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8 рамках построенной в [1] модели общего равновеси'т с трансакционнь|ми издеР>кк.!ми и дене;д<-нь|ми суррогатами анапиззруется равновесие с не!тпате)<ами' которь|е щакту!отся как взаим_
ньтй крелит предприятий. Равновесйе с непдате'<ами отличается'от рассмотренцого в [1] равно_весця с бартером. Равновесия с неплате)<ами оказь|ва|отся неэффейи'!"йй, , Б *улае общего
полох<ения _ неединственнь|ми. |!оказано, что в экономике с трансакционнь!ми издер)кками и
дене)кць|ми сРрогатами у предпритий возникатот стимуль| к интеграции' которь|е интерпре_тцру|отся как одно из объяснений образованшя финансово-цромь!!||леннь|х щуп;.

5. оБщвв РАвноввсиР. с нвплАтвхАми (А-РАвноввсив)1
Бсли конкурентное равновесие изучено глубоко, а бартерньте обменьт, по крайней мере' по-нятно как опись1вать' то гораздо мень1пе ясности с формальнь1м анализом 

"еплате"<ей. 
|{ри по-строении их математической модели возникает следу}ощая проблема. €овсем несло)кно объяс-нить' почему предприятие, покупак)щее продукци}о, не мо>л<ет (или не хонет) платить 3а нее пол-

ну!о цену' Ёепонятно' почему предприятие' прода}ощее продукци}о' согласно получать за неемень1пу|о 
-!9ну. }1звестно несколько подходов к ре1пеник) данйой проблемь:. ||одх6д, ;'";ь;;-леннь:й в [2], сводит дело к неконкурентности срёдь'. Бсли продавец является монополистом' тоон за]{нтересован в ценовой дискриминации' которая в боль|шинстве случаев 3апрещена зако-ном. }{еплате)ки дак)т отличну}о возмо)<ность продавать товар различнь!м покупателям по раз-нь|м ценам.в |21 поставлена и ре1пена задача о равновесии на р|тнке !анного товара и в Ф1учае'если продавец не имеет полной информации о покупателе и мо>л<ет использовать неплатех<и дляполучения боль:шей информации. (реди недостатков подхода отметим экзогеннь|й парамЁйр,при помощи которого опись1вается опасность иметь сли1пком больтпуго задол>п<енность 1вероя}-ность бьтть подвергнуть|м процедуре банкротства).

!ругой подход [3, 4] предполагает наличие у предприятий некоторого корпоративного духа.|{редприятия действутот вместе' используя институт неплате)кей как йнстру''""' давления на го-сударство с цель[о получения льготнь|х кредитов. Б этом случае кол<дьлййонкретньтй продавецсталкивается с "дилеммой заклточенного'': с о-дной сторонь]' отпускать товар по заних<енной
цене невь|годно' а с другой сторонь!' если так будут поступать все предпру!ятия'то все они ока->кутся в вь1игрь]1пе.-|{ри налич|1и корпоративного духа предпр"ятия в!тбирагот парето-опти-мальное поведение. 1( данному по]ходу тесно примь|ка}от и модели общего рЁ""'"""й [5, 6], где
уровень неплатех(ей яьляется гибкой переменйой (типа ценьт). Бсе предпрй"''"принима|от ре-1пения исходя из заданного уровня неплате)кей, которь:й затем определяетс' из уёло"ий равно-весия' Б данном разделе мь| исследуем модель.' в которой неплате)ки рассматрива}отся как раз-новидность взаимного кредита производителей. 3та модель сходна с работамй [5, 6], одна*о '"'допуск-аем различнь!е уровни неплате)<ей для различнь|х продуктов (нто действительно имеетместо [7]). }{апл подход не искл}очает г[редставления о кооперативном поведении' но иск.]1|очаетвозмо)<ность ценовой дискриминации.

|[редполо:ким' что кокдьтй производитель мо>кет реализовь|вать свок) продукци}о по двумканалам' |!ервьтй канал соответствует рассматривавтшёмуся вь|!пе рь|нку' где присутству|от ко-нечнь1е потребители и где продукть| покупа}отся и продак)тся по це"ам [. в'орё'* 
'|'"-'*у*'1только для обменов ме)<ду производителями (мех<фирменньлй рь!нок) "''*"' интерпретиро-ваться как система традиционнь!х' унаследованнь|х с советских времен прямь|х с''зе# мейу

"---------.-'Работа вь]полнена при финансовой поддер>л<ке Российского ф-онда фундаментальнь!х исследований (проекть:ль 98-0 | -0077 .96-15-962о7 ) и является продол>кением статьи, опубликов}й'о* в [: ].] мь' сохра"яем сквозну}о нумераци1о Разделов' теорем' лемм и формул для обеих частей статьи.
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производителями. |[ри реализации продукции по этому кана-]1у допускак)тся'1 да>ке предполага-
}отся неплате'<и. Фбъемьт поставок и покупок производителя у по традиционнь|м связям мь|
обозначаем через у, и ш,.€оответственно технологическое ограничение на деятельность произ-
водителя принимает вид

',+у,_у,_ц,(2,, !,,, },, т,, ш, > 0, т, е {, (43)

где ху, т,, 2, _ щ)ода>киу1покупки по рь|ночному каналу и вектор вьтщлсков/затрат (соответсгвенно).

Ёатпа основная гипотеза состоит в том' что на мех<фирменном рь|нке устанавлива[отся "нор-
мь| недоплат'' 5 = (.'', ..., л'), возмо>кно, различнь1е для разнь1х продуктов, но одинаковь[е для всех
производителей. |[ри реализации единиць1 продукта ! по второму каналу продавец получает
дёньгами только р'_ з' рублей. Фставтпиеся з! ру6лей представлятот собой неплате)ки и учить!ва-
к)тся в виде прироста дебиторской задол)кенности продавца и кредиторской _ покупателя. Бсте-
ственно предполохить 0 

-< 
з' 3 р;.

|[редполох<им' что ка)кдое предприятие мохет вьтбирать' сколько и по какому каналу поку-
пать и продавать' сч'1тая цень| р и р _5 заданнь!ми. 1огда возникает вопрос_зачем продавать
продукци}о по более низким ценам? Бозмо>кньтй ответ - чтобьл покупап!ь сь|рье по более низким
ценам. }1ь: считаем' что предприятие терпит неплате)ки в своем активе, чтобьх оправдать непла-
те)ки в пассиве, возника}ощие вследствие покупок по ценам р _ з. |,1нь:ми словами' предприятие
оправдь[вается за то' что оно не полность}о оплатило покупку тем' что и ему тохе не заплатили
за поставку. Б стационарном состоянии это требование формально мо)<но вь1разить в виде о?-

р аншч еншя кр е ё шгпо спо со 6но суптл

$у, ) $ц, (44)

|,1мепощиеся в на|пем распоря)кении статистические даннь|е показь|вак)т, что, по крайней мере
до серединьт \997 г., условие (44) вьтполнялось для больгшинства предприятий, а не только для
предприятий тэк, как часто ,"-у'2.

|{редполагая, что факторьт, приводящие к разнице покупнь|х и прода)кнь!х цен' одинаково

действутот на-.дене>кнь!е трансакции по обоим кан€ш1ам обмена, приходим к следу!ощей задане,
опись|вак)щей в рамках модели поведение производителяпр'|ъ1а]1!4ч14п неплатех<ей:

рА,*, + (р_в)А,у,_р6,у,_ (р_в)Ё,ш, * 1па}х
*,, у,, т,, ш,, 2

при технологических ограничениях (43) и ограничении кредитоспособност14 (44).

Фпределение 8. €остояние эконо1т4}1101 [д, €д,!д, '], "] , 
п), будемназь|вать А-равновесшемз,

если существу}от нормь! недопла[ 5д, 0 { э, ( рА' а так)ке поставки и покупки по традиционнь!м

связям у.], ц.|: р,е Р}; х], у], у], .] 'п), являтотсяре1шениямизадачи(45)приограничениях
(43)' (44): совокупнь|е покупки по традиционнь!м связям не превосходят совокупнь|х продах

),) ')"1'
совокупная вь|ручка поставщиков по традиционнь|м связям равна совокупнь|м затратам потре-
6птелей

?,,_з)у] 
= )(п_.;").

Рассмотренное в л.2 БА-равновесие мо'<но ото)кдествить с частнь|м случаем А-равновесия.

[ляэтогодостаточнополо'(ить5А=0, у,] = ц] =0,Рд =РвА,€д=€6дэ{д=9вд, х,] = х}., у.] =

ууу-
= \ вА, 7д = 7вА. ьслив 6-равновесии пропорции рь|ночнь|х и бартерньтх цен совпадато'4 _ щ =

2 пр' ,р''"рке условия (44) надо учить!вать только 3адол>л<енности потребителям и поставщиков. |{о всей сумме де-
биторской и кредиторской задол>кенности, которь|е вкл}оча1от задолженность по расчетам с государством и персо-

^ 
н{[пом' предприятие мо'<ет бьлть чистьтм дол)<ником.

'Фт английского штеаг5 _ неоплаченнь|е счета, недоимки.
4 сущ""'"'''ние такого 3_равновесия мо)кно гарантировать' только если матрица (26) пропоршион:ш]ьна единивной.

Ёсли такое 3-равновесие существует' оно по нацральнь1м показателям совпадает с 6-равновесием (см. раздел 3).

(45)

(46)

(41)
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= 1Р', то такое 6-равновесие мо)кно такхе ото)<дествить с частнь|м случаем А-равновесия: $А -
=Рв,}] =[1;]*,ш] =1с}]-,Рд=Рв,€а=€в,9д={в'х] =х},у] =у},п]=а}.существенно'
однако' и то' что кроме этих крайних ф1учаев мо>кет существовать еще цел{ш| "лп*!у1я" (одномер-
ньпй континуум) не совпадатощих по }|атура.т1ьнь|м показателям А-равновесий.

1еорема 6. !1усгпь эконо.|у[цка проёукгпшвна (4) ш нера3ло1'сшлса (5), а на6ор мап!рцц (А,, в,)
прш6ьсльньой (|6), упоеёа ёля лто6оао у е (0, 1] сущесгпвуетп А-равновесше, в коп'оро!'1 Рд> 0 ц
3д= \Рд6, оёе 3 =61а3(31, ..., 8"),8; 2 0, )в, = т.

,

[оказательство.|!усгь6'_мнох<ествонеотрицательнь|хдиагон{ш1ьнь|хматрицседи-
ничнь!мс]1едом.3афиксируемхе(0, 1],поло)ким5=хр6,6е6,ирассмотримзадачу(45)при
ограничени'[х (43)' (4) ц вспомогательнь|х ограничениях

ц, + у, 3 2]/гп; ,, > _3шгп' (48)

которь|е дела!от допустимуло область задачи компактной.

Фпределим точечно-мно)<ественное отобра><е ние 6:Р' х 6' 
- 

2&'х 
Р^ х*' 

''*, 
нто (тш, е, п) с

. б(р, 6), еслп

65

* = !{х,-у,+у,_ц,), , = !(у"-ц,),

, = ){г(*,_ у,) + (р_2ср6)(у" _ ш,)),

где ху, уу, ту, [,, 2,, у = 1, ..., ш_ некоторь|е ре|шения задач (43н45), (48). }0к показано в лемме 4
(см. |1рилох<ение), отобрах<ение б имеет непусть1е компактнь|е вь[пук.]1ь|е образьт и замкнутьтй
график (см. [8]).

.}1емма 4 такх<е показь1вает' что задача (43н45)' (48) удовлетворяет успови!о €лейтера для
ограничений (4з)' (44).Аз условий дополня|ощей нех<есткости и теоремь! о седловой точке по-
лучаем' что ре!пени}0 !,, },, [,, [,, пу задантл(4зн45), (48) соответству!от двойственнь|е перемен_

нь|е к ограничениям гу, 0] такие, нто

7, е Аг3тпах г, ', г, с Аг9гп|п г(а, + т, + ш,;,
те [у'а2-3?'!пл г2рА,

о.] > о, р6у, _ р6ш, > 0, 0](рсу" - рсш,1 - 0,

(р_хрс)А,_г,+0]26р6<0' у,>0, ((р_хрс)А,_г,+0]26рс)у, = 0.

Бсли 0] > 0, то из (52) следует' нто р6у, _ р6ш, = 0. Бсли 0.] = 0, то из огран'1чен!\5'

етвеннь|е переменнь1е гу ) рАу (см. (51)) и (53) следует' нто у} = 0 при п;)0,т.е. р6уу = !.
из (52) вь|текает' нто р6шу = 0. ]аким образом, р6у, _ Р6цу = 0 и из (49):

Р6е = 0 гри (тг, е, т) е б1р, с1.

||оскольку х, = [а,]*, у, = [а,}_, }, = ц, = 0 _ допустимое ре1шение задачи (4зн45), (48), для лто-
бого реппения ху, }у, [у, шу, 2у этой задачи имеет место оценка Р(х" _ у) + (р -:ср6)(у" _ш,) >

> 
.?,Р.('{Р;'.[,(ш) 

_ рРш). Фтспода в силу (4), (1б) следует' что

п>у->0при (тт,е,п)с б1р,61, р€ Р', 6е 6, (55)

||оскольку график б замкнут' сущеотву!от вь!пук.т1ь|й компакт |( с Р'и ощезок ! с Р]* та-
кие, что б(р, с) с к х [( х |.

5 экономик^и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 36 ]ф 2 2000
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(50)

(51)

(52)

(53)

на двой-

!{о тогда

(541
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|(ак и в доказательстве леммь1 2 (см. |!рило>кение), введем дене)<ну1о массу ч и определим на
Р'х [ функцито спроса 9(р, ч) с компактнь|ми вь|пукль|ми непусть!ми значения{ми и замкнуть1м
щафиком

(56)

}{аконец, поло)<ив Ф = [( _ {с|0 < с ( тп}, определим точечно-мно)<ественное отобрах<ение 11

компакта Ф х |( х | х Р'х 6'в себя: (е[, €| ,9', Р',6') с 17'(ео, €1, {, Р, п), если

еЁ = ту_с, е1 = е, тр' = п; (тм,е,п) с 61р, с1, се 9(р,у); (57)

р'е Аг9гпах }е6! 6'е Аг9гпах р6е1. (5в)
РсР^ 6е €'

Фтобра:кение 11 удовлетворяет условиям теоремь! !(акутани и' следовательно' имеет непо-

дви)<ну|о точку (*} , 
"| 

, !х, Рх, п'), т.е.

(*', *}, м') с б(г х,пх)',

е} = шт _€х = т,-;_']*г)_ш))_с', 
с'с 9(р',ч');

е| = )(у|_,;), Р*6е!>Р76'е! = 0длявсех6(6,;

и, = )(г'(']_т})+(г, _хп)8}_");) = Рх8х_[пхе1>9-,

ре3 > рхе# для всех р € Р'.

Ёапомним, (59) ознанает' что '), у), "), 
.} , п} _некоторое ре1пение задачи (43н45),(48) при

Р = Р1, 5=\Рх6х.
||оках<ем, как исходя из этой неподви)кной точки получить А-равновесие. ||оло;ким [д = [26,

3А=хрхсх,\/а = 91, €А=€хп| = п}. |!о определени}о функции спроса (5.14) Рдсд ( трд, |1 в силу (62),

(54), (60) рде3 2 0. [огда из (б3) следует' н'о е} ) 0 или, унитьтвая (43),

с, <'(х; _,) * г) _ ш): 
= ?,;

|{оскольку постледний член этого неравенства не превосходит |п' значения 2тп,длякомпонент сА
невозмо)<нь!' и из (56), ненась!щаемости спроса (7) и полох<ительности дохода (62) следуот' что

Рд€д = {д ) 0, с, е Аг9гпах {о(и)} при условии Рдц < туд. (65)
ше Р]

из (63) следует' 9!Ф €д € к:* , поэтому в силу (64), (3) ограничение а > _3|{гп в первом соотно-
|пении (51) мох<но отбросить и по лемме 5 (см. |!рилох<ение) пол)д!ить' что рА > 0. Бсли >ке рд > 0,

то из (61) следует' "'о е| 2 0, т.е. для у;, ш| вьлполнен баланс (46), принем неравенство мо)кет

бь:ть строгим только для тех компонент' для которьлх 3! = 6.

Рсли 3'' = 0, то $.1 = 0, и с точки зрения функционала (45) рьтнонньлй канал и тРадиционнь|е

связ|1оказь|ва}отся равновь!годнь|ми. |!оэтому.'р' '! = 0, не вь1ходя за рамки ретпений индиви-
дуальнь|х задач и не нару|11ая матери:1льньлх балансов' мох<но реализовать все обмень1 продук-
том | по рь|ночному кана]1у. 1(роме того' поскольку рА > 5А' опять-таки' не умень!пая функциона-
лов (45) и не нару1пая балансов 11цнд'1ву1дуальнь!х ограничений (43), (44)' (48), из векторов х|,

9(р, ч) = Аг8гпах {о(с)} при услови'{х 0 < с <2пл п рс < у.

(5ч)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)
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"} " у], ш| , соответственно' мо)кно вь!честь общие полох<ительнь|е составля}ощие. }1так, мох<-

нополо)китьх), =['.1 _ ,|,1*,,),, =[''1 _ ,|,]-,у), =|у'] _ ,|,1*,,),, =|у'] _'.]1-при"! >0"
х)' =|х,, _ ,|, + у|, _ ,|,1*, ,|' = [*"] - ,!, + у|' _ ш|,1*, !'д; = ш); =-0при $.1 =0.

1огда, как бьтло показано' )'] = )"] . Фтстода с.]1едует' что для переопределеннь|х потоков

вь1полнен финансовьтй баланс| 41),ма}ериадьньтй баланс (64) приобретает стандартнь:й вид (9),
аиз (47), (62)' (65) следует' что вь|полнен закон Бальраса в обьтчной форме (10).

|!оскольку неотрицательнь|е векторь1 х] и т] ' а так'<е у.1 " 
ц] _ дизък)нктнь1' из (43) сле-

дует, что '] , у] 3 гп. [огда, в силу балансов, вспомогательнь1е ограничения (48) неэффективньт,
и найденнь[е потоки явля}отся ре1шением исходнь|х индивидуальнь|х задач (43)_(45).

9тобьт показать' нто в общем случае А-равновесия при?азнь!х значенияххне совпада|от по
натур€}льнь!м показателям' достаточно рассмотреть конкретньлй пример.

Бозьмем экономику с двумя продуктам'1у\двумя прои3водителями' первьтй из которь1х про-
изводит продукт 1, используя продукт 2, авторой _ продукт 2, ислользуя продукт 1. [ехнологи-
ческие мно)кества зада[отся монотоннь|ми вогнуть1ми производственнь1ми функциями: 11 - = |п:

.э<0<ат3!|(_аэ)\,\2=|п:?:<0< ц<[2(_4\)\,где/у(ш) = Бу''.[ляопределенностиполо)ким
у' >^Р. (роме того' задань1 некоторь|е матрицьт Ау и Бу . [ля вьтбраннь1х производственнь!х функ-
ций л:обьте наборь: матриц вида (14) прибьпльньт (см. (16)) и существеннь1ми оказь1ва}отся толь-
ко отно1пения: $1 = ь), | .'', > |' 9' = ь?\ | аъ >_ \'

9тобь: продемонстрировать тот факт, что пропорции недоплат 3 могут различаться в разнь!х
А-равновесиях' мь1 вьтберем таку[о функцито полезности потребленпя{л(су с2),лрикоторой про-
порции рь!ночнь1х цен заведомо одинаковьл в л:обом равновесии. 1акой функцией является' на-
пример' линейная: о(с'' с2) = €\ * с2при €у €2} 0. ?огда в лтобом из определеннь!х вь!1ше равнове-
сий рь:ноннь|е цень1 на оба товара будут равнь1 р1 = р2 = ||2.

3адана, котору}о первьтй производитель ре!пает в А-равновесии' сводится к 3адач е р' ,,!-2у|уу _
_ Ф'р'_ 

"(Р' 
_ 1))и ---* ща} . Ре ретпену!е уу = ш1 = 0.5!|Ф')2|Ф2р| _ $2(р1 _ 1))2 определяет вь|пуск

= 1ф;,затрать1испроснаме;кфирменномрь!нке ,| =_'; =уу1,атак)кепредло)<ение у] =

= ,',)/.т1 на мех<фирменном и 
"| = ,! _ у] на дене)кном рь|нках. Аналогичн ая задачадля второго

производителя дает 
'ц 

= уу2 = 0.5{Ф2)2|Ф1р2 _ 51(р2 _ \))2, а3 =
2 2 " 2 ,2."

, || = _1| = уу"' у2 = 5'ш1 /8'
2 2 2-

и х) = т'э _ у1. Равновеснь!е рь!ночнь1е цень1 нам у>ке известнь|Р' = р'= ||2. Фсталось найти рав-
новеснь|е значения недоплат х1 , з2 ' ||ри р' = р' = \ 12 нетьтре условия материального балан са (9) и

(46) удовлетворя|отся тогда и только тогда' когда й = у3 ',', = у]. л".*' проверить, что эти

два уравнения эквивалентнь! услови}о з'ш| = ,',) .такпмобразом, имеется только одно соотно-
[пение для определения двух цен.я1, с2:

(0.5р'_ (р'_ 1)"')' (0.5р'_ (р'_ |)'')'
(66)

.}1евая и правая части уравнения строго возраста}от по $1 и л2, соответственно. ||оэтому (б6)
задаетв квадрате {(л1' г2):0(г1, :2<||2| возраста1ощу[окриву!о' соединятош]}юточки$1 =$2=0
(ЁА-равнов ееие) п з1 = ||2,г2 = ,г1 < ||2.3оли..".' ,] зависит от соотно1п енияу\ и{ п о6ращается
в\|2толькопри у'=*'[ля ках<догох € [0, 1+2л] ]уравнения(66)и'я1+г2 =у|2пметотединст-
венное ре1пение.

3аметим, что доказанная вь|1ше теорема 6 гарантирует существование А-равновесий только
пр!4х < 1. Фднако приведенньтй пример' а так'<е другие рассмотреннь!е нами примерь1 да}от ос_
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Рше 1. Располох<ение равновестй в пРос|?анстве
копечнотю п(пре бле1л!я с |, с2[1ри у1 > 12. 3наветп:я

.''р^'""ро,/ =5.5'{ = 3, р1 = 2,* =з.

с1

Рпс. 2. Располо><етлие равновесий в пространст-
ве конечного потребления сь с2в частном слу-

зае у\ = "у2 = 3. 3начения параметров 01 = 92 = 3.

нования предполо)<ить' что кр||ваяА-равновесий непрерьтвно продол)кается и при 2с > 1 до тех
пор' пока з'3р' для всех |. (Б приведенном примере крив:1яА-равновесий продол'<ается вплоть

до х= т + 2з2* .)

Ёа рис. 1 изобрах<ена крив{1я А-равновесий в пространстве конечного потреблен|11, су с2[1|!1

у' >*. |(ривая 01 представляет границу совокупного технологического мно'(ества ? (мнох<ества

ре{1лизуемь!х в экономике векторов конечного потребления). Р{а рисунке такх(е представлень|
точки 6-равновесия (равновесия 3рроу_[ебре), ЁА-равновес|1я1\ в-Равновесия. (Б данном при-
мере 6-равновесие характери3уется бартерньпми ценами ц||ц2 = (*|т')'п.) 3ффективньпе 3- и
6-равновесия ле'<ат на щанице 1, а неэффективное 3А-равновесие располо)<ено внущи т.

3идно, что все А-равновес'\яразл11ча[отся по натуральнь1м показателям' и все они неэффек-
тивнь|. 1(ривая ле)<ит строго внутри совокупного технологического мнохества. Фбращает на се-
бя внимание то' что криваяА-равновесия подходит настолько близко к щанице технологическо-
го мно)кества' что значения функции полезности в некоторь!х А-равновес|'ях больтше, нем в эф-

фективном 3-равновесии.

Ёа рис. 2 показано располох<ение А-, в-, с- и ЁА-равновесий в специальном случае т' = *.
3 этом случае €- п Б-раьновесия совпада!от, 

'| 
кр'1ваяА-равновесий достигает границь: 1 в этой

>ке точке лр11 х = э' $1 = 1|2).

Ёапп опьлт использования моделей неэффективного равновесия в прик]|аднь:х работах по мо-
делировани}о экономик переходного периода показь|вает, что представленная на рис. 1 пп 2 кар-
т'\на является достаточно типичной. Б связи с этим возника}от как минимум две' на на|ш взгляд'
интереснь!е исспедовательские задачи: изучить формально геометри}о кривой неэффективньпх
равновесий и вь[явить содер'<ательнь|е факторьт, определя1ощие' какое из равновесий реализу-
ется в экономике.

6. интвгРАция пРоизводитвлвй
}1звестно, что в экономике 3р!:оу-[ебре (в настности, в 6-равновесии) у предприятий нет

стимула для сл'1я*1пя - объедпнив|пись, предприятия не моцт увеличить сво}о суммарну|о при-
бь:ль. Б то >п<е время в реальной экономике, и особенно в переходной, имеет место интещаци'|
предпри'{тий. |!оэтому представля}от определенньпй интерес модели общего равновес1{'{' в кото-
рь1х присутству}от стимуль| к интеграции. 0казьтвается, что в описанной в предь|дущем разделе
моделиА-равновесия у предприятий есть два стимула для объед11}|ену1я. ||ервьлй, достаточно три-
виальнь|й, зак.]1}очается в том' нто, объединив!пись' предприятия могут продавать и покупать на
свободном рь1нке с минимальнь!ми трансакционнь|ми издер)<ками (этот стимул дейсгвует и в
экономике с бартером/квазиденьгами, т.е. в модели Ё-равновесия).

Бторой, более интереснь1й, стимул к интеграции в А-равновесии состоит в том' нто объеди-
нение см'|гчает ограничение кредитоспособности предприятий (см. [9] ).

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 36 м 2 2000
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Рассмотрим снач€ш1а экономи|о на трансакционнь[х издер)<ках. |{усть в экономике сло)<илось
Ё-равновесие с рь|ноч-нь|ми и бартерньтми ценами Рвп9.в, соответственно. [опустим теперь' что
группа предлрпятий Ф с {1, ..., ш} договорилась совместно максимизировать суммарну}о при-
бьтль. [руппа дол)<на ре|пить задачу

69

) (га"*" - рЁ,т,1* 1пах

у е ,, *", 
',, 

[,2
(67)

(68)

(70)

(7!)

при ограничениях

,.у,>0. ае !т,'А1
уе 9

!(*"_т,1+1<а, ч[>0, х
уе (|

Бсли при полох<ительнь|х ценах и !, Р с 9 для некоторого продукта | вь:полнено а! > .! и

хЁ, > 0, то максим.ш1ьное значение функцион'ш1а (67) строго больтше суммь! максим!ш1ьнь|х значе-
ний функцион!штов (24) унастников щуппьл в Ё-равновесии. Рсли х<е А, = А, Бу = Б для всех ! е 9,
то максимальное значение функционала (67) равно сумме максимальнь!х значений функциона-
лов (24) участников группь| в 6-равновес14'1 _ в этом спучае интещация не имеет смь!с.т|а.

?еперь рассмотрим интещаци}о в экономике с неплатехами. !опустим' что щуппа произво-
дителей максимизирует суммарну1о прибьтль

) (рд"*" + (р _ з)А,у, - р6,у, _ (р - э;3,ш,) (6я)
уе 9

при совокупнь|х технологических возможностях

)(*"+у,_т,-ш,1 <а, !,,},,т,,ш,>0, а,с1о= 

'т"
уе 9 уе (,)

и несет совместну}о ответственность по обязательствам участников

! .,". ) .,"
уе (,! уе (2

Фказьпвается' что в экономике с неплатехами интеграция увеличивает суммарнуло прибьтль,
д:::ке если трансакционнь1е издерхки у всех членов группь! одинаковь|. |{усть А, = А, Бу = Б для
всех у с (). [опустим' что в отсутствие интеграции' члень| группь! име|от ра3нь|е теневь1е цень1
неплате)<ей _ мнох<ители )1агран)<а при индивиду:}льнь!х ограничениях кредитоспособности:
0, > 0р > 0 для некоторь|х у, р € Ф (см. (52)). 1огда максим!ш1ьное значение функционала (69) при
ограничениях (70)-\7|) строго больдпе суммь| значений (45) при ограниненйх (43) и (44).

}1нтеграция такого рода - чисто финансовь:й феномен. ||редприятия консолидиру[от свои
долги перед вне1шними кредиторами и о6язательства вне!пних дебиторов. Б этом смь1сле такая
интеграция соответствует образованик) финансово-промь!!пленной группь| в том виде' как она
определена в соответству}ощем Федеральном 3аконе [10]: "Ф||| ... несет солидарнук) ответст-
венность по обязательствам своих участников''. Б на[пих обозначениях образование Ф||[ экви-
в!ш|ентно Ф9Рмированито внутреннего рь|нка долгов (неплатех<ей). Ёа этом рь!нке устанавлива-
ется цена 0о (мно>п<итель /1агран)<а при ограничении кредитоспособности щуппьп (71)) такая,
что спрос на долги фирмами с 0, > 0о полность!о удовлетворяется предло)кением долгов фирма-
ми с 0р < 0о. 1аким образом, пв Б- и в А-равновес11'|х производители могут получить вь|году от
интеграции. Бсли производители объединя|отся в группь!' то функция предло'<ен|1я'1' следова-
тельно' равновеснь!е цень[ могут изменитьс'5.

5 л""ко видеть, что задача щуппь| эквива.'|ентна задаче индивиду.ш|ьного производ|1теля с матРицами тРансакцио1{-

нь!хиздер'(е*'| =Р91["},а|} = тпь {},|} "'"*"'''гическиммножествомто= ! 1, стойтолькоразницей,
у€[, у€[2 уе{]

что щуппа мо)кет одновременно пРолзводить несколько Различнь|х пРодуктов. 1аким образом' доказаннь|е вь|1пе
теоремь| существовани'! Равновесия фрмально !{еприменимь| к экономикам с туппами произвольного состава' од-
нако туд1!ости доказательства теорем существования для таких экономик явля|отся чисто техническими.

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь| том 3б ]€ 2 2оФ
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0пределеннь:й интерес представляет проблема эффективности А-равновеси'т в экономике с
возника[ощими щуппами. Бообще говоря' интеграция повь|1шает эффективность равновееия.
?ац как технологическое мно)<ество группь| т, = ! 1, мо><ет вклк)чать неотрицательнь|е

уе 9
векторь1 чистого вь|пуска' теорема 3 о неэффективности равновесия не имеет места. Рассмот-
рим крайний слуяай, когда все предприятия в экономике с неплател(ами объединятотся в одну
группу. Бнутри группь1 устанавлива}отся единь|е цень! на товарь1 г. [руппа максимизирует вь!-
пуск в ценах г' таким образом достигая парето-границь! совокупного технологического мно)ке-
ства. [огда' ес!1и равновесие невь!ро)кдено (например, если матриць| прибьтльньт), нистьтй вьл-
пускнеотрицателена20,регпениемявляетсях=2у!у=0.|!риэтомг=рА,гдеАсостоит|13а,=

= гпах{4;}. ]аким образом, равновесие будет совпадать с 6-равновесием (г пропорционально р)

тогда и только тогда' когда все а! одинаковь|.

7. зАк]тючвнив
Б модели общего равновесия с разницей покупнь|х и прод:т>кнь|х цен введение неплате>кей,

квазиденег или бартера приводит' как правило' к повь!1шенито эффективности' хотя в слунае об-
щего поло)<ения и не позволяет достичь социального оптимума. Фказьтвается, что свойства рав-
новесия зависят от вида !ш1ьтернативного плате)кного средства. Ёсли предприят'1я использу}от в
расчетах ме)<ду собой специ:ш1ьнь!е квазиденьги' которь!е никак не связань! с собственно день-
!аму!, у1лу! )ке' что то >!(е самое, покупак)т и продак)т товарь1 по бартеру' то равновеснь1е цень| и
вь|пуски определятотся единственнь1м образом (с тонность}о до нормировки цен). |[ринем рав-
новесие ле)кит на парето-границе совокупного технологического мно>л<ества' хотя' в слунае об-
щего поло>кег;!ия, и отличается от точки максимума функции полезности.

Бсли:ке предприятия дак)т друг другу в долг, то существует целое однопараметрическое мно-
гообразие равновесий' отличак)щихся не только мас:птабом цен' но и реа]тьнь1ми величинами.
|{араметром' характеризук)щим равновесие' мо)кно считать некоторьтй уровень неплатех<ей

(например, х= тп|пз' /р'). ||ри этом' чем больтше ?(' тем даль1пе равновесие от исходного ЁА-рав-

новесия и тем оно эффективнее. Беединственность равновесия, по-видимому, обусловлена при-
вязкой номинальной величинь| взаимного кредита к недоплате в деньгах _ свободньтй и непла-
тех<ньпй рь|нок не явля}отся независимьтми. Б этом смь!сле природа неединственности та )<е' что
и в моделях общего равновесия с неполнь|ми рь!нками и номинапьнь1ми активами.

|'1нтересно отметить, что те случаи необщего полох<ения' когда в модели со взаимнь|м креди-
том существует эффективное равновесие, оно обязательно совпадает с вальрасовским равнове-
сием и с равновесием в модели с квазиденьгамут.А наоборот, когда равновесие в модели с квази-
деньгами совпадает с вальрасовским' в модели со взаимнь1м кредитом существует эффективное
равновесие.

Равновесие с неплате'<ами (товарнь!м кредитом) литпено недостатков' которь1е мь| отмеча.]1и
для равновесу1я с бартером (см. п..4). йьт полагаем, что если ух<' как пока3ь|вает истори'! России
{)( в., :1льтернативнь|е деньги необходимь!, то оптимальнь!м ре1пением бь:ла бьт институциона-
лизация неплате)<ей. 3аметим' что описанная вь|1пе модель равновеси'{ с неплате)<ами исполь-
зовалась нами на практике при моделировании развития экономики и кредитно-денех<ной сфе-
рьл €верАловской области.

йьт предполо'(или' что трансакционнь|е издер>п<ки существеннь| только для рь|ночнь:х (де-
нех<ньтх) расчетов и пренебрегли ими для недене)<нь!х форм расчетов. ||о-видимому, трансакци-
оннь|е издер)кки действительно ни)<е для недене)кнь|х каналов. Ёа это указь!ва|от и даннь|е оп-
росов руководителей предприятий,и простой аргумент, что в противном случае альтернативнь!е
институть| бьлли бьт вь:теснень| деньгами (в соответствии с законом [ретшема). 1акх<е представ-
ляет интерес и исследование модели общего равновесия, в которой одновременно присутству}от
и бартер, и неплате)ки.
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пРило)кЁниБ
.]!емма 3. [1усгпь !( _ вьспукльсй ко.т*пакуп в Р^, ёля коп'оро?о п!очка 0 _ внугпренняя. [оеёа

огпобрахсенце$: Р,'_* 2к'-'л0) = {х е [(|!х 2 0| непрерь'вно по /аусёорфу (а, слеёовап'ельно'
полунепрерь!вно сверху ш сншзу) прш|+0.

[оказательство.0бозначимчерезр(ч)и('(ч)опорнь:ефункциимно)<еств!(и8[),со_
ответственно. |1оскольку0 е |п{Р', задачачх* 1пахпохс [(приус.]1овии|х>0удовлетворяет

условик) €лейтера, так что €,(ч) = 1!'.т5сч' + }'|х) = |9|ч 
(ч + )'|). |1усть теперь вектор ч про-

бегает единичну}о сферу $'_ 1. 1огда

р(ч + }.|) > п(я{л) + {ятя(т))'^(;:ъ*," - *;:"* ,1:*,-)

где 0_некоторая окрестностьточки |. ||оскольку0 е |п1Р,'',9обращается в нольтолько в нуле,/\
у!, еслу! | * 0, 0 мо)кно вьлбрать так, нтобь: 

,ь[я(!) 
> 0. [огда при }., _'[.:$ 

-т5-,-.,): /:г'о{т),

}' > 2 1п|9 (])/ гпах 
'9 

(ц), 9(ч + ),[) > 9(ч + [!)!л 
= о. ]аким образом, существу|от окрестность Ф точ-

!е Ф ч. $.-'

кут\* 0 и число А такие, что при | е Ф 6'(ч) = 
^у;9'9(ц 

+ 1!).0тстода следует' что (,:(ц) непре-

рь|внапо|ична0х$'-!, апоэтомупри1,- | 6,,(ч)- 6{ч)равномернапочс 5,-1. Рав-
номерная ,(е сходимость опорньтх функций на сфере эквивалентна сходимости соответствук)-
щих вь!пукль!х компактов по {аусдорфу.

.]!емма 4.3аёача (4з|(45)' (48) уёовлеп'воряеп' условшк) €лейтпера ёля оэраншченшйх + у _ у -_тл32,з(у _ ц) 2|,о мнохсесп'во ее рец1еншй 11р,€1 полунепрерь!вно свеРху прш3'Р е п'. "

[оказательство.Бь:берем\уу€ |псР],тш<тп/8иполохим 2,'=|(х)/2,2у=_шрлрп**
*!";* =тп||6; ! =гп/8; | =тп|4; й =гп/16.]|егковидеть'чтоточка(;, у, й, [)удовлетворяет
ну)<нь1м условиям €лейтера. 3аметим так'<е' что точка б = (й, й, ?, Ё) отстоит на конечное
расстояние от всех границ $}(р' ., 26) кроме границь1' определяемой равенством з(у _ !|) = 0, на
которой она лех<ит.

!ля доказательства замкнутости графика 1(р, с) рассмотрим отдельно с.,1учаи з * 0 и э = 0.

|!устьв*0. [опустимое мно;п<ество задачиимеетвид 8(р, я)= {х, у,у,ш € к;,ас 1,|х+у-у_
_ ц| < а, э(} _ ш) > 0, у + ц ( 2/'{тп, <,2 -3|/гп}.

-Бозьмем указанну|о вь1|пе точку 6 за начало отсчета и сделаем 3амену переменньп( (х, у' у, о,п| =
= 8((х', {', т', ш', а')) по формулам

х = й+х', } = Ё+ш'+/', у = $+у', ц = й+ц'.
Б новьпх переменнь!х допустимое мно>кество имеет вид |( п { х', /', т', ш', п'|упс'| 2 0, где [( _ вьт-

цукльтй компакт в к'', не зависящий от р, п, т, 0 е |пс(. 1очечно-мно)<ественное отобоажение
!}Ё представляется{(ак 8 = 8 ' $}'' 8,.д"-8-замена переменньтх,8: к2л+! > Р5,-нферьтв-
19е*19бр1цение)3(р, э) = (0, $,0,0,0).а !}Ё'_ точечно-йно>кественное отобра)кение $}' : ЁэЁ-
2к, у{'(1) = |( 

^ 
{а||а >0}. |{олемме 3 $'полунещерь|вно сверху и снизу лрйл+0, а поскольку 8

взаимно однозцачно и взаимно непрерь|вно и \9 _ однозначно' непрерь!вно и не обращается в
нольпри э*0, 8 так)<е будетполунепрерь!вно сверхуиснизувто.,ке в, р с Р,, з*0.

-- |!усть теперь з = 0. Бозьмем произвольнь1е пос]1едовательности 5* _* 0, Р* _* }, 51, [1 € Рл.
14м соответствует последовательность ретпений задач (43н45), (48) а1= (*.'у',у.,ш., а.),'ко1оруто
без ограничен|1я общности мохно считать сходящейся к некоторой а = (х, у, у, ш, !), принеййо-
следняя очевидно будет допустимой для предельнь1х значений параметров $ = 0, р. ||усть теперь
1' =.(х', у',^т', ш',-2') - другая допустимая точка |[!и.9 = 0,р. }1егко проверить' что точка а" = (х' +}',
0, у' 

-1 ч', 0, а]) будет допустил:ой при 5д, р1. |1оэтому РЁ',х* + (р/. _ $д)А,}* _ Р*Ё,у* _ (р* - в)в"ш| >
2 рЁ',х' + рЁ',у'_ р*3,у'_ Р*]Рц'. ||ереходя в этом неравенстве к пределу п!![ 51 +_ 0, р/ .*'-р,
пол)д|аем' что предельн€|я точка а = (', у, у, ш, :) не хрке произвольной догусг:аплой { = (х', у', т;, ш', а')1
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12 |}Р1,1Б8 и др.

.|[емма 5. [7устпьп'ехноло?шческшемно1|сесп'вашл{е'оп'вшё(4), (2)'(5) ш2у е 1,,\,:= 1,...,]{',

)', - Р|.Ёслшсущес/пвук)/пре Р1*]г,е к:,ш,€ Р',у=1, ...'!,{шполоэ|сш/пельньсеёшоао-
А!

).,,",." !\4(1п'ршць'А,, т = !, ...,!'{ тпакше' чп'о

т, е Ат9тпахг,2,
ъе [,

,п, ) 7, , г, е Аг9гп!п г}т,,
ае рА,

'по р> 0.

[оказательство. [аннаялемма я&ляется обобщениемвторогощверхдениялеммьт 1[1].
|1устьснова(=\!=1,...,пР;=$|_мнох(ествопродуктовснулевойценой,а9={т=1,...,щ
1,!с е &: а! = а/" > 0}_ мно>кество фирм, которь!е их производят.|[з неразло)<имости (5) и вклто-

чения 
?'' 

. Р] с'.тледует,нто9 =Ф'есл\1к*о.|{устьуе 0.11зпервогосоотно|пения(73)сле-

дует, что ,; , 0, из второго _ г'|,' = '|,' р!,, = 0. Ёо тогда пз ву1датехнологических мнох<еств (2) и

(12)следует,что']=о,р'а]*0.||оскольку,всплу(13)'гу2рАу,этоозначает,чтоа]=0при
! с к, у е 9. [альнейшлие рассух<дения буквально повторя}от доказательство леммьл 2 [1].
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$. м. 6шг1ует, [.0. Розре!от,0.9. $}пароз|пп1!к

Р|й!п йе [гагпетуог[ о{ с}:е гпо6е1 о[ 9епега1 ечш11|БЁшгп тт|*п 1гапвас11оп со$!з ап6 гпопеу вцбз11(ц1ес

[1]' чш11!Бйцгп 1з сопв10еге6 тц|й поп-раугпеп{5 *:а1 аге 1геа{е6 ав гпц.ца1 сге6!с о[ еп1егрй$е$. п 1$

з}:отцп с}:ас фе ечш|1|БЁшгп 'л1й поп-раугпеп1в 01Ёегв [готп фе ечш1116г1вгп 'тр|с}: Баг1ег сопз|0еге6 й
[1]. Бчц|!1Бйа тт!й поп-раугпеп1$ 1цгп оц{ !о ье 1пеЁ!с1епс ап6, |п 1}:е саве о[9епега1 в!а{е' йеу аге поп-
шп1чше. [1 1з з[:оттп с[ас !п ап есопо|пу ту|ф 1гапвас!1оп соз{в аг:6 гпопеу вшБв{|ш{ев, еп{ещйвез 9е1 !п-
сеп(1уев !о 1п1е9га1|оп ту}т|с}: аге |п1ещге!е0 а$ опе о[ ехр1апа8!опв о[ йпапс1а1-ап6-|п0цзсг1а1 9гошрз
[оггпа11оп.
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