага}от степень их диверсифпкац|4'1недостато(|ной [там х<е], связьл_
ва[от с Ф|[[ усиление монопольного характера российской экономики. [ругие счита-
ют, что больцлинство этих щупп _ искусственнь:е ''политические'' образования' тяго_
те|ощие к конгломератам [3, с. 65]. Бо-вторь1х' вь|ра)кается |1 более общее сомнение в
возмохности облегченного получения инвестцционнь!х средств от входящих в Ф|1|
финансовь:х институтов [там я<е].

Бопрос о влиянии Ф|1| на инвестиционну!о ситуаци}о ва)<ен и для экономической
динамцки' и для перехода к рь|нку.'Без капитальнь|х влох<ений мо)<но только одним
путем противостоять оте!|ественному монополизму' связанному с чрезмерной концен-

трацией производственнь|х мощностей по отдельнь|м видам продукции' _ усилить
давление конкуриру}ощего импорта. Фднако этот путь [|реват дальнейгшим ос]|абле-
нием инвестиционного потенциапа странь|. }лун:'шение х<е рассматриваемой ситуации
означает рас|пирение возмохностей для создания конкуриру!ощих мощностей'

8 исследованиях инвестиционной и инновационной деятельности Фпг больпцое
внимание уделяется фактору риска. Фблегченце доступа участников групп к капиталу
связь|вается с информированность1о инвесторов. Роль информатора играет банк,
обслужива}ощий текущу|о деятельность заемщика. эта сторона Ф|1[ рассмотрена' в
частности' в [4], где использу}отся ко1|репяционнь|е модели вл!аян'\я банка на группи-
рующиеся предприятия.

Ё,ще одним фактором, определя|опщм'иЁвесгиционнь!е и инновационнь!е возмохнос-
ти Ф|[[, вь!ступает участие банка в акционерном капитале группиру[ощихся пред-
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лрцят|1й. (ак указано в [5, с.214),когда банк является акционером предприятия-по-
требителя, его заинтересованность в кредитовании предприятия-поставщика повь|1ша-
ется.

3адача настоящей статьи _ рассмотреть на модельном уровне' как акционер-
нь|е связи мех<ду партнерами по Ф||[ влия1от на их стратегические интересь], на

уровень процента, при котором для банка оправдано участие во внутригрупповь|х
инвестиционнь|х проектах. Б статье формупируется модель в3аимоотнотпений участ-
ников Ф|||. 3адата банка в этой модели охвать|вает распределение финансовь|х ре-
сурсов ме)кду кредитованием производителя нового продукта и приобретением акций
потребителя. }станавлива|отся условия существования равновесия во внутригруп-
првь!х отно1шениях. 8ьлявлень: условия сних(ения финансового порога реа]1и3уемости
нововведений. Ёа численном примере продемонстрирована возможность сблих<ения
стратегических интересов пощебителя и поставщика при объединении их с банком в
Фпг.

1.исходнАя модвль ФинАнсово-пРомь!шлвнной гРуппь!

Бзаимоотно!шенця в рамках Ф[1| ме>кду банком, предприятием-производителем
новой продукции и.предприятием-потРебителем ее опись|ва}отся следугощей модель}о.

[ействия предприятия-потребителя новой продукции

60)-ру + |пах' (1)
]

!>-Ф, е)

где 6(у) - ру - уровень прибь:ли при использовании новь|х производственнь|х ресур-
сов у; р _ цена этих ресурсов; с(0) _ уровень прибьтли без обновлени'{ производства.

Фтдана от нового оборудования происходит в течение ряда лет. Бслц полагать' что
задача (1)' (2) охвать!вает период времени, равньлй одному году, то Р можно интерпре-
тировать как ставку ли3инговь|х плате><ей.

|[оведение предпри'{тия-производителя новой продукции

рР(т) - йт -+ тпах,
7

а2 0, (4)

тде Р(а) _ уровень про|{зводства при объеме кредитованпя а||о _ доля пога1|]ения

кредита 3а рассматриваемь:й интервал времени вместе с процентом за кредит.
[ействия банка

а(сФ) _ ру) + ]:* -+ тпах,
с|,х

х+|6(Ф)4/(ц +/(р-ц)] < о'
\>а>0, х>8, о)

тде о_ исходнь1е финансовь;е ресурсь| банка, направляемь|е им либо на кредитование
в объеме .г производства новой продукции' либо на приобретение доли 4 унастпя банка
в акционерном капитале предприятия-потребителя этой продукции' а' следовательно'
и доли в его прибь|лях;1' р - параметрь1' определяк)щие цену пакета акций.

[ена акций задается в модели так' что зависит от доли приобретаемого участи'1 в
акционерном капитале. 9ем больпце эта доля' тем дорох<е обойдется скупка акций.
|[ри покупке незначительного пакета а5ший (7=е) его цена приблих<ается к 6(0)е/ц.
Без инноваций финансовая отдача от этих инвестиций 3а рассматриваемь:й период
составит ц. |1ри скупке всех акций, цена такого пакета достигнет с(0)/р' а отдача от
инвестиций при отсутствии инноваций будет р' 0 < р < ц.
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8 модели (1)_(7) не представлень! возмох<ности вл'4яния на внутригрупповь|е цень!
со сторонь| отдельнь|х.участников Ф|1[. Бьлработка общей политики цен в рамках
такой щуппь| _ один и3 аспектов ее деятельности. йодель (1Р(7) не только опись|вает
в3аимоотно1шения в сфере поставок продукции' кредитовани'|, размещени'{ акций, но и
отра)кает процесс определения группой цен' при которь|х ни один из участников не
имеет монопольнь1х или монопсольнь1х преимуществ.

2. условия кРвдитовАния пРи вхождвнии БАнкА в Фпг

Фбозначиги нерез й уровень отда([и финансовь:х ресурсов при использовании их вне
Ф|[[. Бсли отдача от ресурсов банка, вь1деленнь[х им для внутригрупповь:х целей,
уступает А, это указь|вает на необходимость пересмотра вели!|инь] |. [ля банка

критерием того' ![то его участие в объеме @ в деятельности группь| оправдано' явля-
ется вь!полнение соотно|пения |а(сФ) _ Ру) + Ах]|9 > 7.

{ель анализа модели (|)_(7) - определить ус{ови1, при которь|х кредитование
производства новой продукции будет осугцестЁляться, дахе если прямая отда1!а от
таких инвестиций (т.е. й) окажется мень1це' чем от финансирования вне1|]них
проектов.

Ёсли банк не имеет и не приобретает доли участия в капитале предприятия-потре-
бителя, то .птобь; ресурсь! х* > 0 бьпли направлень| в новое производство, необходимо
с'{л{х-)) > ц.втаком случае новая продукция мо)кет бьлть продана потребител}о по

цене 2 = с'(д("-)), а кредить[ в3ять| на условиях |1 = рР'(-к-)) 2 й. (ледовательно, без

участия банка в акционерном капитале партнеров по Ф|[[ внутригрупповая цена
кредита /з не уступает рьтнонной _ й.

3десь и далее 6''(!'(с)) ознанает проц3водну!о компо3иции функций 6(Ё(л)) по х
вточке х=а: 6',.(Р(а))и6'(Р(а) )_производнуго функци'6соу вто[!ке !=Р@). |(огда
Р(х) является вектор-функцией. 6' €(а))- вектор !|астнь[х производнь|х.

Рассмотрим ситуаци!о. в которой доля участия банка в капитале предприятия-
потребителя бьлла приобретена ранее. [огда задата банка т|ринимает вид !ох _+ 1пах'

8<'<9.
[ля модифйцированной таким образом модеди Ф|[[ очевидно' что' если

с(Р(о))_с'''(Р(о)Р(с)>0 ц ё>$, тонеравенство /:<й неисклпо.лаетсоблгодения
соотно1шения |ё(6(у) _ ру) + Ах1|9 > !. 3то требование к отдаче от внутригрупповь1х

инвестиций будет вьлполнено при |св@)) _ с','в(о)Р@)\|о> & - й'
3десь, однако' отдача определяется 6ез у(|ета понесеннь1х ранее банком расходов

на покупку акций.
€охранится ли эффект сни)кения финансового порога реализуемости нововведений

для производителя новой продукции (т.е. уровня 7а) в более общем случае' когда
вопрос о доле участия в.капитале предприятия-потребителя этой продукци!1 ре1т|ается
банком одновременно. с проблемой кредитования ее производства? Фтвет требует
модельного анализа.

3.экономичвсков РАвноввсив в Фпг'

}становим условия, при которь|х в рамках представленной модели внутрищупповь|х
отно:цений дости)ким взаимоприемлейьпй баланс интересов у![астников Ф|[[, т.е. в ней

существует экономическое равновесие.
Фпределение. Ёабор Ф* , п", у" ' 

2*, а', **) вьлступает экономи[|еским равновесием в
модели Ф|{[, если у", 2*, (а", -г*) являтотся ре1пениями зада!| предприятия_потреби-
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1теля' прои3водителя новой продукции ут 6а1\ка пр:*1 Р = р+, ]а = й" п, сверх того' вь1пол_

|{ень| балансовь|е условия: у* < л(2*), р*у! = р*Р(а*), ,* < х*, !1*7* = А*х*.

Бведем следу}ощие предполо)кения.

А1. Функция Ё опредепена на Ё} со зна!|ениями в :(, вогнута и непрерьпвно

дифференцируема; функция 6 определена на Р{ со 3на![ениями в ,{. вогнута и непре-

рь|вно дифференцируема на мно)кестве определения.

^2. 
о>о, ц>р>0.

.][емма \. !{оаёа вь!полняе,т'ся А2, мно1!сесп!во во3мо1!сносп!е[л банка, опреёеляелое

о?ранцченцямц (6|{)' являе,т'ся компак,пнь!м , ',.'у*,,* " {.
,[ о к а з а т е л ь с т в о. |[ри вь|полнении А2 компактность этого множества оче_

видна. [ля доказательства вь!пуклости достаточно установить вь|пуклость по / функ-
цтдп 6(0)ё/(ц + /(р ' ц)). Бторая производная этой функцип имеет вид: _2ц(р -
_ц)6(0)/(ц + а(р_ц))3' |{ринять!е допущения обеспечивак)т неотрицательность этой
производной, а с ней и вь1пуклость рассматриваемой функции. /[емма доказана.

[еорема \. Ёслш вь|полнень| преёполоэюенця А|_А2' экономцческое равновесце в мо-
ё елц ( \ |(1 ) су щес (пв уе !п.

,[оказатепьство. |[усть *=1х!0<х< @}' Рассмотрим отобрах<ение 7из
\ ь )(, явля1ощееся композицией следутощих отобра><ений 7 1 |1 72: 7:(хо) = |Ф, ]о) 1

|р = 61(л(хо)), й = 6',(Р(хо))\, 7э(р,!а,хо)= {х: !/:(6(Ё(х0))_ рРво)*йх1=
= гпах [/(6(Р(хо)) _ рР(.тъ) + йл] при ограничениях (6|(7) }.

с1'х

}{епрерьгвность отобра>кен14я 71 сле[}ет из А1. Фактцчески 71 - непрерь!вная

вектор-функция. }[емма 1 позвопяет воспользоваться применительно к отобра)кег{и!о

72 изйестнь:м свойством непрерь|вности оптимальнь[х ре:шений (см., например' [6'

с.394|). Ёа основании этого ёвойства отобра><ение т2 является полунепрерь|внь!м
сверху. (роме того, мнохество 72|э'й,х6) компактно и вь[пукло. ]аким образом, 7_
полунепрерь|вное сверху отобра>л<ение компактного вь1пуклого мнох<ества в себя,
имеет компактнь|е и вь|пукль:е образьт. Ёа основашии теоремьт (укутац-и такое
отобра>кение имеет неподви)кну}о то(!ку. Фбозна.пим эту точку нерез х*. |[усть

Ф*, |'*) =|у(х*), а {х*, {) - те, ято.обеспечива}от максимизаци*о в отобра>кенип 12.

14з построения 72 следу9т, что вектор (х*,а*) _ ре1цение 3адачи банка при этих

Р*'А*. |1ри тех хе ценах и3 вогнутости функций 6, Р и построения 71 вБ1т9(0ет, 9?Ф
* * * я. *\

2" = х' ц у' = Р(х-) удовлетворя|от достаточнь|м условиям' определя1ощим ре1шенис
задач производителя цовой цродукции ц предпр!,1ятия-потребителя. [еорема дока3ана.

€уществование экономического равновесия не искл}о(|ает отсутствия в равновес-
ном состоянии реального объединения ресурсов всех партнеров по Ф||[. йо>кно гово-

рить о вь!ро)кденном характере группь1' когда либо 
'* = 0, ли6с] 0" = 0. |[риведенная

нихе теорема устанавливает условия невь|ро)кденности Ф|[[.
Бведем дополнительнь1е предполо)<ения.

А3. с(0) > 0' с;(л(0)) > ц, €'{р(о).ц.
1ем самь:м предполагается, (|то дах<е небольпцие объемь: инвестиций в новое произ-

водство способньп в итоге оказать заметное влияние на потребителя новой продукции.
Ёо располагаемьлй фонд инвестиций достаточно велик' .птобь: прои3о1пло некоторое
нась|щение системь| вло)<ениями в новое прои3водство. |[ри расходовании таким
образом веего фонда инвестиций иц приростная отдача нихе !!ем от инвестиций.в

акции предприятия-потребите ля 6ез нововведений.
[еорема 2. 1(оаёо вь.полня!оп.ся преёполоэюенця А1_А3, суш|ес!пвуеп1 п'акое эконо'

мшческое ровновесце, чупо $ 1** 19, о < а* .

[ о к а з а т е л ь ст в о. Рассмотрим равновесие' соответству}ощее неподвих<ной

точке в отобра>кентцп 7 теоремь| 1. [опустим' 9то х* = @. !(оль скоро (6) вь|полняется
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как раве[.ство' вь|разим 4 нерез х и подставим в (5). Ёеобходимь|м условием экстре_
мума попученной цепевой функции при ограничении х < ! в точке 7* = @ явля-
ется неотрицательность производной этой функции в данной точке. €оответствуто_
щее неравенство после очевиднь!х преобразований приводит к соотнотшениго: й*, >
> (с(у-) _ р-у-\т1/с(о) или, с учетом свойств отобра>кония 7: ё-е(о) > р(р(о)) _

- с'у€(о)Р(@)]ц/с(о). Р1з вогнутости функции 6(у) следует, нто 6(у) _ с,о:у > с(0)

пли 6(Р (@)) _ с',(Р (о)) Р (о) > с (0)'

|[олунаем ё-(р(о)) > ц' что противоречит А3. |[оэтому допущение х* =9
неправомерно. |[одобнь:м образом показь|вается неправомерность допущения.т* = 0.
!,1так' 0 <х* <о.

14з 6(0) > 0 и вогнутости 6(у) с(у) - 6',0)у> 0. |[олох<ительность коэффициента
лрл 4 в критерии (5) обеспенивает при 

"х* 
< о поло)кительность и /*. 1еорема

доказана.

4.ФинАнсовов БлАгопРиятствовАнив инновАциям в Фпг

Бернемся к вопросу о сни)кении финансового порога й реализуемости нововведений
для производителя новой продукции при функционировании его в составе Ф|1[.

?еорема 3. Бслц вь'полнень' преёполоясенця А1_А3,!по !'!но1!сесп!во |о упокцх, чупо
п > п" ' но А 4 {/(с(у) _ р*у*) + п*х*7/9, не являеп,ся пуспь|м'

[ о к а з а т е л ь ст в о. |[усть п =[[(с0-\-р"у*)+й*х*)/9.
€ у.петом теоремь1 2 необходимое условие экстремума для задачи (5)-(7)

после вь1ра)<ения / нерез .т, может бьтть представлено как й" = [6(Ё(х-)) _
* с'.{л{х-))г{х-)]ц6(0)/|6(0) + (п _р)(@ -х\]2.

|1ри подстановке й* в вь|рахение для \ получаем

11 = |[6(Р(х')) _ с;(л'(х-))Ё(.т-)]ц6(0)/|6(0) + (ц _ р)(9 _ х)]:} +
1

+ {(1 _ р)(2 - х")2/2[6(0) + (ц _ р)(2 _х)]2}.

€ледовательно,'|т_А* = (ц -р)(0 -х')2|2[6(8) + (ц - р)(о_х*)]2> 0. [еорема
дока3ана.

5.экономичвсков РАвноввсив в оБоБщвнной модвли Фпг

Более общей по отно1шенипо к (1)_(7) является следу1ощая модель Ф|[[.
Ёа попунение банковских кредитрв претендует несколько ]предприятий' число кото-

рьтх -./. }(ах<дое из них способЁо освоить прои3водство свофго набора новой продук-
ции.

|[оведение 7-го, -; = \, ..., !, прфдприятия-производителя ноЁой продукции

(8)

(я)

которого опись1вак)тся

(10)

(1 1)
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!пах 
'7}'*!

_т!;))]}< @'

}словия А1 п А2 принима[от следупощий вид. 
!

А11. |!ри ка)кдом }, 1 = \,...,./, функция Р; определена на 8| со знаяениями в Р},

вогнута и непрерь|вно дифференцируема; функция 6; опредепена на *]. со значениями

в л|, вогну'а и непРерь:вно дифференцируема на мнохестве определения'

^2'.о>0,ц'>Р;>0прикахдом 
1,}=|,..',,|. '

[еорема 4. Бслш вь'полнень! преёполоэтсеншя А1'-А2', эконом!1неское равновесце в

моёелц (8)-( 1 4) су щес!пву е.п'

[ока3ательство. Ёа мнох<естве 7= \@1,...,21)!0 < а;,|а1 <9|

рассмотрим отобра)кен1де т 14з 2 в 7, явля!ощееся композицией следутощих ото-

брах<ений |1 и|2:
[1(761,..., а6 1) = {(ру,..., Р 1, А1,..., й 1)\ р 1 = 66 1 

(€1(а6; )) / 6у''

А; =Б6;(Р(а',ц)) !6з', ! =1,...,]|,
[э(р, А' 761,.'., 49 1)= {(?1 1,..., ?1; )'2 |а ! @ 1 

(\ 0о 1) 
_ 

Р 1 
Р1 @1 1) + й р1 17 =

]

= 1пах 2 [а ] (с 1 в'(ао; )) _ 
Р 1 \ 09 1)) + А ;а ;1 пРпоФаничениях (1 3Ё 1+) }.

а')' .! }

|1оскольку дпя ост:ш|ьного мох(но воспроизвестилогику доказатедьства теоремь: 1,

теорема 4 доказана.
йодифицируем предполо)кение А3 для определения условий невь1ро)кденности

Ф|1|, опись:ваемой модельк) (8н14). *"
А3'. 11ри кокдом7,7 = 1, ..',],6;(0) > 0'

6с'(4(0))/ 6л; > т|;, 6с'(г1(о | "/))/ 6х; < т!;.

[еорема 5. !{оеёа вь'полня'о!т!ся преёполо1!сеншя А1' _ А3', сущес!пвуе!п !пакое

эконо!\,.цческое рс!вновес!1е, ч'по прш неко7пором ! и*оеепо месп1о а; , о' ,; , 0.

[ока3ательство. [опустим' что пРи всех 1,1=\,...,!, равновес-

нь|е значенпя ё| --0' 1огда найдется такое } = ]с' нто 'т} > о! ']' Рассмотрим

задачу

ёр(6р(Р2@})_ р}Р*@1))+!о}хр - 4ч'
х| + с*(о)а* ! (\* + /* (р* _ ц* )) < х! 

'

1 > ё*2 $, хр2 Ф.

|1оскопьку рассмативаемое равновесие является неподви)кной точкой отобрах<ения

?, максимум в этой задаче допхен достигаться при х1 = -т[, ё* = 4}'

|[осле вь|рахения /1 не!ез ,т& пз необходимь|х условий экстремума в точке

хь=х}>0 следует| п;>!6*(г*(л[))_ р/Р*(х)]ц*!с*(о) ||лц'с учетом свойств ото-

брокения |: !т} > |6* (дг (х[ )) * (6с1 ( { (х[ )) / 6уд )лд ("т[ )]п* / с& (0).

з0

,[ействия банка

| [ф@101)- ор1+п]х]1')
!

!

|>ё;28, х1 >0.

(\2)

(13)

(14)

х*\
1 

='\,,

|[ослё'
следует \

й/ < !6г.\
= [6д (0) =

|[оскольк\
наем: 661({(
зана.

Бернемся к исхо)

функции Р(х) в тов
когда дах<е небольтп
для разработки новой
веннурнь:й бизнес. €к
перспектив!{ого напра

йодель (1)_(7) до
торску}о фирму, серийньлй
яв!\яется задаяей завода,

Б связи с этим вахно р|
Ф|{[, когда Ё'(х) неогранин
А1 принимает следутощий в

А1''. Функция Ё опреде

дифференцируема при х > 0

и непрерь|вно дифференцщ
[еорема 6. Бсли вь!полне

в лсоёелц (1ь(7) сущес!пвуеп

[оказательство
< Р(о). €уществование с

казательствб теоремь: 1) с

4(.хо) = \Ф' п)|р = 6{(&о)
Благодаря такой модифи

х = 0 несмотря на ослаблени
71п 72 вновь мо)<ет бьтть п1



[ак как фупкция 6д вогн}та, то [62(Ру(х;))-(6Ф(4 0)) /6у*)4('Ё)] > 6.(8) п
А1 -- ц'

Ёо по построени}о отобра>кения т п} = б6*(4(х[ ) / Бхр' Фтсгода в соответствии с
предполо)<ением А3' следует' что ['}<ц', поскольку х;>|/!. (1ротиворечие

указь|вает на то' нто 7} > 0 хотя бь: при одном7.

[опустим теперь' что при таком } = * х1 = 0. Рассмотрим задачу

ё'(61(Рц(х[)- р[Рр(х[|+ !,;х* --) рах,, }. ,.]

х' + 6'(|)а. / (\ь + ё*(р* _т1))< с*(0)а; / (\* + 4}Ф* _ц)},
1>ё*>|,х1>6. 

1

|1осле вь|ра)кения ф нерез х& из необходимь!х условий экстремума в тФ9(€ х,1, = 0
следует

п; < {с*в*(х];; - 1ас. 14 в)) тбу. )4 (х} )]ц р / 6р(Ф| =

=[с*(0)_(6с,,(0)/6у.){(0)]ц к /с|,(0)= 
', . '

|1оскольку по построени[о отобра*ени я т !о} =6цеь(х;)) / Бхр, полу-
наем: 66.({(0))/6х* < ц*' что противоречит предполо)кени}о А3'' [еорема дока-
зана.

6. сущвствовАнив Фпг пРи нвогРАничвнном влиян11икРвдитА
нА инновАционньпй пРоцп,сс

8ернемся к исходной модели (1)_(7). |[редполох<ение о не|трерь|вности производной
функции Р(х) в точке х'= 0 означает' что за райками ''д"''й оказьтва{отс' "''у.ц'',когда даже небольгшая финансовая поддер)кка ниокР имеет критйнеское значение
для разработки новой технологии или продукции. 1акие возмо>кности демонстрирует
веннурнь:й бизнес. €кромнь:й грант порой спосо6ен предотвратить утрату ""ё{''перспективного направления исследований.

йодель (1ь(7) допускает интерпретаци|о' при которой Ф,1![ объединяет конструк-
торску!о фирму, серийньтй завод и банк. ?ирах<ирование новой продукции и технологии
яв]|яется задаяей завода' вь|ступа!ощего поФребителем конструкторских разработок.8 связи с этим ва)<но рассмотреть существование экономического равновесия в
Ф|[|' когда Р'(х) неограниченно возрастает при х -+ 0. Фбновленное предполо)кение
А1 принимает следук)щий вид.

А1''. Функция Р определена на л| со значениями в Р], вогнута и непрерь|вно

дифференцируема при ' > 0; функция 6 определена на Ё'] со значениями в л|, вогнута
и непрерь|вно дифференцируема на мно)<естве опредепения.

1еорема 6. Бслш вь!полнень| преёполоэкеншя А\1', 
^2, ^з, 

экон0мцческое равновесце
в моёелц (1Р(7) сущесп!вуе,п

,[оказат е льст в о. |{усть 4=гпах[6(у)-6,(у)у] на мнох(естве0 { у <
< Ё(о). €уществова."у|е 'а следует из А1'|. Р1зценения.в отобрацеуита 7 (см. до-
казательствб теоремьт 1) охватьтва|от только о1'обрах<ение 71. Фно принимает'вид:
?!(х6; = {(р' п)| р = 6{(Рх6), п =гп!п{6!(Ё(хо)),' 2т1а7 с(0)}}'

Благодаря такой модификаци, со*рай"""ся непрерь]вность отобра>кен14я | в тонке
х = 0 несмотря на ослабление предполох<ендй о функции Ё. ( композиции отобрах<ений
71п 72 вновь мо)кет бь:ть применена теорема (украни о неподви)кной точке. Фбозна-

з1



г

чим эту точку через 
'*. 

Рсли.х* таково' что 6''(Р(х*)) < 2цс / с(0)' то существование
экономического равновесия аргументируется теми )ке доводами, что и в доказа-
тельстве теоремьп !.

[ля завер:шения доказательства теоремь! б достато.гно убедиться в том' что
неподвих<ной точкой отобра:кепия 7 не мох<ет бьпть такая, при .которой
с''(Р(х*)) > 2':1а ! 6(0).

|[оках<ем, что ре1шением фигуриругощей в отобра>кенип 72 задачи не мох<ет бьтть
х*, при котором |э* =2т1а|6(8). 

'

йз вогнутости функции 6 следует, нто 2ца|6(0) > ц. € унетом А3 это о3начает,
что.г* < @. Рассмотрим задачу

ё|6 ( Р (х*)) - с''.( г (х*)) Р( х*)] + А * х + 
2а1

х + [6(0)4(т| + 4'(Р_ ц)] < о'
\>а>0,х}0.
|[осле вь|рах<ения / нерез х необходимь|е условия экстремума этой задани в точке

х* <о показь|ва}от' что А* <ца|6(0).3то, поскольку' ц4> 0, противоречит при-
нятому допущенито о х*.

?еорема дока3ана.

7.числвннь|й пРимвР экономичвского РАвноввсия в Фпг

Рассмотрим модель (1)_(7) при следу!ощих параметрах: у = Р(х) = 0,2х|'5, 6(у) = в _
_(8,2 + у)-1' с(0) _ 1,0, ц =0,4,р=$,2,2 = 2. 3кономическое равновесие в Ф|1[
достигается при а* = х* = 1',о, а* = 1/3, |* - 0'2, р* = (|'2 + у*)-2 = 6,25, п* = 2,5[1 +

+ ('*)0,5]-2(х*){'5 = 0,625.
3 условиях равновесия поведение банка
2'25ё + Ф'625х -+ |тах'
х+ё/(Ф,4-о'2а)<2,
\>а>- 0, х>0.
|[редприяти|о-прои3вод[ттел!о новой продукции соответствует 3ада1|а:
\,25ао'5 _ $'625э -+ |тах, т > Ф.

,[ействия предпри'!тия-потребителя новой продукции
6 _ (о,2 + у)-| _ 6,25у -+ тпах, у > 0.

8. стРАтвгичвсков пАРтнвРство в Фпг

€уществование в модели Ф|{[ экономического равновес|\я, [|р!4 котором '* 
> 0,

а* > о, указь|вает на 3аинтересованность участников Ф||[ в сотрудничестве мех(ду
собой. Ёасколько близки стратегические интересь| группиру}ощихся предприятий? 0
стратегической близости участников мо)!(ет свидетельствовать их заинтересованность
в том, чтобьп эффективность деятельности партнера росла. Б противном случае
щуппцру}ощиеся предпрпят|1я явля\отся только тактическими партнерами и вероят-
ность последу!ощего распада группь| относйтедьно вь|сока.

Фбратимся к модели (1)_(7) для рассмотрения вопроса о соотно1шении стратеги-
ческих !!нтересов в Ф|1[, когда связи по акционерному капиталу существу}от ли'|шь

мех(ду банком и потребителем новой продукции. йодифицируем описание пред-
приятия:потребителя, введя параметр изменения отдачи от использования новой про-
дукции. |[усть 3адача предпри'!тия-потребителя имеет вид

с(1у) - Ру -) 1пах 
'у

у>0.
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|[араметр 1 мо>кно интерпретировать как степень использован\4я потенциала
нового прои3водственного ресурса (коэффициент ресурсоотда.:и). Б [7] бь:ло установ-
лено, что в рамках системь! "поставщик-потребитель'' при неболь1пих значениях
коэффициента }' его повь1|шение ведет к росту вь|пуска у поставщика' к увеличени!о
как цень| на поставляему!о продукци|о' так и максимумов локальнь|х эффектов. |[ри

дальнейшем возрастаниц х дина'мика меняется: убь1вает спрос и цена на про_
мехуточнь!й продукт, сни)кается эффект у поставщика. такая динамика указь|вает на
заи!!тересованность поставщика в росте ресурсоемкости у потребителя, начиная с
некоторого ее уровня. € этого уровня эффективности прои3водства стратегические
интересь| партнеров расходятся.

Блияние 1, на все параметрь! равновесного состояния затрудняет соотнесение пред-
ставленнь!х ре3ультатов и свойств модели (1)-(7) без конкрет||зации фигуриругощих в

ней функций. 8оспользуемся рассмотреннь!м ранее 1|исленнь!м примером для оценки
последствий варьирования фондоотдачи.

Бид функции с{у) отрахает в3аимоотно|пения Ф|{[ с вне!пней для нее экономи-
ческой средой. 8 численном примере 6(у) вь:брана таким образом, .птобь: представить
интересь| партнеров по Ф|[[ в с14туац'1'|' когда рост ресурсоотдачи ускоряет нась1-

щение спроса на конечну}о продукци[о группь!. Бсли допустить' что при л|обом

увели!|ении вь|пуска этой |тродукции существенно прирастает и прибьтль, ситуация

буАет менее конфликтной и слох<ной.
йох<но считать, что в Ф|[[ потребителем нового производственного ресурса явля-

ется относительно традиционное производство, име}оц{ее у)ке определив1|]у|ося рь[ноч_
ну!о ни|пу. Фб этом свидетельствует фиксация потенциальной прибьтли такого
,ро"зводё'"а. 8 примере с(у) <6.Атак,у = Р{х) = 0,2л0'5, 6(у)=6_(0,2 + },у)-1,ц =

= 0,4, р = $,2, 9 = 2' 3аметим' что при всех }, > 0 для данного примера вь1полня!отся
предположения А ['', А2, А3.

14зменение параметров равновесия при варьировании коэффициента }, представ-
лено в табл. !.

€ увели.лением ?ь вь|пуск нового производственного ресурса сна(|ала возрастает'
затем сни)кается. Фбращает на себя внимание то' что рост эффективности производ_
ства находит отрах<ение в мо}1отонном увеличении оценки й финансового ресурса.
Фценка Р новой продукции после обеспе!|ения ее вь:сокой производственной отдачи

на([инает падать, однако это происходит существенно по3х<е того' как рост отдачи
нового ресурса вь|зь|вает сокращение его закупок. Бследствие этого и прибь|ль
производства такого ресурса начинает умень[паться не сразу после прохохдения точки
его максимального вь!пуска. |1ри всех зна.|ениях }, сохраняется 3аинтересованность
предприятия-потребителя в дальнейп|ем повь|ш]ении уровня ресурсоотдачи.

7а6лсос1а 1

} Ё !,* !у* г 6(1,у*) _ уц* !>у* - !ц*

0,040
0,075
0'10з
0,140
0,167
о'2о7
о'зо2
0,460
о'7зз
1,000

!'з25
2'з2з
4.4зз

20,755

о'2
0,5
о'7
0,9
1р
|,1

1,2

1,2

1,!

!,0
0,9
о,7
0,5
о.2

0,969
1,695

2,174
2,724
3'0б1
з'492
4,262
5,085
.5,857

6'25о
6,503
6'1оз
6,483
4,908

о,2\7
о'24о
о'26о
о,281
0,306
0,333
0,389
о,464
0,558
о,625
0,685
0,801

о,9''7 '
1,о91

1'ф2
[,0| 3

1,03 |

1'ш8

',\о21,|59
|'з09
1,562
1,944
2'25о
2,551
3,1 80
з'874
5,075

0,043
о'12о
0,1 82
0,258
0,306
0,366
о'467
0,557
о'614
о,625
о,6\7
0,561

0,458
о'2|9

0,089
0,14|
0,167
0,190
0,200
0,210
0,2|9
о'219
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€ увелинением эффективности использования новой продукции предприятие_
поставщик при сопоставимь|х объемах поставок (в натуре) получает бопьлшуго
прибьлль да)ке при во3раста}ощей цене финансового ресурса.5то позволяет говор|ггь о
близости стратегических интересов потребителя и .'ост6Бщика.

8 рассматриваемой схеме объединения предприятий в Ф|![ поставщику достается
насть эффекта роста ресурсоотдачи' да>!(е когда он не является акционером потре-
бителя, не получает соответству}ощих дивидендов. !{есовпадение'максимума прибь!ли
поставщика и максимума его вь!пуска (в натуре) _ это своего рода сиг!{ал поставщику
о том' что его стратегический интерес не сводится к наращиваниго объемов !тосгавок.

йох<но представить ловь|1шение ресурсоотдани у потребителя как процесс' разво-
рачива|ощийся во времени. }величение цень| на нову[о продукци|о' компенсшру!ощее
поставщику сокращение сбь|та (в натуре), носит ограниченньпй характер. Ёачиная с
некоторого уровня ресурсоотдачи' изменение цень| не перекрь|вает сних(ение поста-
вок. [ем самь|м производитель новой продукции побух<д|ется к о[|ереднь|м но-
вовведениям. Рсли вьлсвобо:кдаемь|е при сокращении ух(е освоенного производства
ресурсь| не будут своевременно переориентировань1 на новь:й и'"овационньлй шроект,
поставщика о)<идает паденце прибьлли.

8 стратеги'леском плане потребптеля 
'тт 

поставщика сблих<ает заинтересованность в
обновлении их производственной базьп.

9. соотно|пв'ниш интвРвсов постАвщикА .и потРш,Битв.пя
Бпз оБъвдпнпн|1я в Фпг с БАнком

8 какой мере обнарух<ива[ощаяся в численном примере Ф|1[ близость страте_
гических интересов поставщика и потребителя связана с вкл[о(|ением в систему еще
одного унасгника-банка?

[ля ответа на этот вопрос рассмотрим поведение системь|, состоящей из тех >ке
поставщика и потребителя' но ух<е без участу|я банка. 8 таком случае для осваи-
ва1ощего новое производство поставщика цена привлекаемь|х финансовь:х ресуРсов
перестает бь:ть внутригрупповь|м параметром' устанавливаемь]м в зависийостй от
полунаемой банком доли эффекта потребления новой продукции внутри группь|.
[опустим, что эта цена фиксирована на уровне А* = 0,625, обеспечиваь*"'й'"'^"-
щику (в Ф|![ из трех участников) наивь:схший уровень прибьлпи при варьировании
ресурсоотдани у потребгтеля.

.}!егко видеть' что при различ!{ь|х }, равновеснь!е для парь: ''поставщик-потре-
битель" знаненияр* (цен на новук) продуциго),х* (привлекаемь:х поставщиком финан-
совь|х ресурсов), его.прибь:ли связань| соотно!|]ениями; р* = 6,25(х*){'5' р*у*_пх* -
= 8,625х*.

14зменение х* и равновесного для рассматриваемой парь| значения прибьтпи
потребителя при варьированцп }, представлено в табл. 2.

йаксимальньлй вь:пуск новой продукции уступает 3десь достихимому в Ф|||. {ена
на эту продукци}о и прибь:ль поставщика мен'!к)тся синхронно с изменением объема
поставок. |[осле получения максимума объема продах< немедленно начинает сн|окать_
ся и прибьлль. Ёикакого повь|ц]ения цен' компенсиру[ощего сокращение поставок' не
происходит. Б отличие от Ф|1[ поставщик здесь не заинтересован в дальнейл.шем
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росте ресурсоотдачи у потребителя' как только достигнут максимальнь|й объем
поставок. Фбращает на се6я внимание падение прибь:ли потребителя на'началь-
ном уча9тке и3менения коэффициента ресурсоотдачи' чего не наблподалось в рамках
Фпг.

Рсли интерпретировать рост ресурсоотдачи как динамический процесс, су|туацця
со сбьлтом новой продукции на начальной фазе наращивания ее производства и осво-
ения потребителем оказь|вается довольно драматичной без создания Ф|[|. Бо-пер-
вь|х' в рамках группь| при сопоставимом уровне ресурсоотдачи обеспечивается сбь:т
гораздо бопь:шего объема новой продукции. Бо-вторь:х, чтобь: у потребителя появил-
ся интерес к увеличени!о ее закупок' ресурсоотдача до'|х(}1а повь|ситься скачко-
образно.

|1равомерен вь!вод о том, что создание Ф|1| существенно рас1ширяет область
сблюкения стратегических интересов поставщика и потребителя.

10.пвРвРАспРвдвлвнив эФФпктА РостА РвсуРсоотдАчи кАк
униввРсАльнов кАчвство Фпг

Рассу><дения о сблих<ений стратегических интересов поставщика и потребителя
могут претендовать на более 1широку!о область применения в зависимости от того'
наско]1ько универсальнь[ тенденции' вь|явив1шиеся в рассмотренном примере.

Фбратимся к феномену 6мещёния то(|ки максимума прибь:ли поставщика от точки
максимума поставок при вафьированип коэффициента ресурсоотдачи у потребителя.
|[рибьлль поставщика в точке ее максимума х0 мох<ет бь:ть представлена при *! > 0

как й[Ё(х) - Р'(х)х]/Р'(х) или, поскольку х является функцией от },, как А|Р(х (?ъ)) _

4(х(},))х(}.)] / 4("т(}.)).
Без создания Ф|1[ с участцем банка равенство нул!о производной этого вь1рахения

по }" является необходимь!м условием максимума прибьлли поставщика относительно

различнь[х уровней ресурс0отдани у потребителя. Б качестве такого необходимого

условия получаем: _пР(х(?ъ))Р!(л(}.))л'(},) / (Р!(х(}ь)))т = |.
Бспи функцця Р(х) - мо|{отонно возраста!ощая (Р'(.т) > 0), строго вогнутая (Р"(х) <

< 0), то необходимое условие максимума принимает вид: ,т'(},) = 0. Фчевидно,
соответствугощее }'0 слух<ит точкой экстремума функции Р(х (1)).

[аким образом, когда й фиксировано' то при варьировании }" точка максимума
прибьтли поставщика совпадает с точкой максимума его продая<. Расхох<дение этих
точек _ следствие создания Ф[1[.

[остатонно естественнь!м вь|глядит допущение о том, что с повь1!шением ресурсо-
отд&чи в Ф|1| растет и внутригрупповая оценка й финансовь!х ресурсов' т.е. й'(},) > 0.

8 динамике мох<йо интерпретир0вать рост ресурсоотдачи как рас1цирение спектра
возмох<ностей банка в размещении своих ресурсов. }вели.пение й обеспечивает от-
сече}!ие менее эффективнь1х вариантов использования этих ресурсов.

Б рамках допущения о подожительности й'(},) опредедим направдение смеще-
ния при создании Ф|[[ точки максимума прибьтли поставщика от точки мак-
симума его прода><. Бсли А = |т(}ъ), с1 (1) = Р!0(?ъ))|Р(х(^,)) - 4(-т(},))х(})]' с'(}ъ) =

= -!о(х(7ъ))Р(х(},))л]'(л(}")), то необходимое условие максимума прибь:ли принимает
вид: с:(},)й'(}") + с2(},) 

''(},) 
= 0.

||ри й'(},) > 0, строгой вогнутости и монотонности функции Р(х), коэффициенть1 при
}т'(}ъ)' х'(}у) полохительньт. 0тспода в качестве необходимого. условия максимума
прибь:ли поставщика получаем: х'(},) = _с:(1) ]т'(}')/сэ(}') < 0. €ледовательно' этот
максимум достигается тогда' когда при росте ресурсоотдачи у>п<е пройдена точка
максимума поставок.

Рассух<дения о взаимоотно||]ениях в Ф|[|, опира!ощиеся на такое смещение мак-
симума прибь;пи поставщика' применимь| не только к рассмотренному численному при-

э52*



меру. насколько общим является влияние увели(|ения ресурсоотдачи на внутрищуп-
пову[о цену фипансовь|х ресурсов' настолько перераспределение эффекта '''.' р'"'',
соответству!ощее сбли>кениго стратегических интересов участников' вь1ступает уни-
версальнь|м свойством Ф|{[.

:

11. зАключвнив

Р1нвестиции в реальное прои3водство _ одна из предпось|лок экономического подъ-
ема. 9ем нихе уровень процентнь|х ставок по кредитам, тем благоприятнее условия
для реализации инвестиционнь1х проектов. Бозмох<ности снихения этих ставок с
помощь!о макроэкономических мер по финансовой стабилизации довольно ограничень|.
?акие мерь[ подавля!от гиперинфляциго, но не могут нейтрали3овать влияние на
динамику цен со сторонь1 структурь| производства. |[опьлтки ''до>кать'' инфляци:о мак_
роэкономическими рь|чагами ведут к затях<ной депрессии. 1ем самь:м провоцируется
сохранение относительно вь|соких процентнь1х ставок' поскольку сних<ение спроса на
инвестиционнь!е ресурсь| мо)кет перекрь!ваться повь|1шеннь|м риском капитальнь|х
вло>кений в таких услови'тх.

€оздание Ф|[[' обеспе[[ива!ощее локальное спих<ение этих-ставок' стимулирует
инвестиционну!о активность и структурнь!е сдвиги в ходе финансовой стабцлпзат\иц.
Формирование Ф|[[ с]тедует рассматривать как меру воздействия на структурнь|е
факторьт инфляции. (роме того' интеграция предпртцятий в Ф|1[ благопрйят6!"у"'
переводу отечественной экономики на инновационнь:й путь ра3вития.

Актуальнь:ми направлениями модельного анализа российских Ф|[[, помимо инвес-
тиционного и инновационного' явля!отся:

механизм взаимного сщаховани'! участников Ф|[г |3];
особенности соотно1шения в Ф|1[ интересов собственников' управля}ощих и ра-

ботников, влияние этого соотно1шения на поведение группиру}ощихся предприятий
[!];

соответству[ощие Ф|1[ механизмь| повь!1|]ения отда[|и от производственнь1х ре-
сурсов.

Б практи'леском плане наиболее ра3вито пока моделирование интеграционнь;х эф_
фектов, связаннь|х с маневршрованием ресурсами при реализации производственной и
инвестиционной программ Ф|{[. |[оддается оценке, в частности' экономия оборотньлх
средств. в цэми это направление успе1шно развивается А.€. |[лещинским, ойирает_
ся на адаптированнь|е к специфике Ф||[ версии модельного инструментария' цред-
ставленного в [|0].

Ёеобходима активизация исследований по другим направлениям. 3то.ва)<но для
ре|шения концептуальнь|х вопросов экономической политики; осмь|сления последствий
вхохдения в Ф|![ ее у([астниками, разработки эффективнь1х организационнь!х проек-
тов реальньтх Ф||[.
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