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Рассмотрень1 зависимости чистой прибьтли поставщика и потребителя от величинь| транс-
ферта, ставки по внутригрупповь!м сделкам и собственньтх оборотнь|х средств. 0пределеньт
значения параметров механизма трансфертнь|х цен' при которь1х суммарная прибьтль произ-
водственнь|х агентов максимальна. |[олуненьт формуль: для вь!числения значений ставки цо
внутрифупповь|м сделкам и трансферта' для которь|х поставщик и потребитель име!от по-
ло)кительнь|е прирость: чистой прибьлли относительно максимадьной ее величинь| в случае
использования рь|ночнь1х цен. ,[оказано, нто эффектьл трансфертнь|х цен для поставщика'
потребителя и государства поло)кительнь| при лтобь;х соотно1цени'{х собственнь|х средств
производственнь|х агентов и их потребностей в оборотнь|х фондах при развитом финансовом
рь|нке и для кредитоспособного поставщика или (и) при недостатке средств потребителя в
случае неразвитого финансового рь1нка. |[редлох<ена модель механизма равновеснь|х транс-
фертньтх цен. |{оказано' что равновеснь|м является мно)кество оптимальнь1х по критери|о
максимизации суммарной чистой прибьтли состояний агентов при значени'{х ставки по внутри-
щупповь|м сделкам' обеспечиватощих неотрицательнь!е эффектьт для поставщика и потре-
бителя. |[ри использовании равновесного механизма трансфертнь|х цен и реинвестировании
прибьтли функционирование агентов происходит с определенного времени на стационарной
траектории и дает суммарну!о чисту[о прибьтль, равну}о при прочих неизменнь|х условиях ве-
личине максимальной чистой прибьтли вертикально интегрированной фирмьт, состоящей из
этих агентов.

1. вввдвнив
3кономическая эффективность функционирования технологически связаннь1х предпр'1ят'1й

во многом определяется механизмом их вертик:}льного взаимодействия. Б последнее время по-
лучень| в'ркнь|е результать| в исследовании бартерньтх отно1шений [1], институциональнь[х ло-
ву1пек [2], неплатех<ей [3], вертикальной интеграции при перекрестном владении собственнос-
ть|о [4], динамической устойчивости финансово-промь|1шленной структурь1 [5], инвестиционнь!х
возмох<ностей Фпг [6], давальческих контрактов [7]. Бзаимодействие производственнь!х пред-
лру1ят|1й, составля[ощих вертикальну|о технологическу}о цепочку, часто осуществляется за счет
сделок, когда поставщик получает за свок) продукцик) от потребителя часть оплать! через опре-
деленнь|й проме>{<уток времени из вь|ручки от реализации конечной продукции потребителем.
!( такого рода схемам взаиморасчетов мо>кно отнести предоставление товарного кредита, от-
срочку плате>п<ей' исполь3ование векселей, бартер, дав:}льческие (толлинговьте) контракть[, сов-
местну}о деятельность (партнерство). ||еренисленнь|е схемь| сделок ме)кду сме)кнь1ми предпри-
яту1ями одной технологической цепочки мо)кно описать в рамках механизма трансфертнь!х цен
[8], которьтй является одним из механи3мов вертикальной интеграции (вертикальнь1х ограниче-
ний|9,10]) технологически связаннЁ:х предприятий. |!од вертикальной интеграцией (в широком
смьтсле) понимак)тся все видь1 вертикального контроля как в результате участия в собственнос-
ти, так и контрактнь1х отно1пений' когда агенть1 принима!от ре1шения' обеспечива1ощие поло)<и-
тельнь1е эффектьл, характернь|е для вертикально интегрированнь|х производственнь|х струк-
тур. }словия совпадения равновесного и оптимального состояния экономической системь! с уче-
том трансфертов исследовань: в [1 1]. Б отлиние от моделей агентских отно1пений||2], в которь|х
участники образутот двусторонн!о}о монополик) на рь|нке услуг, в на!пем случае технологически
связаннь!е производственнь1е агенть| иметот альтернативнь|е возмох<ности в необходимь[х по-
ставках исходнь1х и реализации конечнь!х продуктов. Рассматриваемьлй механизм равновеснь!х
трансфертнь!х цен (мРтц) предполагает' что предприятия рассчить!ва!отся ме)кду собой за по-
ставляему}о продукцик) не по рь1ночнь|м ценам' а по более низким трансфертнь!м ценам. Бозме-

10



мвхАнизм РАвноввснь|х тРАнсФвРтнь1х цвн

щение >!(е разниць1 за поставку по внутригрупповь|м ценам происходит после того' как предпри-
ятие-потрёбитель произведет реализаци}о своей конечной продукции. Б_ этом случае предприя-
тие-поставщик получает вь1ручку за сво1о продукци|о в два этапа. Ба первом, связанном с

фактом поставки' предприятие-потребитель вь|плачивает часть стоимости продукции постав-

щика от ее величинь! в рь|ночнь1х ценах' что эквивалентно использовани}о трансфертньтх цен
ни11<е рь|ночнь|х. ||осле того' как предприятие-потребитель получает вь|ручку за свок) конеч_
ну}о продукци}о' оно возвращает предприятик)-поставщику за внутригруппову}о поставку разни-
цу ее стоимости по рь1ночнь|м и трансфертнь!м ценам (трансферт) с определеннь|м процентом
от этой суммь!' назьлваемьтм ставкой по внутригрупповь|м сделкам (ставкой трансферта). 1(он-
кретньтй уровень такой ставки определяется с цель}о согласования экономических интересов

участников.
Рассмотрим группу из двух сме)кнь!х в вертикальной технологической цепочке предприятий,

первое из которь|х ! является поставщиком второго предприятия}.Асследуем экономические
эффек'"' от использования трансфертнь1х цен для поставщика и потребителя за один период
врейени их функционирования. Б начале периода агент ! покупает исходнь1е продукть1 на вне1ш-

нем по отно1шени1о к этой группе рь|нке, перерабатьтвает их в свои конечнь1е продукть]' кото_

рь1е поставляет в конце периода времени предприятило} ина рь|нок. ||отребитель;г в нанале пе-

риода приобретает у предпр'!4ятия | ина вне1шнем по отно1шени}о к группе рь|нке свои исходнь|е
продукть|, которь1е перерабать1вает в конечнь|е продукть! и реализует их в конце периода на
вне1пнем по отно|пени}о к группе рь|нке. [ля того чтобьл вь|явить экономические эффектьт
только от механизма трансфертнь1х цен, считаем, что инвестиции в основной капитал и, следова_

тельно' их отдача отсутствук)т' а амортизационнь!е отчис.]1ения в периоде расходу}отся на восста-
новление износа основнь1х фондов. Б этом слу{ае допустимь!е мнох<ества затрат и вь1пуска по-
ставщика и потребителя (их технологические мно)кества) в рассматриваемом периоде не изменя-
}отся. |!роизводственнь!е экономические агенть! инвестиру!от в нач€1ле ка)кдого периода
собственнь1е и заемнь!е средства в оборотньте фондьт и осуществля}от вь|пуск в конце периода.

[ехнологическое состояние экономических агентов в периоде [ задается ^(-мерньтми неотри-

цательнь|ми векторами затрат исходнь|х продуктов, внутренних производственнь|х факторов и
вь|пуска конечнь!х продуктов' причем продукт или производственнь1й фактор некоторого вида
занимает в параметрах состояния одну и ту хе позицик), а отсутствие некоторого компонента
определяется нулев!тм его значением. 1ехнологическое состояние поставщика 4;= (хь!ь 7;) оли-
сь1вает значения его затрат и вь|пуска' где .т' _ вектор затрат исходнь[х продуктов' у, _ использу-
емь|е внутренние производственнь1е факторьт (без унета затрат исходнь|х продуктов), ?; _ Б€(тФ!
вь|пуска поставщика за период, 4;е 9;,т\е 9;_ технологическое мно'(ество поставщика |. Анало-
гично технологическое состояние потребителя опись1вается параметрами 4;=(ц,!у7),тАе.т{ _век-
тор затрат исходнь|х продуктов потребителя, у] _ затрать! внутренних производственнь1х факто-
Роъ, 7}_ вектор вьтпуск1 потребителя , 4; с 9;.т!це 9; _ технологическое мно)кество потребителя].
}ехн6логические мно)кества рассматриваемь|х агентов таковь|, что в лтобом их допустимом со-
стоя11у|'1 4; е 9;и 4; е 2;конечйь:е продуктьт ! являтотся исходнь1ми для7, поэтому первьтй вь|пол-
няет роль поставфика второго. !'ля того чтобьт обосновать эффективность рассматриваемого
мехайизма ме>кфирменнь|х взаимодействий без увелинения прибь1ли за счет изменения постав-

щиком и потребителем цен на исходнь1е и конечнь1е продуктьт, будем считать, что эти цень| не
зависят от состояний уластников и задань!. ||усть с _ вектор ((-мерньтй) цен рассматриваемой
совокупности исходнь1х и конечнь|х продуктов и внутренних факторов производства участни-
ков, которь|е располо)<ень! в векторе цен в том )ке порядке, что и в векторах' определя}ощих со_

стояну|я а1ентов. 3аданьт (в долях единицьт) ё _ стаъка налога на добавленну1о стоимость от ве-
личинь|' вкл}оча}ощей этот налог' п _ ставка налога на прибь:ль,0 < п < 1, 0 < 4 < \, ц - процент-
ная ставка по кредиту за один период' $ - альтернативная для поставщика и потре-бителя
стоимость капитала вне их группь|' равная чистой удельной доходности за один период собствен-
нь1х средств производственного экономического агента, используемь|х в видах деятельности' от-
личнь!х от рассматриваемого основного производственного процесса.

Рассмотрим зависимость максимальной прибьтли поставщика без унета потерь при использо-
вании заемнь!х средств от затрат исходнь1х продуктов. ||усть 9'6) с @, _ подмно)кество состоя-
нийптз технологического мно)кества' для которь1х стоимость исходнь!х продуктов равна €1';= 3у

Азвсехсостояний ц;е 9;(:;) вьтберем состояние с максимальной прибьтльто (до отчисления н'ш1о-

га на прибьтль):

гпах [(|_4)са;_(1_ 4)сх,-с!а1 = (|_4)са| _(1_ ё)сх! _су! = (1_/)[и;(г,)_г,]_и;(,у;),
ц'е @!з)
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где вь|ручка ч($) = с7| л себестоимость }у,(5') = су{ продукции без увета затРат исходнь[х про-

дуктов поставщика соответствук)т такому его состояни!о ч;= (х{ , у! , а{ ), для которого стои-

мость исходнь!х продуктов в рь|ночнь|х ценах сх| = л, и прибътль максимальна. 1акое состояние
характеризует эффективну|о по прибьтли технологито функционировани'{ агента при стоимости
исходнь|х продуктов 'г'. !1меем взаимно однозначное соответствие параметров эффективного по
прибьпли технологического состояния поставщика в натур:1льном ц' = (х| , у{ , а! ) и стоимост_
ном вь|ра)кении (л,, и;(с;), ч(з;))' поэтому в дальнейгпем будем идентифицировать состояние аген-
та параметрами в стоимостном вь1рокении в неизменнь[х рь]ночнь!х ценах. |[ри этом зада[1ие
технологического состояния величиной л, обознанает' что стоимости.', исходнь|х продуктов, се-
бестоимости (без учета затрат исходнь|х продуктов) и;(л;) и вь|пуску ч(-г,) однозначно соответст-
вук)т затрать[ исходнь|х продуктов' вн)цренн1о( производственнь1х факторов и конечнь[е продук-
тьт (-т,} , у| , а| ), для которь|х прибьтль аге!1та максим:ш1ьна' поэтощ/ технологическое состояние
(л;, ш;(л;), ч(г,)) агента будем идентифицировать затратами 5, исходнь1х продуктов. 3ависимость от
затрат исходнь!х продуктов м€}ксим€ш|ьной на заданном технологическом мно)<естве чисгой щибьь
ли пост:1вп+{ка при отчггсув14тл заемнь|х Федсгв и без унета 1ш1ьтернативнь|х издер)<ек зададим как
функтщгоФ;(г;)=(1 _и)|(1_Ф(у;(з;)_$;)-щ(з)],возраста[опу|оназамкнутоминтервш1е$<л;<5;,

рав}{у|о нул}о при 5, = $ и досгигаю11що максим:ш1ьного значения при.я; = $, . |[ри ненулевь|х ус.]1овно-
постояннь|х затрат:)х [.]|9.$; = 0, когда щ(0) > 0, безубьлто\{ное состояние ц > 0.&тя потребителя ана-
логичн€|я з:|висимость его чистой прибьтли от стоимости в рь|ночнь|х цен!}х используемь|х исходнь|х
продуктов задается функлщей Ф{*) = (1 _ п)[(1 _ Ф(,!ф - +) 

_ и{г')] на интерв:ш1е $ { с; ( 5;, облада-
тощей такими х<е свойствами' как функция прибьпли поставщика.

1{истая прибь:ль Р;$, е) от производственной деятельности поставщика при использовании
собственньтх и заемньтх оборотнь1х средств в технологическом состоянии с, и Белинине е'собст-
веняь1х оборотньтх сред9тв в периоде с для6езубь[точного состояния (в, е), когда Р,$' е) > 0, рав-
на Ё;(л;, е') = (| _ п)[(1 _ Ф(ч(л) _ 5;) _ ш;(,г;) _ с(л, _ е,)], причем е; ( гп1п (ль 6;), тде 6;_ собственйьте
средства поставщика в нач€ш|е периода. Б этом состоянии чр1стая прибьтль представляется как
сумм1чист_ой прибьпли только при заемнь;х оборотнь|х средствахр;(л;) (1 _ п)[(1 _ Ф(у;(с;) _ $;) _
_ уу;(л;) _ ф;] = Ф,(з) _ с(1 _ п)з;иэкономии а(| _ п)е,, поэтому Ё;( с;' е) = р;(з;) + ш(\ - п)е,. Аналогично
для потребу1теля в безубьтточном соето янтатт' (з.1, е) нистая прибьтль Р'6;, е) > 0 при использовании
собсгвеннь|х и заемнь|х оборотнь!х федств предсг{|вляется как Р,(з,, е;\ | р'(') + а(\ _ п1е,,где чист€ш|
прибьлль только при заемнь|х оборотнь:х Федствахр}(з') = (1_и)[11:а!1т7ф]с;) - ш'(^я;) _ф] = чсл2 __ ш(1 

- 
и)с;, собственнь!е оборотньте средства е, { йй(1, с), ч _ велй.|ина собственнь1х средств

потребителя в начале рассматриваемого периода. Б т<|м ёлунае, когда затрать! производствен-
ного экономического агента' осуществляемь!е в нач€[||е периода' вк.]|к)ча}от не только стоимость
исходнь|х продуктов' но и другие составля}ощие себестоимости вь!пускаемой продукцу!и' велу1-
чина необходимь|х оборотньлх средств равна этим суммарнь!м расходам' а в вь:ра:кении чистой
прибьпли соответственно увеличивак)тся затрать! на заемнь|е средства. [ля определенности рас-
сматривается первьлй вариант' изучение второго случая проводится аналогично.

Б сосгоянии 5, поставпщк в нач!ш1е периода инвестирует собственнь|е федства в размере 6, в обо-
ротнь|е фондьл и в .ш|ьтернативное производственной деятельности использоваЁ[у!е' ав конце перио-
да имеет чисгуто прибь!ль с г{етом ущаценной вь1годь! от штьтернативного использования вели!|инь!
е;собсгвеннь!хФедств Р;$ре;)=4(5;, е;)_9е;=р;(з;)+(о(1 _п)_0)ег9исгаяприбьлльпотребителяс
учетом уггрценной вь1годь| от €ш1ьтернативного использова:*тя инвесгированной в оборотнь:е фон-
дь| величиньт е, собсгвеннь|х федств равна Р'@1, е) = Р;$1, ф _ 

$е1 = Р$;) + (ш( 1 _ п) _ $)е;. [ля- произ-
водственного экономического агента ре:ш1ьнь!м является вь|полнение услов\4я с(1 _ и) ) |3' когда
чисть!е его затратьл _с(1 

_ п) на единицу заемного капитала не мень1пе чистой альтернативной
стоимости капитала $. [ействительно' условие ц(! _ п) < $ ознанает для производственного аген-
та наличие возмо)кности привлекать капитал с мень1пими затратами' чем доход при альтерна-
тивном производству использованик) этого )ке капитала. |!ри доступност'1 для финансово-кре-
дитной организациитой )<е величинь! альтернативной стоимости капитала' что и для производ-
ственного экономического агента и одинаковой для всех агентов ставке налога на прибьтль,
такое условие вь1полняться не мох(ет. Б дальней:пем будем считать' нто с(1 - п) 2 $, принем
строгое неравенство является естественнь|м' когда' например, первая величина - удельнь1е 3а-
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трать! производственного экономического агента по кредитам' а вторая - его удельнь|е доходь[
по депозитам.

Агентьп в услови'{х сделок по рь:ночнь|м ценам вьтбиратот оптимальнь1е состоян'|я' для кото-

рь|х чистая прибьтль с учетом упущенной вь|годь| от альтернативного использования инвестиро-
ванньтх в оборотньте фондьт собственнь|х средств максимальна- € унетом того, что поставщик
мо>|(ет реа.]1изовать свои конечнь1е продукть! не только потребител!о, но и другим участникам
рь|нка, а потребитель мох<ет приобретать свои исходнь|е продукть| у поставщика и на рь|нке' оп-

тимЁш1ьнь|е состояния поставщик а (3 , ' ё ,) и потребителя ( 3, , ё 1) у\овлетворяк)т услови}о:

7з

Р{ = Р,(1рё,) - |п[}х _ Р,(л,, с;), Р| =
а,3 п!п(з'. 6,)

'!,3 з,3 3;

Р](1!,ъ}) = 
",=#},',, 'Р/зре)'$'3с,<3,

Бопттплальномсостоян*шт(3с,ё,)тРио'(1,-п)>$оборотнь|еФедствапоставпц{ка7, =6д13_,6'.
Аналогично запись!вается формула для потребителя. Агент1 будем назь|вать.прибьтльньпм (без-

убьлтонньпм) в условиях рь!ночнь!х цен при полохительной (неотрицательной) величине макси-

мальной чистой прибьтли с учетом альтернативнь[х издерх<ек. }словие прибьпльности постав-

щика Р{ = Р,(3,, ё,) = Р;(3;) + [с(1 _ п) _ $1гп;п13, ' 6;)> 0. |!рибьпль поставщика от производ-

ственной деятельности в этом состоянии так'<е поло>кительна, так как Ё} = 4(3; , ё,) =р;(3;) +

+с(1_п)гпй(3,,6')=4(3,,ё,)+$гпй(3',с)>0.Бпроизвольномтехнологи(|ескомсостоянии$'мак-

сим!ш1ьн:!,я ч[ист€|я прибьтль безубьттонного пост€!вщика равна р} (') = Р;(з;) + [с(1_ 
'?) 

_ р] гпй(л;, 6;).

Б этом с]1учае условие прибь:льности поставщика Р,} (л) > 0, условие безубьтточности потреби-

теля_ Р! =Р{31,ё)=Р!31)+[с(1-п)_Р]гп|п(31,6)>0.вэтомсостояниилрибьтльпотребителя
от производственной деятельности так'<е неотрицательна, Р} = Р:(3; ' ё';) = Р}(1!, ё }) + $гп|п(3',
6], > 0.|{ри не убь:вании собственньтх средств агента его прибьтльность или безубьтточность со-

хра'яетс". |!ока;кем, что оптимальное технологическое состояние безубьлтонного поставщика

удовлетворяет условиго $ ( 3; < 5; 
' 
т.е. достаточно Рассмащивать Ф;(л') на указанном интерв:ш|е.

БсилуФ(3,) =Р;(3;)+с(1_ п)3;> Р} >0,тогда3, >[,.€улетомдля.''>5; }с.гповийФ(5,)>Ф;(с;),

р(5;) _рс(з;)=Ф;(5;)_Ф(г)+с(1_и)(,я;_5,)>ш(1_п)(л;_3;),имеемр(5')+[с(1_п)_р]гпь(5',6,)>

2р;('у) + с(1_п)(л;_ г,) + [с(т _п)_Р]гп|п(5; 
'6;)>р;(з;)+ [ш(1 _п)_$]гп1п(с;,6;), поэтом} 3, < 5'.

Аналогично вь|водится утвер)<дение' что для потреб|1теля$; ( 3, 5 5;, поэтому эти ограничения

на величину затрат агента мох(но опустить.

2. модвль мвхАнизмА тРАнсФвРтнь1х цвн
|[усть внутригрупповая поставка в начале периода / осуществляется по трансфертнь1м цен9м

"'*" р''"'""Ё'*. Б э'ом случае разность стоимости в рь!ночнь|х ценах реализованной потреби-
тел}о продукции, полуненйой поставщиком оплать! за эту поставку представляет собой товар-
ньтй крёдит, которьтй поставщик дает потребител_то. Баличие такого кредита означает осуще-
ствление поставщиком инвестиций в оборотньте фондьт потребителя. ||рименение трансферт-
нь]х цен ни)ке рь|ночнь|х для внутригрупповой поставки сни'<ает затрать| потребителя в начале
периода, умень1пая тем самь|м его потребность в оборотнь1х средствах.1(роме этого, поставщик
мо'<ет кредитовать потребителя за ечет собственной вь1ручки' осуществляя инвестиции в обо-

ротнь1е фондьт последнего как в форме непосредственной оплать| части продуктов других про-
изводителей, являтощихся исходнь1ми для потребу!теля' так и поставляятак14е продукть_1 потре-
бителто по трансфертнь1м ценам. 3а полуненньтй в начале периода / кредит величинь| Ё потре-
битель из своей вь!ручки за вь|пущенну}о им в периоде , конечну1о продукци1о перечисляет
поставщику в конце этого периода возмещение в размере (1 + у)Ё, где,& _ трансферт, а т- ставка
процента по внутригрупповь|м сделкам (в долях единицьт), котору1о будем назь1вать ставкой
трансферта. Б этом случае вь|ручка поставщика от реализации в нач'ш1е периода / умень1пается

"|""'".'""у.&'авконцепериода/увеличиваетсяна(1+у)л.|4так,вконцепериода/_1вьтрункапоставщика увеличиваетс[на (1 + у)л(г- 1), где п(/_ 1) _ величина полученного от потре6ителя
трансферта за предоставленньтй в начале периода / - 1 кредит' и умень1пается на величину кре-
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дита л, предоставляемого поставщиком для производственной деятельности потребителя в пе-
риоде ,. €оответственно' расходь! потребителя за полученнь!е исходнь|е продукть1 в начале пе-
риода , уменьп|а}отся на величину Ё, равнуто сни)кени}о его затрат на приобретение исходнь!х
продуктов' а вь|ручка от реализации в конце периода , умень1цается на (1 + у):1.

|[ри использовании механизма трансфертнь1х цен остаток чистой прибьтли от производственной
деятельности поставп{ика в конце периода /_ 1 посгле предоставлени'| им кредита,& потребителто
равен(1_и){(1 _ф|т'(в'(с_1))_&+(1 +}Р(г_1)_з(г_1)]_ш,(з,(т_1))_с(л,(г_\)_е,(с_1))}=
= 8; 

_ (1 _ п)(| _ Фп., где (з,(г - 1)' ^Р(г 
_ \), е'(с _ 1)) _ состояние поставщика в периоде (г _ 1). 9истая

прибьтль 8' поставщика от производственной деятельности в конце периода с _ \ без учета кре-
дита потребителто при неотрицательности ее величинь| представляется в виде 8; = (1 _ п)\0 _
- ф|т,(з'(т _ 1)) + (1 + у)Ё(г_ 1) _л,(г_ 1)] _ш,(з,(т_ 1)) _ с(л(г_ |) _ е,(т_ 1))} =р,(с'(г_ 1)) + (1 _ и)(1_
_Ф(\ + у)Р(г_ 1) + ш(| _п)е'(с _ 1). Бозмо)<нь| два варианта' когда в периоде /_ 1 использу}отся
рь!ночнь!е цень| или трансфертнь:е. Б первом' полученнь;й поставщиком трансферт &(г _ 1) = 0
иприбь:ль Р{ (с_ 1)поставщикаотпроизводственнойдеятельностивпериоде/_ 1 полох<ительна
по определени|о его состоянтая (з 

'(т 

_ \), е,(с _ 1 )), соответству1ощего сделкам по рь!ночнь1м ценам'
т.е. 8;= Р{ (т _ 1) > 0. €охранение прибьтльнооти 8' > 0 производства поставщика в условиях равно-
весного механизма трансфертнь!х цен для второго варианта показано далее. |!ри требовании
неотрицательности остатка чистой прибь:ли поставщика величина кредита Ё, которь;й он мо-
)кет предоставить потребител}о в начале периода /' ограничена сверху (1 _ и)(1 _ ФР < 3,. Б силу
того' что собственнь!е средства агента 6, в рассматриваемом периоде ск.]|адь!ва}отся |\з чистой
прибь:ли 8' от производственной деятельности' от !1льтернативного применени'{ собственного ка-
пит'ш1а и из собсгвеннь|х оборотньтх Федств в предь|дущем периоде' справедливо условие 8;3 6;.
Б начале периода / поставщик инвестирует собственнь!е средства величинь| 6, в собственнь|е
оборотньте фондьт, в оборотньле фондь: потребителя и в ал!тернативное использование произ-
водственной деятельности' причем кредитование потребителя осуществляется поставщиком из
прибьтли. Фстаток чистой прибьтли поставщика в начале периода, с учетом кредитования потре-
бителя равен 8;_ 0 _ п)(| _ фк. Фстаток собственнь1х средств после инвестиций в оборотньте
фондь: потребителя ск.]|адь|вается из величинь| 8;_ (1 _ и)(1 _ ФР и средств от альтернативного
использования собственного капитала и собственньтх оборотнь1х средств в предь1дущем перио-
де, поэтому величина остатка собственньтх средств после инвестиций в оборотнь:е фондьт потре-
бптеля равна 6;_ (| _ п)(| _ Фп, а собственньте оборотнь|е Федства поставщика е'ъ периоде / не
могут ее превь11шать. 1ем самь]м мь! полг{или ощаничение на инвестиции поставщика в собствен-
ньте оборотнь;е фондь: и потреб|1!еля (1 _ и)(1 _ ФР + е;16г Беличина собственнь!х Федств по-
ставщика 6'(с + |) в конце периода / равна сумме чисгой прибь:ли от производственной деятельно-
стивпериоде'сучетомтрансферта3'$ + 1)=(1-и){(1 _ф[у;(з;) +(1+у)л_з;]_р;(л;)_с(л,_е)} =
=Р;(л;) + (1 _п)(1 - Ф(| + у)& + а(| _ п)е'' от альтернативного использования остатка собственного
капит'ш|а 6; * [(1 _ п)(| - фР + е'] в результате кредитования потребителя и инвестиций посгавшика
в свои оборотньте фондьт и собствет*льтх оборотнь|х Федств е, в периоде /, поэтощ/ с'(г + 1) =Р,($') +
+(1 _п)(|_ф(|+у)*+о(1 +п)е,+(1 +$)[6,_((1 _п)(|_фР+е))+е,=р;(в,)+(1_п)(\-ф(у_
_ 0)л + (ш(1 _ и) _Р)е'+ (1 + 0)€. 9исгая прибь:ль{(1, Р, е,) сг{етом ;ш|ьтернативного использовани'!
кат1ит'ш1а равна 6'(с + |) _ (1 + $)@, поэто!4у !;(\' Р, е) = р{з) + (1 _ п)(1 _ ф(у_ Р)л + (ш(1 _п) -9)ег

[опустимь!е состояния поставщика удовлетворяк)т ограничениям: (1 _ п)(| _ фР + ес16о
(1 _ п)(1 _ фп < 8ь е;1.т,. йно><ество допустимь|х значений (з;, Р, е;) обозначим Р1,,пусть Р1,(:,) _
мнох<ество допустимь!х состояний (Р, е,) при фиксированном .я;. Фбознаним Р, = 8/0 - о0 _ Ф,
(=гпах(0,6;_г')/(! _п)(|_ф.Фневидн'о,чтоР, >0,принем&<Р, при6,-г;<8о&>Р, при 6;-5;>8;.

||отребитель в начале периода /, получая кредит -&, инвестирует собственнь1е средства 6, в
оборотнь;е фондь: стоимость|о е' 3 61 и в альтернативное использование. 3 состоянии + при ве-
личине Ё полуненного кредита и собственньтх оборотнь|х Федствах с, с учетом упущенн6й вь1го-
дь! от альтернативного использования е} собственнь|х средств ч|1стаялрибьтль$(у, в', е}) в конце
периода, при неотрицательности ее величинь| представляется в в'1дел(у' в, е}) = (1 _ и){(1 _
_ 

ф|т!ф - (1 + т)& _ (г; _ л)] _ то1(:) _ 
'(* 

_ д * е)\ _ $е1= о{з) + (1 _ п)(ц'_ (| _ Фу)п + (о(1 _ п) _
_ $)еу причем условие неотрицательности величинь| заемньтх средств Р' + е, <9. Белинина собст-
веннь1х средств потребителя в начале периода г + 1 равна сумме чистой лрибьтли$(у, в.' е}) л соб-

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 37 ]ф 2 20о1



мвхАнизм РАвноввснь1х тРАнсФвРтнь1х цвн '75

ственнь|х средств с учетом результата их альтернативного использования (1 + Р)6л поэтому
6{с + т1=$(\, Р, е') + (1 + $)6'. йнох<ество !|11Ао|1!ст*1мь|х состояний (1, Ё, е;) потребителя удов_
летворяет ощаничениям Ё + е', 3 $р е1 3 6'. Б технологическом состоянии $, мнох<ество допусти-

мь!х состояний (Ё, е;) обознан*тм !т$з;). |1усть Р; = .}, Ё' = гпах(0, ч_ 6),очевидно &; < Р'.
Будем назь1вать производственнь]х агентов безубь:тоннь|ми в условиях трансфертнь!х цен'

если чистая прибьлль ка)кдого с учетом альтернативного использования капитала неотрица-
тельна' т.е. существует допустимое состояние (г;, Р, с;) е Р11лоставщика и допустимое состоя-
ние (.т;,,с?, е,1 ё м,пойребителя,длякоторь|х при некоторой велинине тставки вь|полняет9я!'(|{'
Р, е)'}|0'!ку, *, ё)'_0. при использовании в периоде ('_ 1) щансфертнь1х цен, когда д('_ 1) > 0, для
безубьтто{Ёого |оставщика справедливФ 3, = р;(з;(| _ 1)) + (| _ п)(| _ а)(| + 1);?(г_ _1) +-о(1^_

-п\е,(_|)=!;(у,Р(г-1), е'(_111+р|(1 _п)(\_а)п'(!_1)+ е,(с_|)]+(1 *,?)(1 _а)Р(!_ 1)>0,
т.е. прибьтльность 8; > 0 производственной деятельности агента сохраняется. Б условиях транс-

фертньтх цен при фиксированнь1х технологических состояниях агентов.$р 5; А_оп}стимь[ми явля-
йтся их состояйия(Р, е;)-с Р1,(в,),(Р, е) с й1$), при этом чистая прибьлль безубьттонного постав-

щика равна

[ ,(у,Р,е;) = р;(з;)+ (1_ п)(|-а)(у _ Р)к+ (с(1_ ц)-Р)е;,
а прибьтль безубьттонного потро 6птеля

! /у, п, е) = Р/в1) + (1 _ п)(а_(1 _/)у)к + (ш(1 _п) -Р)е;.
Б слунае, когда технологические состояния агентов не фиксированьл,-будем обозначать вели-

чиньп их прибьтли как!(г;, \, Р, е,), (.г;, ;?;, е) е Р1,$@1,у, Р, е1), (,г;, Р;, е) е Р1'. Фтметим, что суммар-
ная прибьтль безубьтточнь!х агентов не зависит от величинь! ставки по внутригрупповь1м сдел-

кам т.

3. эФФвкть! мвхАнизмА тРАнсФвРтнь1х цвн
для постАвщикА и потРвБитвля

пРи ФиксиРовАннь1х твхнологичвских состо яниях
1,1сследуем эффектьт для поставщика и потребителя механизма трансфертнь|х цен в периоде /

при фикфовайом значении ставки ъ когда первь:й яьляотся в этом периоде прибьтльньтм или без-

убьттонньлй в ус]товиях рь|ночнь1х цен в технологическом состоянии,$;, 8 в[Ф|Фй _ безубьтточнь|м в

технологическом состо'{нии *' вк]1!оч,ш! сллулай прибь:льного технологического состояния 3, посгав-

цц.!ка' оптим€ш1ьного для него, когда щансфертнь|е цень! не использу|отся,|1 оптим:ш1ьного безубьг

точного технологического состояни'{ 3, потребителя' когда все сделки так)<е осуществляк)тся по

рь!ночнь!м ценам. Фиксированнь!е сначала технологические состояния агентов рассматрива}от-
ся с цель}о показать поло)кительньпе эффекть| механизма трансфертньлх цен без вкл!очения в

них составля!ощих прироста прибьлли от возмо)кного изменения участниками технологических
состояний при переходе от рь!ночнь|х цен к трансфертнь!м. Распределение -ме)кду 

агентами их

суммарной чистой прибьтли осуществляется вьлбором значения ставкитрансферта, поэтому рас-
смотрим оптим2ш1ьное по критерик) максимизации суммарной нистой прибьтли состояние по-
ставщика.и потребителя.

Фпределешше 1. €остояние поставщика и потребителя (т*, Р*, е{, 
"| ), 

('ч*, е{) е Р1;(з,),

(Р* , е| ) с !т11$) будем назь!вать (л;, з;)-оптимальнь!м' если при фиксированнь1х технологических

состояниях 5' и * вь|полняетсяусловие{($, Р*, е{ 1+{(Ё' Р*, ,|) <[;(\, п', е') +$(\, Р, е;) Аля всех

состояний (у,Р,еье),(Р,е,)с Р1,(з,)л(Р,е)с Р11$).€остояние(3,,3;, т, а ,ё;,ё;),(3,, & ,ё,)е |4,

(3',&, ?1)с |71будемназь!ватьоптимальнь!м, еслиусловие!(3,, ?, А, ё,)+$(31, ?, а,?:),
2!;(зь\,Р,е,)+$(ц,у,Р,е)вьшол}{'|етсядлявсехсостояний(з;,*,},Ё, е;,е;),($оР,е,)е Р1ь(зуР,е)е Р\.

Б (с,, с')-оптим,ш1ьном состоянии (при фиксированнь1х.я;, 1) суммарная прибь|ль поставщика и

потребиЁеля максим€ш1ьна на мнох(естве допустимь|х значений параметров механизма трансферт-
нь1х цен. 3то состояние является |!арето-оптим:ш!ьнь!м на рассматриваемом мно>л<естве допусти-
мь1х состояний (Р, е') е Р1'(з') и (Р, е) е Р11$). [ействительно, существование допустимого состоя-
нпя, в котором прибьтль одного унастнй!<а больтпе, а другого не мень1пе прибьтли в (,г;, г;)-опти-

мальном состоянии противоречит условик) определения. |1ри фиксироваЁЁБ1)(.|;,5' поставщик не

(1)

(2)
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мо)<ет получить прибь1ль боль:пе$($ , Р*, е{ ) без умень1пения велътятаньт'$(г, д*, е} ) прибь:ли

потребителя и потребитель не моя<ет получить прибьтль больп:е$(Ё, Р*, е| ) без умень1пения

велининь:{.(г, л*, е| ) прибьтли поставщика. Фбознаним Ё, = гп!п(Р;, Р; ), Р" = гп{}х(&, &'), если

гпах(ф, &;) < тп!п( Р, , Р; ); 8, = &в, если гпах(Ёа &7) ) гп!п( Р; , Р; ). Фневидно' что 8" 5 Ё'.
[еорема 1.,\ля пос7павщцка ц по7пребцтпеля, коп'орь'е явля1оп,ся безубьспооннь!м11 в условц-

ях птрансферп'нь'х цен в п'ехноло?цческ.!х сосп'ояншях $;,3;1 0|| сх(1 _ п) >| шх (з;, з;)-опгпт;маль-

ное сосп'оянше ({' Р*, е{ ' е| ) опреёеляеп1ся услов1/я.*[ш:

.Р* = *з, если 0( 1 _ п) <$/(| _ п)(| _ ё),

Ё* = 8", еспи р/(1_ п)(|_ё)<о.(|_п),

тп|п(6,_(1_ п)(|_/)Р*, г,), е} = гп1п(с;,$;_:?*)

(3)

ёля лтобоао 3наченшя с,павкш{, соогпвеп'с,пву1ощеао безу6ьопточнь'м сосп'ояншям а?енп1ов.

,[оказательство приведено в |!рилох<ении.

Фбозначим отно1шение удельнь!х защат производственного агента на использование 3аемнь!х

Федств к удельной прибьтли от :ш1ьтернативного размещения собственнь1х Федств как Ё = Ф0 =

= с[(1 _ п)|$,гдо $ _ 
-''"рнативн!ш| стоимость кат|ит'ш1а до н:ш1огооблох<ения, Р = (1 _ п)$ [ля со-

вер1пенного финансового рь|нка Ё = 1' чем менее развит финансовь:й рьтнок, тем больтпе значе-
нуте *. Будем назь|вать финансовь:й рьхнок развить!м' если 1 < 1с < \|0 _ п)(| _ Ф уа неразвить|м,
когда *>_ 1'|0 _ п)(| _ Ф. Аля ндс' равного 16'671о от вк.]]}оча}ощей этот налог стоимости' налог
на прибьтль 301о, ||(| _п)(| _ф= |.7.\ля таких налоговь|х ставок финансовьтй рьтнок ра3вит' ес]|и
1 < Ё < \.7 утне развит' когда к> |.7. [ля развитого финансового рь1нка р(1 _ п)(\ _ ф> ш(\ _ п),
нера3витого вь|полняется $|(| _ п)(| _ Ф < ц(\ _ п).

3 силу того' что величина ставки увь:бирается участниками, рассмотрим зависимость чистой
прибьтли поставщика и потребителя в (л', г;)-оптим,ш1ьном состоянии от значения у. Аз (|)' (2) с
учетом (3) следутот вь1р{::кенуъя для чистой прибьлли безубь:тоннь|х в условиях трансфертньтх
цен агентов:

*е; =

!,(у, Р*, е{) = [о'('') +(т_с(1_п))(1

[р,(",) + (т- 0)(1-п)(1

| р;(:;) + ( Р/( 1

1рк") + (с/( 1
! ;(\, Р*, е!) =

-п)(\ - ф _т)(1 _ п)(| _ фР* +(ш(1 _п)_Р)г; при ** >&;='','',
_а)_т)(1 _ п)(|_4)&* +(о(1_ п)_9)с; при ;1*<Ё', д'>0.'

3еличина трансферта &* в этом состоя*1}!11 ъ!е зависит от ставки ъ Ё* = &* > 0 для развитого фи-
нансового рь|нка' ** = Ё" > 0 в слунае неразвитого финансового рь1нка' поэтому прибьтль постав-
щика является непрерь1вно возрастатощей функцией у, а прибьтль потребителя представляет со-
бой непрерь!вну}о убь:ватощуто функцито т в случае развитого финансового рь1нка при л:обьтх
8">0инеразвитогопри&">0.[лянеразвитогофинансовогорь!нкапри&=0прибьтлиучаст-
ников постояннь|е величинь1.

йеханизм трансфертнь!х цен целёсообразен для участников ' есл'1 он обеспечивает им увели-
чение чистой прибь:ли. Ёеобходимое усповие _ неумень|шение прибь:ли поставщика и потреби-
теля при применении этого механизма. 3ффект от трансфертнь!х цен для кахдого агента будем
измерять пРиращением его чистой прибь:ли в результате использования мРтц относительно
максим:ш1ьной чистой прибьлли в условиях сделок участников по рь|ночнь|м ценам при сохране-
нии технологических состояний поставщика и потребителя для того, нтобь: не вк.]1|очить в вели-
нину эффекта влияние на прибь|ль мас1штаба производства. фя произвольнь|х технологическпх
состояний $;: 5;; 810|}09€м| оптим3ш1ьнь1е в ус]1овия( сделок участников по рь|ночнь|м ценам' опреде-

лим эффект механизма для поставшщка А,(у, з, з;) =1(7, Р*, е| ) _ Р{ (г;) и пощебуттеля А;(ъ л;, 9) =

= !;(\, Р*, е; ) _ Р: (9), гпе максим,ш1ьная прибьтль поставщика Р,1 (л,) = р;(вс) + (ш(1 _ п) - $)гпй(л;, 6;)
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в технологическом состоянии .',, потребителя Р| (г) = р{с) + (с(1 _ п) _ $)тп1п(с;, 6;) в технологи-

ческом состоянии $/ при отказе участников взаимодействия от трансфертнь!х цен.

0пределим интервальт значений ставки ъ в которь1х эффектьт трансфертнь|х цен для по-
с''"щй*' и потребйтеля в (л,, з;)-оптимальном состоянии неотрицательнь!. Фбозначим с(Р*) =

= с(1 _и)_(с([_ Ф_р)в/п*,6(к*) = р/(1 _п)(|_ф+ |ш/(1_ ф_рткт-п)(| _Ф1щ|п*' где Ё* =

= -Рв > 0 для развитого финансолого рь!нка, Р1 = л, > 
-0 

неразвитого. €праведливь| условия
Р < 

'(д*) 
< с( | - п) при л* > Р, 2 0, 9| 0 _ п)(| _ Ф < ь(п*) < ц| 0 _ Ф лри** - Ё.л > 0. Бведем замкщть!е

интерва.]|ь1 1} =[4(л*),}(к*)], |* =[9,ь(п*)], |! =[а(Р*),ф(\_Ф],ц =[р,ф(1 _Ф1п!,,!^,!',!8_

соответству1ощие им открь|ть!е интервальт. !дя развитого финансового рь|нка поло>ким 1* = 1},

|=!,,еслцР*=*в>Ё'.}словиеЁ'>^&'ознанаетд*>&;и8*>&;,поэтом}4('ч*)<о.(|_п)<Р(т_
- п)(| _ Ф< 6(д*), с]1едовательно { +о, !,*Ф.[:тяразвитого финансового рь!нка в шпулае Р* = л, =

=Ё">0идлянеразвитого,когдаЁ*=Ё">0,поло>п<им:1*=|*,[=[-,если&>'(*>\, !*=!!,
|=!',если{'>л*>&,/*= |!'!=!',еслил*<&иЁ*3&;.€праведлпво: [},+о,!-+Фвсллу

Р.рг(т _п)(\_Ф<а(д*), !! *Ф'!,+Ф,таккак4(д*)<с(1_п)<с/(1 _Ф,|: +о,|в*Фвсилу
Р<с(1 _п)<ф(|_Ф.

Бсилутого'чтос(8*)2Ё,ест:ид*>&,4('?*)<$приР*<&,ь('ч*)>ф(1 .р'9утдд*<д''}(л*)<
<с/(1 _-Ф,д,"Ё*)&,,интерв:ш|1*=[1-;.,}*],1ы,(1-.*,|А€}тпи=.*-(Р:{1 _')_(с[(1 _п)_
-р!д7л-),}"* =гп;п[&/(1 -о,ртк1 _и)(! _ б1кц|о _Ф_Ргст _/')(1 _Ф)4#-):Р*,;Ё'>'0для
развитого финансового рь|нка, Ё* = Р. > 0 для неразвитого. 0тметим, 9то 16 с [р. ос/(! _ а)].

}словие & > 0, т.е. 6;) г;, обо3начает с.]1учай, когда средств поставщика достаточно для инве-
стиций в соб!твеннь:е оборотнь:е фондь| и остается возмо'<ность кредитовать потребителя (кре-

дитоспособнь:й поставщи;().}словие & > 0, т.е.6;(.}, €ФФ[Бётствует с14туац'1|1'в которой Федств
|отребителя не хватает для необходийьтх инвес|иц1.тй в собственнь:е оборотньле фондь: (недо_

стафок оборотнь:х средств потребителя). Бьлполнение в текущем периоде времени неравенства
Ё, } 0 означает поло)кительну}о велич'1ну.8' > 0 чистой прибьтли поставщика от производствен-
нои деятельности в предь1дущем периоде (прибь:льное производство поставщика). Бариант *" > 0
соответствует случато кредитоспособного поставщика или (и) недостатку оборотньтх средств по-
требителя.

1еорема 2. ,\ля 6езубьстпоннь'х в /пекущем першоёе временш в услов.1ях рь!ночнь!х цен по-
с/павщшка ш потпре6шйля 

" 
п'ехноло?шческцх сос!пояншях $;11 5; 1 прш пршбьольной п-рошзвоёстп-

.""",{| ёеятпельносп!ц посп'авщшка за преёьоёущшй першоё, а в ёлунае нера3вшп'оео фшнансовоао
рь!нка ёля креёштпоспосо6ноео постпавщцка 11лш (ц) прц неёосупаупке о6орогпньах среёсгпв-по-
'тпре6шптел" о,"с(1 _ п) > Р в (",, з)-оптпаллаальном сосп'ояншц ёля супавкцу е !* чшсп'оя прш6ьсль
*йо,2о оценп'а в гпекущём першоёе не !|1еньц7е ш прцу е ! 6ольслле максц]\!альной еео ншстпой прш-

бьолш прш о,пко3е в эп'ом першоёе оп1 л!еханшзма гпрансфер/пнь!х цен:

[(т_ш(| _п))(1_л)(|
А'(1' л;' 

';) = 
{{т _ Р)с : _ п)(| _ 7)р*

г(р/(1 -п)(| -а)_т)(1 _ п)(| _7)Р* + (с(1 _и) _ Р)(;
А;(т'з;'",) = 

1@/0_а)_у)(|_п)(|_а)Р* прш **<&/, {;'0,

_ ё1п* + (сх(1 _ п) _р)(1 _ п)(| _ 4)&'

прш 8* ( &;, 4' > 0,

прш д*'&''0,
(6)

прш ** > д' ' 0, 
(7)

А,(%л,'$;) >0, А;(ъд,,'л;)20 пршу с 4*,А;(1,л;,*)>0' 
^хъс;,5;)> 

0пршус !,еёе,Р* =Рв >0ёля
развшгпё;ао фшн1нсовоао рь!нка' Ё* = ;?" > 0 ёля нера3вцп'о?о.

[оказательство приведено в |[рилох<ении.
|!ри развитом финансовом рь|нке механизм трансфертнь|х цен дает увеличение прибь:ли

ка'(дому агенту при лтобом соотнотпен!1и их Федств и потребностей в оборотньтх фондах. [ля
неразвитого финансового рь1нка эффекть| механизма для участников поло)<ительнь! в случае
*рёд'''".''со6ного поставщикаилй (и) недостатка средств потребителя. Б интерв1}ле значений
сЁавки 1€ [};', у."*] максимальньтй суммарньтй эффект от использования трансфертнь|х цен

распределяется в зависимости от величинь! т ме'(ду участниками' причем при т = }'1 Б€€Б п!и_

рост_прибь:ли достается потребител!о, ап|и\= т!пах 
_ поставщику. Ёа рисунке показань| зависи-

мости от ставки тприроста чистой прибьтли агентов от использования механизма трансфертнь:х
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3ависимости прироста чистой прибь:ли постав-
щика и потребителя от ставки т.

цен относительно сделок по рь|ночнь1м (случай
сохранения технологических состояний участни-
ков взаимодействия при переходе от рь|ночнь1х
цен к трансфертнь|м).

€ точки зрения экономических интересов по-
ставщика минимальная ставка по внутригруппо-
вь1м сделкам удовлетворяет услови}о Р ( т-;. {
{ ш(1 _ и). Б слунае кредитоспособности постав-
щика' достаточной для кредитования потребите-
ля в необходимом для получения максимальной
суммарной прибьтли размере' когда л, > л* > 0,

имеем };. = Р, т.е. ставка по внутригрупповь!м сделкам не дол)<на бьтть меньтпе чистой доходно-
сти капитала при его альтернативном использовании поставщиком. [ля некредитоспособного
поставщика' когда &; = 0, имеем 1гп1п = с[(1 - п), поэтому ставка по внутригрупповь|м сделкам
дол)кна бьтть не мень1ше его затрат о.(\ _ п) на использование заемнь!х средств с учетом эффекта
налогового щита (умень1пения налога на прибьтль при отнесении процентов за кредит на произ-
водственнь|е затрать| агента). € точки зрения экономических интересов потреб!4телямаксим€ш|ь-
ная ставка по внутригрупповь|м сделкам удовлетворяет услови!о Ркт _ п)(| _ Ф {\^*< ф(1 - Ф'в
с.]1учае достаточности собственньтх обор_отнь1х средств потребителя' когда &' = 0, внутрищупповая
ставка не превь11пает тпж = р/(1 _ п)(| _ Ф'||ри величине получаемого от поставщика кредита' не
превь11па}ощей недостаток собственнь|х- обор-отньтх средств потребителя' когда & > д* > 0, вну-
трищупповая ставка не больтпе 1-'* = ц|0 _ Ф.

}казанньте границь1 внутригрупповой ставки име1от следу}ощук) экономическу|о интерпре-
таци1о. ,{ля поставщика величина (1 _ и)(1 _ Фп* представляет собой дополнительнь|е средства
после уплать! налогов при отказе от кредитоват1у1я потребителя в размере {*. [ля кредитоспо-
собного поставщика' когда его средств достаточно для инвестиций в собственньте оборотньте
фондьт и кредитования потре6ителя в размере;?*, т.е. & > л*, заемнь|е средства поставщиком
не использу1отся и доход (1 _ и)(1 _ ФуР* от трансфертнь|х цен долхен бьтть не мень1пе упу-
щенной вь|годь! (1 _ и)(1 _ Фрл* от альтернативного использования собственнь1х средств, так
как в противном случае он отка>л<ется от кредитования потребителя' откуда 12 1-;' = $, т.е. вну-
тригрупповой кредит яьляется для поставщика не менее доходнь1м' чем альтернативная стои-
мость его капитала. [ля некредитоспособного поставщика, когда Ё; = 0. использование транс-
фертньтх цен означает дополнительнь1е затрать1 в размере сх(1 _ п) за единицу заемнь1х
средств, поэтому доход (1 _ п)(1 _ фуР* от трансфертнь|х цен дол)кен бьтть не монь1пе упущен-
ной вьтгодьт (1 _ п)(| _ Фц(\ _ и)Р* от умень1пения заемнь!х средств при отказе от кредито-
ва|1'1я потребителя' откуда 1 ) 7;' = с[(1 _ п). в этом случае внутригрупповое кредитование
для поставщика является более доходнь|м' чем с[(1 _п).||рпт кредитоспособности поставщика,
не достатонной для инвестиций в собственнь!е оборотньте фондьт и в оборотнь:е фондьт по-
требителя в размере;?*, когда 5;16; < 5' + (1 _п)(| - фп*, т.е. Ё* > &; > 0, поставщик исполь-
зует заемнь|е сРедства в размере л; _ (6' _ (1 _ п)(| _ а)п*). Фтказ от кредитования потреби-
теля означает экономи|о с[(1 _ п)(,я; _ 0; + (1 _ и)(1 _ 7)п*1затрат за использование заемнь|х
средств и доход Р(6; _ л;) от альтернативного использования остатка собственнь1х средств.
|!рибьтль поставщика от кредитования потребителя дол)кна бьтть не мень1ше суммь[ его за-
трат за использование заемнь|х средств и упущенной вьтгодь| от альтернативного использо-
ва1\иякапитала'поэтомуу(1-п)(\_фп* >с[(1_и)(л;_6'+(1 _п)(|_фл*)+Р(6;*.т,),отстода
?27-;.=с[(1 _и)_(ш(1 _п)_ Р)&/л*.

[ля потребупеля величина,&* полуненного им кредита означает освобох<дение в нач'ш|е пери-
ода времени собственнь|х средств в размере,&* и затратьт (1 _ п)(\ _ ФуР* " 

конце периода за'1с-
пользование этого кредита. Беличина этих затрат отр!:>кает возника1ощий у потреб'1теля вс.]1едст-
вие внутригруппового кредитования эффект н€ш1огового щита (рлень1пение на]|огов на прибьтль и
на добавленну}о стоимость при сокращении вь|ручки потребителя на величину вьт!штачиваемь|х им
за полученньтй кредит процентов). 3 слунае достаточности собственньлх оборотнь|х средств потре-
бителя, когда &, = 0, заемнь!е средства им не использу|отся и затратьт (1 - п)(| - Ф\Р* потребителя
за использование кредита не могут превь11шать вь1году от:}льтернативного использованпявелу1-
чинь| -&* собственнь|х средств с доходностьто $, поэтому (1 _ п)(\ - ФуР* < рл*, откуда }{ }."* =
= р/(1 _ п)(| _ ф,так как в противном случае он отка)кется от трансфертньтх цен. |{ри величине
получаемого от поставщика кредита' не превь|1патощей недостаток оборотнь;х средств потреби-
теля' когда & > л* > 0, пос.тледний использу9т заемнь|е средства с удельнь|ми затратами с(1 _ и).

1'* а|(| - ё)
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Б этом случае затрать! (1 _ п)(1 _ фуР* потребителя за использование кредита не могут пРе-
вь!1шать вь1году с(1 _ п)(* от умень1пения заемнь[х средств на величину Ё*, поэтому т < }"* =

= ц|(| _ Ф.||рпу недостатке собственньтх оборотнь|х средств и использовании потребителем
кредита, превь||1!а}ощего величину этого недостатка, когда 0 < 

',' 
_ 6' ( Р*, он получает доход

Р(л* + 6'_ в) от альтернативного использования остатка собственнь[х средств. |{ри отказеот
трансфе|тнЁ'' цен потребитель за использование заемнь[х средств несет затрать1 о(1 _ п)(г, _ 6).
3атратьт (1 - и)(1 _ фтР* потребителя за использование кредита не могут превь|1шать его сум-
марньлй доход от умень1шения заемнь1х средств и от альтернативного использова*!14я остатка
собс'"еннь1х средств' поэтому (1 _и)(1 _Ф\Р* 3 с(1 _п)(;'_ с) + $(п* + 6:_ $)' т.е.13}"* =

= р/(1 _ п)(| _ ф +(с(1 _ Ф - р|0_2)(1 _ Ф)&|к*.

4. эФФвкт мвхАнизмА тРАнсФвРтнь1х цвн
дпя госудАРстввнного Бюд)<втА

|,1сследуем эффект механизма трансфертнь!х цен для государства, которьтй определяется при-

ростом н€ш1оговь[х вь|тш|ат г{астников группь' в государственньтй бгодх<ет при переходе от сделок по

рь!ночнь|м цен:|м к транфертнь1м. Б натшем с]1г{ае пост{!впик и пощебитель отчиФ|я|от нш1оги на

добавленну}о стоимость и прибь:ль. Б сосгоянии (зд г;, у,:?, е,, е,) запериод функлщонировани'1 для по-

ставшщка1о(вели1линаравна 11(т;@) + (1+т)л_г) +п|(|_Ф[ус6) + (1+т)к_;,'] -р;(г;)_с[(с; -е;)| +

+ ,$ 1с,_ (1 _ п)(| _ фР + е,)),где первое сп!}гаемое есть н:ш1ог на добавтпеннуто стоимость' второе _

налог на прибьтль от производственной деятельности' третье - н€ш1ог на прибьтль от альтерна-
тивного использования остатка собственнь!х средств после инвестиций в оборотньте фондьп,

$ _ 
-"'"рнативн{!^я стоимость капитш1а до н:ш1огообло:кения, Р = (1 - и)$. }нитьтвая' что ш;(л,) +

* ([я; = (| _ ф(т;(с1) _ л;) _Р;(л;)|(| _ п)' получим величину налоговь!х вь|тш1ат поставщика за период

ё(т{з1)_л;)+п[р;(в;)+(с(1 _п)_$)е'+|6;]|0_Ф+[(1 +у)(ё+п(|_Ф)_п(\-Фр]к.Бьтплатьт
потребителя государству за этот >!(е период функционирования ск.]1адь1вак)тся из н,ш|огов на до-
бавленнуто стоимость и прибьтль от производства и альтернативного использования капит!ш1а и

равнь1 7(ч(:1)_(1 +т)л_+) +п[(1 _ф(чФ)-(1 +т),(_$'_'{')-ш(л; _Р-е1)1_п$1с,_е).
€ унетом того' что и{л) + ш,; = (1 _ 4@!ф - л) _ г{л) |(| - п)' эта величина составляет ё(ч$) _
_ 

+) + п@!з) + (с(1 _п) _$)е'+ $с)|0 -п) + (по"_ (1 + т)(/+ (1 - Фп))к.Атак, доход государства

за период функлщогптровани'{ щуппь! в состоянии (лр 5;, % Р, ер е) равен 6(др *' \' Р, €у е') = ё(и(:а) +

+и{.1)_з;_л;) +п|1э,@,)+р1(:)+(с(1 _п)_Р)(е,+ е)+Р(6;+6)110_п)+п(о_(\_Фр]'{.

Б том случае, когда поставщик и потребитель максимизиру!от суммарну[о чисту}о при-
бьпль, сохраняя технологическое состояние (л,, ,я7), их собственнь!е оборотнь:е средства

е| = гп|п(6;- (1 _ п)(| _/).Р*, л,), е! =тл|п(6;, $,-Ё*), а налогив государственнь:й бгорл<етравньп

Ё(г,, л;) = 7(у ;(з с) + и'(г;) _ л; _ .|;) + п(р,(з,) + р /з ) + Р(6' + 6 )) | (| _ п) +

и Р*)Ё',
(8)

[ля государственного бтодх<ета эффект А3(с, +) от использования поставщиком и потребите-

лем механизма трансфертнь|х цен определяетсяприращением н:ш|оговь|х пос'гупленгй при перехо-

де от сделок по рь|ночнь1м ценам к щансфертнь1м. Б стлунае сделок мехду агентами по рь!ночнь|м
ценам их суммарнь|е н!ш1оги за период функцио:лровану!я равнь| Ёо(;а +) = 4ч(д) + и{г) - л; _ 

+) +

+п|1э,$,) +Р{$'+(ш(1 _п)_0)Ф, +ё,)+9(6:+6)1|0 _п),где 2, =гп|п(,я,' 6'),ё: =гп|п(с',с).
€унетомтого'чтогп1п(л;,0;)=6;-(1_п)(|_фР;,гп|п(9,6!)=*_(;,8,>0при&>п*с>',&','

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 37 м 2 2оо!
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|'(р/(1_и)(1 _а)_(|-п)а)п(|_41п* +п(с(1 _п)_ Р)(6,+л)/(1_ п), если д* >&;
!

] 
с: _ с | _ п)(| _ 4))по.Р* + п(о"(\ _ п) _Р)(6; + с)|(| - п), если Ё,{ Р* 3 &;,

1 с : _ 
с 1 _ п)(1 _ ф)п$п*| (| _ п) + п(в(| _ п) _ Р)(л' + л;)/( 1 _ п), еслл д, < д* < д-,

!

[сш_ с | _ 4)$)пк* + п(а(1 _ п) _0)(''+ с!)|(\ _ п), если Ё* (4, и &* (Ё,.
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пРи Ё; > л* > 0, эффект механизма трансфертнь|х цен для государства' равнь:й разности
Ё(г,, .г;) _ Ёо(л;, .я;), определяется как

АЁ(г,, 'г;) =

(р/(1 _ п)(| _ ф _ (| _ п)а)п(| _ Фп* + п(а(1 _ п) _ р)(1 _ п)(| - Ф&, + & ) | (| _ п),

если ^&* > {; и ]?* 2 &;,

( 1 _ ( 1 _ п)(| _ 4))паР* + п(о(\ - п) _ рх1 _ п)(| _ фв'/(| _ п)' еслп 4, 3 &* < {_,
(1 _ (1 _ п)(| - ф)пРР*/(| _ п) + п(о"(| _ п) -Р)д'г1 \ _ п)' если &',( ^&* 

( 4;,
(сд_ (1 _ 7)$)пР*, если Ё* < &; и ** <{;.

€лщай д* ) !; и -&* ) &; возмо)<ен только для р1звитого фтшлансового рь1нка' когда $|0 _ Ф0 _ Ф >

? ш(т _ и), кроме этого&* > 0. л. > 0. л. ) 0, сх > Рг(т - п)> (| _ Фр, поэтому эффект-А6(з;, г;) транс-
фертньтх'ц"" д'' государств, ББ'ой""'"".

5. состояниР, Агвнтов в условиях мвхАнизмА
РАвноввснь1х тРАнсФвРтнь|х цвн

|{редьтдущие вь!водь| показали поло)<ительньте эффекть1 для всех участников' вк.]1к)чая госу-
дарство' рассматриваемого механизма трансфертнь!х цен при фиксированнь1х технологических
состояниях поставщика и потребу!теля, в том числе и при сохранении ими технологических со-
стоянпй, оптимальнь!х для случая реа]''1зац'1ц сделок по рь|ночнь|м ценам, т.е. показань! поло-
)кительнь!е эффектьт данного механизма без вклточения в них возмо)<нь|х приростов от измене-
ния технологических состояний участников при использовании трансфертнь!х цен. Рассмотрим
теп-ерь более общий вариант' когда участники, кроме параметров механизма трансфертнь:х !ен'
вьтбиратот технологические состояния.

[ля экономически эффективнь|х предприятий естественной является с'1туац14я' при которой
существу|от их технологические состояния' в которь|х предельная доходность Ф](с), Ф}(ч) соб-
ственнь|х средств превь!1шает затрать| на использование заемнь1х средств с учетом налогообло-
хени'[ прибьхли, а именно' рентабельность с(1 _ и) кредитнь1х операций банка при единой ст1вке
корпоративного н€ш1ога на прибьтль. Будем рассматривать зависимосттт Ф,(^я,), Ф{ф прибьтли агентов
от затрат исходнь!х продуктов как вогнутьпе функтщи, Ф;($,) > с(1 _и), Ф; (,5,) = 0, Ф;($, ) > а(| _ п),

Ф;($,) = 0. Б этом случаер;(в;),о!з)_вогнуть!е функции, Р;(ц) >0,р](5,) =_с(1 _п), Р'}($;)>0,
р; (5;)= _с[(1 _ п). |{роизводственнь|е факторь:' затрать1 которь|х отра)кень1 величинами ш,(з,),
ш;(г;), являтотся в-на1пем случае дополняк)щими к исходнь!м продуктам стоимость|о 5д ,я;, ||Ф9?Фм}
то'(л), ти;(г;) _ неубьтватощие функции.||ри сделках по рь|ночнь]м ценам оптимальное состояние
поетавщика3, =,$11,€€!!1 6,(з,', 3;=6ьесли5,1 <с'< $;2,31=$;2,ё9\16;)в,э',7; =тп1п(3;,6,),где

р] (д;:) = 0, р',(,у;:) = _(ш(1 - п) _$). Аналогично для потребителя.

йаксимальная суммарная прибьлль агентов в технологических состояниях.''' * равна )(л,, *) =
=1(с;, ъ л*, е{1+$$у % л*, е!), гше (Р*' е! , е!) является (,я;,,г;)-оптимальнь|м состоянием'
(Р*, е{ ) е Р1,(з;), ('?*, ,.| ) с Р1{в). Р1з всех ('я,, 9)-оптим[ш1ьнь1х состояний вьтберем состояние с мак-
симальной срлмарной прибьтльго: !* = )(3; , 3, ) = т,_*' (.я1, з;) при ус'тловии (-Р, е) е Р1{з;),(Р, е) е Р1,(с),

$., $,

где 3;, 3, _ соответствук)щие ре1пени|о этой задани технологит!еские состояни'1 
'гентов. 

|!олгтили
(3,,3;)-оптимальноесостояние1Р.'?,,ё;),лараметрь|которого(3, , &,ё,)е Р1ь(3', & ,?,)с Р1,.€.о-

стояние (3,, 3;, ?, л ,2,. ё }) является оптимальньтм. !ействительно' (.т;,.г;)-оптимальное состоя-
ние удовлетворяет условито {.(д;, 7, Р*, е{ 1 + $@', ъ ,ч*, е! ) 2 !;(з;' \, Р, е;) + $(ч, у, Р, е) для всех

состояний (;;,5;, }, Р,ере;), (з,,*, с,) е Р1,и(з,,Р,е)е Р1,.(роме этого' 
'(3,,3') 

=1(3,, 

', 
л , ё,)+

+!;(3;, 1, л , ?;)2!(лл *) =!;(вьу,Р*, е!)+[,61,у,Р*,"! ) >1(лл \,Р,е;)+$Ф1,у'Р,е1),април,= 3,,

(я)
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5'= 3, ,у=|,Ё=&*, е;= е{,е1 = е! здесьимеемравенство.Атак,намнохестведопустимь|хсо-
стояний агентов в ус]1овиях механизма трансфертнь|х цен максим€ш1ьн:тя суммарн:тя их прибь:ль

достигается в оптимальном состоянии (3,, 3', ? , &, ё,, ё)).в этом состоянии чистьте прибьтли

безубьттоннь|х в условиях трансфертнь1х цен поставщика и потребителя при величине т ставки
по внутРигрупповь1м сделкам равнь|

[;(3,\,&,ё,) _ 
Р;(3;) + {{т_ 

сс1_и))( | _п)(| _фя+ (о(1 _п)_$)6; при А> п'>0'

|.(т_Р)( |_п)(|-а)п+(с(1_п)_Р)3; при 4,>Р>0, 
(10)

Р)3; пРи &, д, > 0,...'

при 4;,&'0, 
(11)

где ^& = Рв для развитого финансового рь|нка, & = &" для неразвитого, &в = гп|п(Р,, &),
Р" =гпах(8,, 4;), если гпах(8,, 4;) < гп|п(й,, п='); Р, = &', если гпах(8,, 4;) > гп;п1[,. й;),

Р,=3/|-п)(|_Ф'8_,=гпах(0,6,-3,)/(1 _п)(1 _ф,1,=3;,4'=гп:}х(0,3;_6),?;=ту|п(6а_

_ (1 _ п)(1 _ Ф&, 3,), ?; = гп|п(3; - Р, с).

Фпределим интерв.ш1 ]* = |!, 1 ] знанений ставки т е !*, на котором участники, исполь3уя меха-

низм трансфертньтх цен' в оптим,ш1ьном состоянии ( 3, , 3' , А , ? ; , 2 ) полг{а}от прибьтли не мень1пе'

чем максим{ш1ьнь|е величинь! прибь:ли е{ и е! 
' 
которь!е они бьт получи]1и в оптим1ш1ьнь|х состо-

ян|1'!хв с]1учае сделок по рь1ночнь!м ценам. Ё:окняя граница интерва]|а т вь|чис]1яетсяиз ус.,1овия

!(3,,1, Р,?,)= Р,},верхняя ! являетсяРе|шением уравненпя!!31,1, п.,ё)-- Р;.||риу=$вьл-

лолняется!;(3;,1, &,,,)=4(3; ,ё,)< Р{,.дляу=ф(|_а1лахгеом$(3',у, & ,ё})=Р}(3},?})< Р|,
поэто1у1у с г{етом возрастани'{ прибьлли поставщикапубьтваяия прибь:ли пощебителя с ростом т
спр1}ведливо т > Р" 1 <ф(1(_ Ф.||рид* >0в(л;,ф-опт:птл!ш1ьномсостояниису|1,п.{арнаяприбьтль

агентов{лд,я') =7(зо\,-,*,Р*, "{)+ 
Р| = Р{ + (1_п)(1 _Ф({^*_1*и)Р* + Р: .Б оггпдмальномсосто-

лшшмср{марнаяприбь:льравна>(3',3') ={{3;'т, л, ё,)+ Р| = Р{ +(1_п)(1 _Ф(у _т)д + Р|-

€унетом!(3,,3;)2!(г;,фимеем т _т >(}*_})&*/Р >0,гдевеличинатрансферта А вопти-

мальном состоянии поло>кительна' поэтому справедливо т < 1 , т.е. ]* + Ф. [ля т с '/* вь:полня-

к)тсяусловия!;(3,,у, А, 2,)2[,(3,,7, А,ё;)= Р{,!;(3;,ъ л, ё})>л(31, т, л,?!)= Р},поэтому
безубь:тоннь1е при сделках по рьтночнь1м ценам агенть! остак)тся таковь|ми |||1р|1трансфертнь:х

ценах, когда уе !*.

|{ри сделках по рь1ночнь|м ценам в ус.]|овиях совер1|]енного рь|нка исходнь|х и конечнь|х про-

дуктов вьтбор экономически независимь|ми г{астниками технологических состояний осуществля-
ется самостоятельно. ||ри формировании параметров механизма щансфертнь1х цен поставшщк и
поц>ебитель зависимь! друг от друга"сделка мох(ет состояться только по взаимному согласи}о.
€ точки зрения вь:бора величинь! транферта и ставки внущищупповь!х сделок поставпщк и по-
требител{ образутот двусторонн1ок) монополи1о. 1(оалиция поставщика и потребителя состоится

иприметре1шение (3,,3;, 

', 
л , ?;' ё.;), естли ч|1с!аяприбьтлька>п<дого не мень|пе его нистой при-

бьтли в случае отказа от механизма трансфертнь|х цен и это состояние максимизирует чисту}о
прибьтль унастника при сохранении величйньл прибьтли его контрагента.1акое ре1шение обра-
зует ядро коалиционной игрьт, так как оно не блокируется ре|пением коалицу1иу|з одного по-
ставщика, когда его прибьтль при отказе от механизма не больтпе, чем он получает в коалиции,
оно не 6локируется одним потребителем, потому что прибьтль последнего при отказе от

трансфертнь|х цен так)|(е не превь!!пает прибьтль для ре1пения (3,, 3', ? , Р , ё,, ?; ). 1(роме этого,

б экономикАи мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 37 л! 2 2ш1
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| 1$у\, Р, ?,) = Р16) +{(р|(|_']'' 
_ 

: 
_т)(1 _ п)(| - ФР +(ш(1 _п) -

' 
[(шг(: -а)_т)(1_п)(1- а)$!+ (с(1_ п)_$)с;
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(3,, 3;, ?, а , ?1, ё;) не блокируется другим ре|пением коалиции поставщика и потребителя, по-

тому что ках<дьтй не мо>кет за счет отказа от этого коалиционного ре1шения увеличить сво!о при-
бьпль при условии сохранения величинь| прибьтли контрагента.

Фпределешпе 2. Будем назь1вать равновесием такое состояние поставщика и потребителя
(3,,3', ?, л ,?1,?;),(3,, & ,2,)е Р{'$;,Р,?',)е Р{т? е [*,|*_мно>кестворавновеснь!хставок
по внутригрупповь|м сделкам' для которого вь|полняк)тся условия:

1)1(3;, ?, а , ?,)> Р|;

2)$(3;, ?, л , ?.,)>- Р!;
3) не существует состояние (,я,, *, т д, е;, е;), ($;, Р, е;) е Р1ь ($у Р, е) е !г1',\ е [*, для которого

!,(зь\,Р,е)>!;(3,, ?, л , ?,),если[(с;,у,л(, е1)>$(31,\ ' п',ё);
4) не существует состояние (,г,, ф, % Р, е;, е;), (.я;, ;?, е;) е !т{;' (з;, Р, е') е Р\у е [*, для которого

$(в;'!,Р,е)>$(31, ?, л ,?,),еслп!;(л;,%&, е;)>!с(3;,\ ' &,ё,).
Фправданность этого определенияобъясняется следу}ощим. ||о условиям |)л2) поставщику

и потребителк) нецелесообразно отказаться от трансфертнь1х цен' так как коалиционное ре!пе-
ние (3,, 3;, ? , Р ' ?', ё)нер{ень|пает прибьпль ка)<дого г!астника' котору1о он полу{ает при сдел-

к€}х по рь|но1|нь|м цен:}м. Б сгпулае, когда потребитель согласен на величину три6ьтли$(3', ?, л, а, )

и вьтбирает ( 3, , ? , Р' , ? ),постав11щк в си]|у уст|овия 3) вьтберет состояние (3, , ? , & , ё ,),обеспе.*тва-
}ощее ему макси}{альну!о прибьхль при усповии сохранения величинь1 щибьлли потребителя. Б дру-

гом с.]1г{ае' когда поставш{ик согласен на величину лри6ьтли[,(3,, ?, & , ё,)'вьлбирает (3,, ?, Р , ё,),

пощебитель' определя'| кош1иционное ре|пение, которое максимизирует его прибьпль с сохранением

вели(!инь| прибьтли поставщика. в си.т1у уеповия 4). вьпберет состояние (3;, ? . Р, ?,). |[остроение

равновеснь1х состояний на основе вь|чис]1еннь|х параметров оптим:ш1ьнь|х состояний позволяет
осуществить следу}ощие их свойства.

[еорема 3. Р1ноэкесупво равновеснь!х сосп'оянйй ц мноэ!сесп'во опп'цл1альнь!х соспоояншй ёля
у с ]* совпаёагоуп: [* = |*, оптпшмальное сосп'оянше прш у с ]* являе,пся равновеснь!м, а ровно-
весное сосп'оянше _ опп'!7л!альнь[м с нео7прццапшльнь!мш эффекгпалаш ёля посупавщшка ш по/пре-
бшупеля.

,[оказательство приведено в |1рилох<ении. }казанное свойство имеет не только теоретичес-
кое, но и практическое значение' так как вь|числение параметров равновесного состояния сво-
д|1тся к определеник) оптимального и вьтбору ставки тиз интервала !*'

6. мвхАнизм РАвноввснь!х тРАнсФвРтнь|х цвн
кАк ФоРмА ввРтикАльной интвгР 

^ции 
пРвдпРи ятий

3ффект вертикальной интеграции за счет использовани'л мРтц мох<но измерить величиной
одной составля!ощей трансакционнь|х издерхек, равной разности ме>кду прибьпльто участников
в случае их функционирования в рамках вертикально интегрированной структурь|' когда сделка
по прода>[(е промех(уточнь[х продуктов отсутствует (они передак)тся внутри этой структурь| по
нулевь|м ценам) и суммарной прйбьтль!о поставщу1ка |1 потребителя при реализации сделок по
правилам рассматриваемого механизма при прочих неизменнь!х условиях. Аргументом того, что
мРтц являотся формой вертикал[ьной интещации' слу)<ит сни>кение трансакционнь1х издер-
х<ек. Беличина составлятощей трансакционнь|х издер:кек, обусловленная ухуд|пением ликвидно-
сти потребителя при сделках по рь|ночнь1м ценам, в условиях йР[! умень1пается. }{спользова-
ние трансфертной цень1 ни)ке рьтнонной ослабляет бторкетное ограничение потребителя' так
как ему требуется меньт1|е оборотньпх средств ддя реализации сделки приобретения исходнь[х
продуктов. Б слунае интегрированной структурь1' состоящей из поставщика и потребитоля, та-
к:ш[ сделка не совер1пается' продукция поставщика принадлех<ит этой структуре. Рассматривае-
м€ш| составля1оща'{ трансакционнь!х издер)кек для сделок по рь|ночнь1м ценам определяется как
разность максимальной чистой прибьлли интегрированной структурь| и максимальной суммар-
ной чистой прибь:ли поставщика и потребителя при рь!ночнь|х ценах на продукцик) первого при
прочих равнь|х условиях. ?рансакционнь!е издер>л<ки мРтц равнь| разности максимальной чис-
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той прибь|ли интегрированной структурь1 и максим;ш1ьной суммарной чистой прибь:ли постав-
щика и потребителя при использовании трансфертнь!х цен. 0пределяемая составляк)щая транс-
акционнь1х издер>!(ек обусловлена умень1пением потребности потребителя в оборотном капита-
ле при использовании трансфертнь1х цен' другие влия}ощие на эффективность вертикальной
интеграции факторь: не учить!ва}отся. Ёайдем условия, при которь|х эта разность минимальна.

9исгая прибьтль за период , |4{тещированной йруктурь1, в которой поставпцтк и пощебитель на-
ходятся в к:гкдом периоде в состоянии (л;, ф, с г{етом консолидированного налогооблох<ени'{ равна
Р(з;,*)=(1_п)|(|_ф(у;(з;)+и{1)_('я;+9))_и;(з)_'{+)_с(з,++_$_е)]_9е_Рст_п)(|-ф:,
где 5 _ стоимость в рь1ночнь!х ценах проме)<уточнь1х продуктов' используемь|х в ка)кдом перио-
девкачествеоборотньтхфондов,г<гп1п(ч(с'),г;),оборотньтефедствае(гп|п(д;+*_.|,6;+6;_
_ (1 _ п)(\ - Ф:),0е _ угущенн!1я вь1года от !ш|ьтернативного использования собственнь|х Федств,
инвестированнь|х в оборотнь:е фондь:, 0(1 _ п)(1 _ фз _ от средств (посгле утш|ать| налогов), кото-
рь1е могли бьтть полулень| в результате реа.]!изац|1'1в конце периода г_ 1 продуктщи первого агента
стоимость|о,я. 3 начале ка)<дого периода собственнь1е средства интещированной структурь1 скла-
дь1ва}отся из средств обоих агентов' а так как вь1пуск первого стоимость}о 5 не ре1ш|изуется'1ис-
пользуется в качестве оборотньтх фондов, ср{марнь|е средства мень1пе на величину (1 _ п)(| _ фз
сни)<ения прибьтли с учетом н,ш1огов. Б состоянии 5,, + агентов максим[ш1ь1{ая чистая прибьтль
Р(5'ф=(1_п)[0_ФФ;(с)+и{1)_(,г;++))_щ(,я)-н16)*о('г,+*_,г)]+(с(1_и)_Р)гпи(.т,+9_.я,
6'+ 6' _(1 _ п)(|_Фз)_ (1 _и)(1 _ФРг =р;(з;)+ р/:) + (с(1 _п)_ (1 _и)(1 _ФР)л + (ш(1 _п)_
_ $)гп|п(.я'**_", 6'+ 6'_(1_ п)(|_Фз).€ростомзприбьтльинтегрированной структурь1 возра-
стает' поэтому рассмотрим вариант л =.1' |(Ф[[? промех(уточнь|х продуктов достаточно для удов-
летворения потребности второго агента. йаксимальная в этом случае прибьлль интегрирован-
ной структурь1 равна Р* = гпахР (.я;, ,я;), где

5" $,

Р($,, $') = Р;(л;) + р,(з,)+
+ (с( 1 _ п) _ (| _ п)(1 _ /)$)л, + (о( 1 _ п) _ $)гп|п(л,, 6, + 6,_ ( 1 - п)(1' _ ё)з )'

€равним максимальнуто прибьлль Р* интегрированной структурь| с максим€штьной суммарной
прибь:льто !* агентов в условиях механизма трансфертнь1х цен при прочих равнь1х условиях.

Фпределение3.[раектори}опоставпщкаипотребителя(3,(/),3'('), Р.(с),ё,(!),ё}(|)),!=!*,'..,7
будем назь|вать равновесной стационарной, если агенть1 в ка)<дом периоде [ъ|ахоу1тсяв равновесном
состояниии 3,(г)_ 3; =сопз(,3'(/)= 3; =€Ф|15[, д(г)=сопз1, ?,(/)=сопв1, ё1()=сопз|[раектория
(3, ('), 3, (г), & (), ё,(с), ?1()),! = \, ...,|* - 1 с изменятощимися во времени параметрами состояния
являетея равновесной нестационарной.

Б ка><дом периоде 
' 
равновесной траектор|1|!ч11етаяприбьтль поставщика!,(3,(т),у, Р'1с1, ё,1с11

и потребителя$(310),у, Р0), ё;(г)) определяется вь!рахени'|ми (10) и (11), т€ "/*, максим!ш1ьная

суммарн:ш{ прибьтль !*(г) =!(3,(г), т & 0), ё,(с)) +$(310),у, &14, ё'(с)),их собствен!{ь|е средства в

нача.]1ес]1еду}ощегопериода 6,(с+\1=7,(3,(/), у' я(),?,(с))+(1 +$)6,(), 6,(с+|)=$(3;(г),ъ &(г),

? 

' 
(с)) + 1: + $)610' прибьтль поставпц.1ка от производсгвенной деятельности с г{етом трансферта (до

кредитов:1ния в с]1еду[ощем периоде потребителя) равна 3(г + 1) = Р;(3;(г)) + (1 _ п)(1 _ ф(| + 9& 1г1 +

+ с(1 _ п)ё,(с), &1г1 = А'1г; для развитого финансового рь!нка' .&1г; = &"(г) д''" неразвитого'

А'1г; = гп1п(Р,0), Р'}(|)), &"1г1 = гпах(8,0)' &_;(г)), если гпах(8,(г), 8;(г)) < гп|п(Р,{г), ф{г));
А"1г; = &'(г), если гпах(4,(г)' &;(г)) 2 гп!п(&=,('), к='(')), л=,1г1 = в;0)|0 _ ф0 _ 4), в,1т1 =

=гпах(0' 6,(с)_3ю))|0_о0_ф, Р!(|)= 3;(/),8;(г)=гпах(0,3'(/)_ с}(|)),?,(с)=гп|п(6;(г)_
_(1 _ п)(\_Ф&0),3,(/)), ё,(с)=гп!п(3,(/)_ д1),6/|)),[=|'...,7,в;(|) >0, с(1)>0,6/(1)>0
задань!. Б начальньхй момент времени поставщик с:|итается прибьхльнь1м' когда при сделках по

рь:нонньтм ценам с учетом :}льтернативнь!х издер>кек его чистая прибьтль Р{ 1с1= Р,(3, (г), ё'1с11=

= Р;(3;(г) + (ш(1 _ п) _ р)пь(3, (с), 6'(с)) за период / = 0 поло:цоттельна' т.е. Р,Ё (0) > 0, а потребитель _

(\2)
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безубьттоннь|м,когда Руо=Р1(31о),ё}(|))=Р/3,(г))+(с(1_и)_0)гп|п(3,('),6{г))при/=0неот-

рицательн€ш| величина' т.е. Р| (0) > 0. ||ри неубьтвании собственнь[х средств агента его прибьтль-

ность или безубьтточность сохраняк)тся.

[еорема 4. Функцшонцрован!1е посп'авщ11ка ш потпре6штпеля в условцях р(]вновесно.?о механц3-
ма гпрБнсферп'нь!х цен, первь!й из копторь!х в начальньой моменп' временш прш сёелках по рь[ноч-
нь|л| цена'1 прш6ьсльньой, а вгпорой 6езу6ьсгпочньсй, прш с,павке гпрансфертпа у е |* ш рецнвесп!ш-
рованш1! прш6ьслш прошсхоёштп с опреёеленно2о временш !* на сгпацшонарной п'раек!поршш ш ёаеуп

за оёшнпершоё суммарну}очцс/пу!о пршбьшэь |* =Р;(3;)+ р!(31) + (1_(1_п)(1_Ф)03; + (ш(1 _п)-
_ Р)(3, + 3 

'), 
Равн|1о с уче,пом п'олько эффекгпл о//' умень./!еншя потпребносп!ш в обороптном капш-

п'але ш прш проч!!х не113меннь'х условцях велшчцне Р*, млкстл*слльной чшсупой прш6ьнош верп'цк0льно
шнп!е?ршрованной фшрмьс, сосгпоящей ц3 эп'!/х а?енп.ов. [1рш этпом оп'носшп'ельно случ&я реал!13а-
цшш сёелок по рь!ночнь!м цена]4 увелшченше сумлсарной чшсупой прш6ьнош посп!/1вщшка ш погпребшгпе-

ля превь!!1!аеп' велцчшну (| - (1 _ и)(1 _ Ф)03; , а пр!!рос7п пос/пупленшй в аосуёарсупвенньой бгоё-

)!сеп' нало?ов на ёо6авленну}о сп'о1/]|{осп'ь ш прш6ьсль больнле, нем п(| _ (1 _ п)(\ _ ф)$з'|( - п).

[оказательство. Рассмотрим равновесну}о траектори1о поставщика и потреб|1теля с
первого периода в услов|1 {х исследуемого механи3ма и реинвестирования прибь:ли. [ля развитого

финансового рь[нка А1г1= &'(г) > 0, для неразвитого ,?0) = Ё"(г) ) 0, причем .&,1г; = 0 означает

ре€ш|изаци[о сделок ме>п<ду )д1астниками по рь!ночнь|м ценам, &" (г) > 0 соответствует использова-

нито трансфертнь!х цен. Б случае нера3витого финансового рь!нка при А(;) = &,(г) = 0 механизм
трансфертнь!х цен не применяется. ?огда собственньте средства поставщика при реинвестирова-
нииприбьтлинанач:ш1о периода /+ 1равньт с!0+\= Р{(с) + (1 + Р)6(г), откуда 6'(с+|)>6;(с),
если максимальная прибьтль поставщика за период , при сделках по рь|ночнь|м ценам с учетом
альтернативнь1х издерх<ек Р,1 (г) > 0. [ля потреб|1теля аналогично показь|вается, что 6'(с + |)>

> с10, еслпт Р| (г) > 0.

|1рименение механизма трансфертнь!х цен, когда участники находятся в равновесном состо-

я11у1'| лрг- д (г) , 0, дает траектори1о' для которой у е !*, а в силу условий |) ут 2) определения 2

имеем$(3,(г),ъ А 0),ё,(с))> Р{ ([),$(3 }(|),у, Р1т1,ё.,(')> Р; (г),поэтомуприреинвестированиипри-

бьпли для поставщика 6'(с + |) _ 6,(т) =л(3!0)'ъ ,? ('), ё,(с)) + рс(/) > Р! (с),для потребите]ш! !}н!ш|о-

гт{!|но 610+\)_6![)>Р: (г).Фтстода6;(г+1)>6;([),естлиР,}(г)>0,6'(с+|)>с!|)'ес:лиР| (г)>0,нто

справедливо как в ус.]1овил( щансфертнь!х цен л (г) 
'0, 

так и рь[ночнь|х л (/) = &" (г) = 0. }1так, при

ре|шгвестиров€|нии прибьтли в оптим:ш1ьном состоянии при сделках по рьшо!шь!м ценам и в равновес-
ном состоянии при использовании трансфертнь|х цен со6сгвеннь!е Федства прибьтльного поставшщ-
ка возрастатот, а безубь!то1лного потребителя не убьтватот во времени и в Ф1еду}ощем периоде при-

бь:льносгь с г{етом :ш1ьтернативнь|х издер)кек поставшщка Р| (г) > 0 и безубь:тонность Р} (г) > 0 по-

требителя сохраняк)тся' причем в нулевом периоде состояния агентов обладатот указаннь|ми
свойсгвами. ||риметтяя эти вь[водь1[|ри| = 0, ...,7_ 1, полулим' что 6'(т + \)> 6'([),6'(т + |)>с/|)
как при сделках по рь!ночнь|м ценам' так и по трансфертнь|м. |!оках<ем теперь, нто ,&, (г) > 0.

3то устловие справедливо, когда прибьлль поставщика от производсгвенной деятельности 3;(г) > 0 как
при рь|ночнь!х ценах' так и трансфертньтх. |!ри сделках в периоде /_ 1 по рь!ночнь1м ценам для
прибь:льного в начальньтй момент времени поставщика с учетом неубьтвания собственньпх

средств имеем 8;()= Р*(|- 1) > Р,} ('_ 1) >0 для г> 0. ||ри использовании в периоде 
'_ 

1транс-

фертньтх цен, когда А (г _ т) > 0 и{{3, (г _ 1), ъ ,ч (г _ 1,), ?,(т _ 1)) > Р,} (/ _ 1) > 0, т с !*, дляпостав-

щикасправедливов;(') =Р;(3;(/_ 1)) + (1_ п)(|_Ф(|+9а('_ 1) + с(1 _п)?;(/_ 1) =![в!|_ 1),т:

&(т_т), ё10-\)+р((1 _п)(|_ф}! ('_1) +?,(т_1))+(1-п)(1 _ф&0_1)>0,т.е.прибь:льность

вс(|) > $, [ = |, ..., 7, лроизводственной деятельности агента сохраняется.
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0бозначим 3;, 3; технологические состояния поставщика и потреб!1теля, для которь|х пре-

дельная прибьлль при отсутствии собственнь1х оборотнь:х средств и осуществлении сделок ме)<-

ду ними по рь|ночнь|м ценам для поставщика равна Р';(3;) = _(с(1 _ п) _ $), а для пощебителя

р;(3, ) = _(ш(1 _ п) _(1 _ и)(1 _ Фр).|1меем верхние ограничения 3; < 5; , 3; . 5, ' Б периоде с общая
прибьхль !(л,(г), ч(/)) агентов в ('т,(г), 1(/))-оптимальном состоянии равна сумме !,(з'(с), ъ п*('),

е{ (|)) и!,$!с)'ъ &*(г), е! (с)), которь|е рассчить!ва}отся по формулам ({)_(5) при значениях (*(г),

е{ (|)' е! (с),соответотву}ощих технологическим состояни'|м поставщика и пощебителя в этом пе-

3!(.т,(г). л,(г)) _ }!(л,(г). с,(г))
риодевремени.[лял:обьтх6,(),3,$),6;(1)справедливо_Ё=''Ё<0при
с;(')>3,,г'(г)23',поэтому3,(г)<3',3'(г)<3;.Бси:пустрогоговозрастани'!6'(с)снекоторогопе-

риода т1 дол)<нь! вь!полн'|ться условия 6;(!) >- 3, + (1 _ п)(| - Ф3; > 3' (г) + (1 _ и)(1 _ Ф3: (г). Б силу

неубь:вания собсгвеннь|х федств потребтателя' д]1я всех / вь!полняется 6!с) 2 0, поэтому д, (/) < 3, (').

17рпс)т1длятехнодогических состояний 3'(г) < 3,, 3'(/) ( 3, имеем 8;(г) < 3'(') < 4;(/), поэтому

гпах(4; 0)' 8_:(г))= 4;(г)> 3;(г) = Р;(г)>гп|п(Ё=, (с),Б;(г)),т.е. Р"1г;= &'(г),значит А1г1= Р'1г1ка*

для развитого' так и неразвитого финансового рь|нка. |1р" / ) !т Бь|пФлняется &* 1г; = гп1п1п=,1г1,

3, (/)) < 3, (/) < $; (/). [еперь возмо)кнь| два случая: А, (г) < д, (') < 4, (/) или д, (') < &, (') < 4,(/).

!(ак в первом' так и во втором варианте справедливо &, (г) = Ё=, (/), пока л=, (г) < 3;. [ейсгвительно,
==

густь напр0тив &, (/) = 3, (') < Р, (г), естли Р' (;) { 3, . 1огда существует технологическое сосгояние .1(/)

Р=, (/) ( 3;, а в 
""", # = р', (з{с))+ (с(1 -,?) _ (1 _

-п)(|_Фр)>0дляЁ'{г1=гп1п1Р=,(г),г{г))=г;(/)<3',имеем!(3,(/),,я{0)>!(3,(/),3/(/)),чтопротиво-

речит опгим€ш1ьности состояни'| 3, (г), 3, (с).Атак, А' 1г1 = Ё-, (), еслли Ё-; (г) ( 3'. 1(роме этого, вел14ч'|-

на чисгой прибьтли пост.|впщка без утета:ш|ьтернативнь|х издержек при использовании трансферт'

нь!хцен 3,$+|)=л(3'('),!,Р'0),ё,(с))+р(1_п)(|_ФР*(с)+ё,(с))+(1_п)(|_ФА'о>(1_п)(1-
_ Ф&'(/), поэтому Ё=, (г + 1) > Р' 1г; = Ё,, (г), когда & к'> = 

3'. ?ак как л=, (г) строго возрастает пока
=

&о;< 3;,€тл€(ФтФрогопериодат2дол)<новьтполн'|тьсяус.]|овие Ё,(;)> 3;,т.9. в;(с)2(1_и)(1 _Ф3;.

!(роме этого, для технологического состояния потребителя 3, имеем Р, 1г1 = гп|п('?=,(/), 3;) = .г;

при'> 7'.Атак,спериода'* =(па:(((:,т)справедливоусловиегп1п(6'(г)_ 3;,в(г))>(1_и)(1 -Ф3;'
причем для технологических состояний 3;, 3; вьтполняется 4;(г) < 3; < 4,(г), А'(г) = 3; ( й,(г),

' 
0'('.с])'-9'(':) 

=0. 
а>('+(');:,(')) 

=0прил;(г)= !,,'{г)= 3',поэтом} 3,(;;= 3,,3'(')= 3,,А*(/)= 3;' 0л,(г) - "' 0г;(г)

д]!я[>/*. |!ощгч1цц14[1р||!=|*, ...,7сгалщонарну}о траекторито 3,(г) = 3,, 3/(') = 3', & (') = &, (г)'= 3.;,

?,(с) =гп!п(6(г) _ (1 _ п)(| _Ф3;, 3,) = 3;, ё ;(/) = гп1п(6;('), 3; _ Р1г11 = 9.

]ехнологические состояния 3;, 3; максимизируют прибьтль (12) интегрированной структурь|,

состоящей из поставщ\4ка 14потребител я' Р* = Р(3, , 3' ), так как 6'(с) _ (1 _ и)(1 _ Ф3: 2 3, , откуда

Р*=р1(3')+р!31)+(ш(1 _п)_(1_п)(|_Фр)3, +(с(1_п)-$)3,=р(3,)+р{3;)+(1_(1_п)(1_Ф)Р3; +

+(о(!_и)_0)(3; + 3;)=13,,3;)=|*. Атак,функтщонированиепоставшщкаипощебите.]ш{приис-
пользовании равновесньтх трансфертнь|х цен с периода!* пропсходит на стационарной траекто-

р|1'1,длякоторой суммарная прибьпль участников равна при прочих неизменнь|х условиях макси-
мальной прибь:ли интегрированной структурь|, состоящей из этих агентов.
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Рассмотртлтл эффект мех€!низма транфертньтх цен для государственного бтодх<ета в периоде , сга-
тщонарной траектории функлщониров:}ни'| г{астников. Б таком сщчае пост:|впщк и потребитель на-
ходятсявсостоянии(3;,3;,А,ё,,?),п=3;,ё;=3,,?! =0,авси]1уус]1овия6;23,+(1_и)(1 _Ф3;,

имеем 4;-< д { 8;. € учетом этого суммарнь!е на.]1оги за период составля}от

в(3'' 3') = 4(у;(3;) + и;(3;) _ 3, _ 3') +

+п[р'(3,)+р7(3;)+(1_(1_и)(1_/))р3/+(с(1 _п)_Р)(3'+,3;)+0(6;+6)1/(|_п). (13)

|[ри реализации сделок по рь|ночнь!м цен.1м в состоянии (1, , ё ,) посгавшщка спр:шедливо 3, = !_ ,

7; = гпй(3; ,0) = 3, 
' 
так как 6, ) 3,, л;: = 3;, & для потребштеляв состоянии (1;, ё;) вьпполня:отся ус-

ловия3'3г':.3;,ё; =гпй(3",,с'<3'.Бсилутого'чтоФ)(')=Р'1(в)+с(1_п)>(|_п)(|_Фр>0'
где.т'<3;,Аля3;.3; имеемФ'(3')<Фх3'),ф(г;)=а!,я;)+с(1 _п)$},поэтомур,(3')+ш(1_п)3, <

<Р1(3') + с(1 _ п)3;, а с учетом неубьтваниято{з) величина добавленной стоимости и|л;) _ 5, =

=тт16)|(|_ф+Ф{л)/(1 _п)(\_Фдля3, <3; }Аовлетворяетуслови}ои{3;)-3, <и7(37)-3'.!(роме
этого' Р161) +(с(1 _п)_(1 _и)(1 _Ф$)3: <Р1$,)+(с(1 _п)_(1 _и)(1 _ФР)3;'таккакР)(г)+
+ с(1_ п)_(\_п)(| _Фр> 0дляг;< 3, .14так' цри отказе г{астников оттрансфертнь:хцен ихна-
логовь|е !ш|ате)ки в государственньтй бторкет равнь1 ё(т1(3;) + и{3') _ 3, _ Б) + пФ;(3;) + р!3') +

+ (ш(1 _ п) _ 0)@' + ё 1) + Р(6; + 6)1|0 _ ф < 7(т;(3 ;) _ 3; + и{3, ) _ 3, ) + иР(3; ) + р{37 ) + (с(1 - п) -
_(1 _ п)(\_ ФР)(3; _3')+(с(1 _и)_Р)(3, + 3')+Р(6;+ с)]|0_п)=7(т;(3,)_ 3, + и;(3;)_ 3')+
+п[1э'(3') +р{3;) + (1_(1_и)(1_Ф)Р(3' _ 3') + (с(1_2)_р)(3' + 3,)+ Р(6, + с)]|0_и). Бьлнитая
из 6(3, ' 3, ) (13) пос]1едн|ото величину' получим, что прирост 

^в(3' 
, 3; ) налогов при переходе про-

изводственнь|х агентов от рь|ночнь:х цен к трансфертнь!м удовлетворяет условито АЁ(3,, 3;)'
> п[1_ (1 _и)(1 _ Ф1р31|0 _п)> 0. 3то означает поло)кительнь:й эффект йР?{ для государства
на стационарной траектории.

}величет*те чммарной.птсгой прибь:ли поставщика и потребите|\янаста!щонарной траектории
:ос функлщонировани'{ в ус]тов]бп( мРт{д относительно с.]1г{{м{ сделок по рь!ночнь1м ценам опреде]1я-
етсякак^ц3',3')=&3;,3;)_Ф{1')+Р:(3;)+(с(1 _п)_Р)(?;+1)))Р;(3;)+р!3;)+(1_(1_п)(1_
_Ф)Р3; +(ш(1 _п)_ Р)(3' + 3;)_(л;(3;)+р{3})+(с(1 _п)_ Р)(3, + 3')1= Р/3) +(с(1 -п)_(|-
_ п)(| - ФР)3; _ Ф16') + (с(1 _ п) _Р)3; ) > (1 - (1 - п)(| _ Ф)Р3 ; > 0. !

7. зАк]тючвнив
||риведенное исследование дает ответь| на ряд вопросов' связаннь|х с практическим примене-

нием равновесного механизма трансфертнь|х цен для умень!пения трансакционнь!х издер)<ек
при реализации взаимодействия прои3водственнь[х агентов. Б слунае, когда технологические со-
стоя*!ия агентов при переходе от сделок по рь!ночнь|м ценам к трансфертнь!м не измен'|[отся'
для заданньпх потребностей $;, $; !!|€Ё[Фв в исходнь|х продуктах, прибьтли 8' поставщика от про-
изводственной деятельности за предь|дущий период и собственнь|х средств 6;' 6; }9астников в
текущем периоде' последовательно вь|числяется показатель ф превь!|пения собственньтх
средств поставщика над его потребность!о в исходнь1х продуктах (кредитоспособность постав-
щика), величина 4; не[остатка собственнь:х оборотнь!х средств потребителя и внутрищупповой
кредит^Р*=;?в>0дляразвитогофинансовогорь|нка',&*=&>0длянеразвитого.|,1нтервал
[7-;', 7*] значений равновесной ставки по внутригрупповь!м сделкам, гА€ }'п;п = гпах(Р, а(\ _ п) _
_(с(1 _п)_ Р)&/п*;'1-^*=гп!п(с/(1 _Ф'р|0_о([_ф+ (ш/(1_ ф_р|0-о0-Ф)щ|п\'пред-
ставляет собой переговорное мно)кество, и3 которого участники вьтбиратот конкретну|о вели-
чину ставки с цель}о согласован'\я своу1х экономических интересов. [ля равновесной ставки
1€ [7-;', у-*] нистая прибьлль поставщика равна Р,} + (1 _ п)(| _ фп*(у_}.;), 1 потребитель по-

лучает Р} + (1 _ п)(! _ Ф'(*(т-* _ т). ||ри 1= 1,п;п весь максимальньлй прирост суммарной чистой
прибьтли при трансфертнь[х ценах относительно максимальной суммарной чистой прибьпли
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мвхАнизм РАвноввснь|х тРАнсФвРтнь1х цвн

г! + е! при рь!ночнь1х достается потребителк)' а поставщик получает максимальнь:й резуль-

тат Р| 
' 

соответствутощий использованито рь!ночнь|х цен. \ля у = }'* весь прирост, наоборот,

получает поставщик при сохранении гарантированного результата потреб||теля Р}. йакси-
мальньпй прирост суммарной прибьтли относительно наилуч1пего для ка)<дого участника при

рь1ночнь1х ценах результата мо)кет бьтть поделен ме)<ду ними в лтобом соотно1пении. ||ри у =
= тгп!п * р(т-* _ 7;) поставщик получает долк) р суммарного прироста, а потребитель' соответ-
ственно, дол}о (1 _ р). |[аритетной ставкой по внутригрупповь1м сделкам, для которой макси-
мальньтй прирост чистой прибьлли делится ме)<ду поставщиком и потребителем поровну' являет-
ся величина у= 0.5(у.* _}ь). ||ри потребностях 3; , 3; , соответству}ощих максим€ш1ьной суммарной

чисгой прибь:ли агентов в ус]1овия( трансфертнь1х цен' вь|чиФ1як)тся величина внутригруппового

кредита Р ин*т>кттяяиверхт|яящаниць| }, т ставки у. Распределение прироста чистой прибьтли от

использования трансфертнь1х цен при технологических состояниях 31, 3; }9астников относитель-
но максим{ш1ьной ее величинь! при сделках по рь|ночнь1м ценам осуществляется как и в предь|-

дущем случае вьтбором значения ставки тиз интервала [1'т].в переговорном мнох<естве зна-

чений ставки по внутригрупповь|м сделкам величина них<ней границь| обусловлена экономиче-
ским интересом поставщика' а верхней границь! _ потребителя.

|!оказаннь1е поло'<ительнь|е для всех участников эффектьл от реализации ме:кфирменнь1х
взаимодействий по правилам равновесного механизма трансфертньтх цен обусловлень1 сни)кени-
ем трансакционнь!х издер)кек, когда без создания единой организационно-хозяйственной струк-
турь| за счет контрактнь1х согла1пений моя<но получать ту )<е величину суммарной нистой при-
бь1ли, что и при функционировании агентов в рамках интегРированной структурь!. Бьтвод полу-
чен сравнением двух вариантов реализации взаимодействия агентов' где первьтй учить!вает
умен|ш:ение потребности в оборотном капитале и консолидированное налогообло:кение интег-

рированной структурьт без рассмотрения других составля1ощих трансакционнь1х издержек' вто-

рой соответствует применени}о механизма равновесньтх трансфертнь|х цен при прочих неизмен-
ньтх условиях. 9квивалентность этих вариантов с точки зрения экономического эффекта позво-
ляет считать применение трансфртньтх цен в сделках ме'(ду поставщиком и потребителем
механизмом вертикальной интещации. ||ри этом все участники, вкл}очая государство, имек)т
полох(ительнь1е экономические эффектьт от использования равновеснь!х трансфертнь|х цен от-
носительно варианта отказа от указанного механизма взаимодействия.

пРило)кБнив'
[оказательство теоремьт 1' [ля безубьттоннь|х в условиях трансфертнь|х цен постав-

щика и потребителя существует допустимое состояние (у. Р, ео е), (Р, е') е *1;(з;) и (!'' е') е Р1,

удовлетворя}ощее с у{етом с(1 - и) > $ уетповишл л(у, Р, е;(Р))>!;(\,к, а,) > 0,$(у, Р, е'(Р))>_$(\':1' с;) ) 0.
где е,(;?) - гп!п(6' _ (1 _ и)( 1 _ ФР, г;), е1(Р) = гп|п(6; , 5' _ *), 0 < ^к < Ё', а велининьт чистой прибьтли
агентов определя}отся (1)' (2).

Б стлулае Р >Ё; > 0 справедлътьо 6;-(1 -и)(1 _Фп<с_ (1 _п)(| _Ф&3л,, поэтому (1 _п)(1 _ФР +

+ е,(Ё) = 6л т.ё. в состоянии (Ё, е(Ё)) все собственнь1е средства поставщика инвестиру1отся в соб-
ственнь1е и поц>ебителя оборотньле фондь:. ||ри Ё > 8; > 0 чист.ш| прибь:ль поставп{ика предст:|в]1я-

ется в впцАе!;(!,Ё, е,(:?)) = Р;(в;) + (1 _ п)(\ _ Ф(т- 0)д + (0(1_ п) - $)е1(ф = Р;(д) + (1 _ п)(1 _ /)(т- Р)л +

+ (с(1 _п)_$)(с;_(1_и)(1 _Фп)=Р;(д;) + (у_с(1-п)х1 _п)(1, _ФР+ (с(1 -п)_$)6;= [; (у,Ё, е;(Ё)).

Бдругомслучае[(Ё,,&>0,имеем6,_(1 _п)(|_ФР>в;,т.е.е,(Ё)=$,,||Ф3!Фйу|;(у'Р,е,(&))=

=Р;(л;) + (т_ р)(1_и)(1-Фп+ (сх(1 -п)_ Р)л,= "/, (у'Р' е'(Ё)). |{рибьлльпоставщикаявляется не-

прерь:вной функцией Ё, так как !! (ъ &а е;(Ё)) = !; (у,&, е(4)) пРи Ё, > 0. [ейслвительно' Аля &; > 0

справедливо 6; > 5'' поэтому !! 0, &, е(д)) =Р;(г;) + (у_ с(1 _ п))(6;_ 5;) + (с(1 - п) _9)6;=Р'($') +

+ (т_ Р)(с;-л,) + (с(1 -п)_ Р)", =Р,(г,) + (т- р)(1_ п)(| ФРс+ (о(1_и)_ Ё)л; = !;(у,&' е;(&)).

||риР>&>0справедливо612л'-Ё,т.е.сучетомполученногокредитасобственнь1хсредств
потребителядостаточно для необходимь1х инвестиций в оборотнь|е фондь:, откуда Р + е{Ё) = л'.

€ унетом последнего условия прибь:ль потребителя определяется как !'("у, Р' е;(Ё)) = р{с) +

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 37 ]$ 2 200|

8',7



( р;(в 
') 

+ (т _ с[( 1 - п))(\ _ п)(| _ 4)п + (с( 1 _ п) - $)6 
'|,(т, Р,е,(Ё)) = ]'

[р,('') + (т_ р)(1 - п)(| _ ё)Р+(с(1 _и)_Р)г; при
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+(1_п)(0"-(1_Фт)л+(с(1 _п)_Р)е{д) =о!в)+(1_п)(0.-(|-а)у)п+(с(1 _п)_Р)(д;-л) =Р16)+
+(р/(1 _п)(| _Ф_тх1 - п)(| _фЁ + (с(1 _п)_ Р)';=./*$,л, е'(л)).3 другом спг{ае *=Ё;,&>0
справедливо 0,3.1_Ё, поэтому е/Р) = с'и$(\, Ё, е;(Ё)) = Р1Ф) + (ш/(1 - Ф _ т)(1 - п)(| _ фР +

+ (с(1 - п) _ Р)6; = й (у' п., е1(п\). ||рибьтль потребителя является непрерь|вной функцией .Р, так

как [ (т, \' е,8)) = [; (у, &, е$)) три \> 0. [ейсгвительно, для {, > 0 вьтполняет ся \ = в, _ 61' поэтощ/

[;(у'&,е#;))=р$;)+(0/(1 _п)(\_Ф_у)(1-п)(1 _Ф(с;-с)+(ш(1_')_Р)л;=Р,$;)+(Ф(1 _Ф_у)(|_

- п)(| _ ф(в; _ 6') + (с(1 _ п) _ 9)с; = л (\, \' е!\))'

^ 4'зъ чистая прибь:ль поставщика и потребптеля в допустимом состоянууут {\' Р, е;(Ё), е/Р)),
0<д<'?'равна

при д'&,'0,
-с?(Ё;,4,>0,

при &2д;'0,
л<л.. л.>0.-''-|

Рассмотрим суммарнуто прибь:ль поставщика и потре6ителя как функци|о от величинь| вну-
тригруппового кредита ^{:?) = [,(!, Р, е'(Р)) + $(\' Ё' е{Р)) и отметим' что она не зависит от вели-
чинь| ставки ъ вь|ршкен|\ядля чистой прибьлли справедливь! для лтобой величинь1 ставки' соот-
ветствук)щей безубь:точнь[м состояни'|м агентов. Б слунае гп|п@., д) > 0 в интерв,ш1е [0, гп|п((,
&)1 суммарная прибьлль 5(Ё) =Р;(л;) +Р{+) + (с/(1 _ Ф _р) (1 _ п)(| _фл + (с(1 _ п) _$)(з' + 6)
является непрерь|вной возрастапощей функцией.Р, поэтому 5('?) < 5(гпй(8', &;)) пля д < гпи(&, д'),
т.е. максимум 5(Ё) в этом интерв.ш1е достигается при;? = гпй(Ё;, &). при & = & имеем гпи(&, д',=
_гпах(ф' $), поэтому максимальное значение 5(Ё) достигается в этом с.'1учае при * = гпах(&, &).|{ри&.-Ё;"интервале!&.'&]суммарнаяприбьтль5(л)=Р;(л;)+Р{*)+(ц/(|_Ф_ц(\_и))(1"_
_ п)(| _ ФР + (с(1 _ п) _ 0)(6' + 67) такх<е являотся непрерь|вной в6з!астапощей функцией.&, по-
этому 5(&) , 5(&). при & = 0 на интервале [0, &'.1 максим€штьное значение,5(Ё) достигается при
Ё=&;.[ля:?'>0сунетом [;0,:?;,е;(Ё,)) + !}(у,щ,е1(&;))= !:ч,&,е(&)) + !}(у,4,е;(;?))=5(Р)
в интервале [0' $1 суммарная прибьпль _ непрерь!вная возрастак)щая функция и максимальное
значение 5({) достигается при л = &.

Аля &|: & " 
интервале [$' &1 суммарн:ш{ прибь:ль 5(8) = р,(з) + Рк+) + (р/(1 _ п)(\ _ Ф _ р)(1 -_ п)(\ _ ФР + (с(1 _ и) _ Р)(л; + г;) такх<е _ непрерь!вн:ш{ возраета}ощ{ш фу".ц* ,&, поэтому 5(д) >

> $(д). ||ри &; = 0 на интервале [0, д' максимальное значение 5(Ё) достигается для * = ф. |{ри

&>0сучетом ! 
'(у,&,е;(&))+ 

!](у'щ'е1(\))= [;(у,&,"'(ц\)+ !](у,щ,е!\)=5(&;),винтервале
[0' ,{,] суммарн:ш1 прибьпль _ непрерь|вн:ш{ возрастающ11я функци' и максимсш1ьное значение .$(;?)

достигается при Ё - Ё,. }1так, в интервш1е [0, гпах@., &)1 суммарная прибь|ль является непрерьпвной
возраста}ощей функцией;?, поэтому максим:1льное значение .$(^Р) достигается для & = гпах(Ё,, 4).

Б слунае гпах(.&,, &) < гп[п(Р', Р;) в интервале [гпах(ф, &;), гп!п(Р;, Р; )1 суммарная прибьлль
5(Ё) =р(г') +.р1@) + (р/(1 _п)(|_Ф_-ц(\ -п))(| _п)(|_ФР+ (с(1_ п)_Р)(6'+ 1) является невоз-
растагощейфункциейЁ,еслир(1_п)(|_Ф<ц(|_п),иубьтвахощейвслунаестрогогонеравен-
ства' поэтому максимум 5(Р) достигается при :? = гпах(&, &;). ||ри 0дт _ п)(\ _ 4) > ш(| _ п)
суммарная прибьтль в рассматриваемом интервале _ возрастак)щая функция *. |(роме этого,
|! {т, ц, е;(\)) + !} 0, \' е/\)) = |; ч, &' ,,(&;)) + !} (у, щ, е{\)) при & < щ' п (% &,, е;(&)) +

+ [] (у, д,, е{&)) = !: (у, Рь е;(&)) + [} 0,4, е{&)) при & > щ, !; (% *;, е;(&)) + [1 0, ц, е{\)) =

= !: (у,&, е(&)) + !} 0, щ, е1(\)) пРи &; = {', поэтому 5(л) в интервале [0, гп!п(Р;, Р; )] _ непрерь|в-

ная функция' максимумкоторойдостигаетсядляР=гп|п(Р;. Р;). если Ркт _ п)(|-ф>ш(\_п).
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!дя ллобьтх, вк.]1!оч€|я убьттонньте, допустимь|х сосгояний поставпщка и пощебителя ср{марн:1я

их прибьтль не превосходит суммарнуло прибь1ль агентов в бе9убцт9:ноу догцстимом состоянии

Ф,Ё},,е),(Р,е)'е !т1,(з,)п@]е)е-й!1),длякоторогоимеем0:_{.: п'!'9:Р,е)+$(у,Р'''')<!,'!\'
Ё, е(п)) | 7д, п, е,(п)) = 5(л) < 5(д*) ="[;Ф, Ё*, е,(:?*)) + к(, л*, е/к*)), где Ё* = 88, е(,!и р(1 _ п)(| -
-Ф>с(1_а),11*=11",если$/(1 

_п)(\_Ф<с(1_п),с| =гп!п(6;_(1_п)(|-ФР*,$;), е! =гоА(6;,

*._ к*), Ё = т. }словие 5(д) < 5(**) вь:текает из рассмотренньхх свойств функции 5(;?) с учетом

Р < Ё*. Фтстода следует, что состояние ({ , Р*' 
"| , 

е! ) является (л;, 1)-оптимальнь|м.

[ о к а з а т е л ь с т в о теоремьт 2. [лябезубьптонного в усло.виях трансфертнь|х цен в техно-

логическом состоянии 5' поставщика при д* ) &; 2 0 с унетом (4)-эффект м€ханизма {,(ъ ',: *) =

=(т-с(1_п))(1-п)(1-фл*+(с(1_и)_-Р)6;-(с(т_п)_р)гпь(г,,6,)=(1_с(1_])х1 
_п)(\_ф&*+

+ 1&с[]'; ][]>кт _'й;ст _2;;4.'в'слувае [* <&, & > 0 имеем А,(ъ са л') = (1_ р)(1 _п)(| _фЁ* +

+ (с( т _ п\ _ Р)г; _ (с(1 _ п) _ $)гпй(л,, 6,) = (т _ р)(1 _ п)(| _ ФР*.

[ля безубьтточного в условиях трансфертнь|х цен в технологическом сое[оян14'1,.т, потребите-
ля при д* ,л,2 0 сглетом (5) эффёкт мёханизматрансфертнь[х цен А;(ъ г;, л;) = ($/(1_1)(1 

- 9-
_ у':с] _ 

'':с 
т ]ап* ] сцст _ й'у'_ 0)", _ ссс: _ п) _ 0)гп!п (''-6) = (Р/(1 _ п'(| _ Ф"_ т)(1 - п)(| _ ФР* +

*(&?: _;;_0Ё,.Б Ф1учаеп* <д;]?,>0"меем4(ъл;,$;)=(цт _ Ф_у) (1 _и)(1 _фР* +(с(1 _п)_
_ р)6, _ (ш(1'_ й) _ р)й;пк з', с'):_ (й(| _ ф _т)(1"_ п)(1 _ фР*-

Б слунае уе !*,1* = 1} сучетомЁ* >&,:?* >&',4(п*) <т<}(л*)дляпоставщикаимеемА;(у,

,';,.$;))(с(:?*)_с(1_и)(1 _Фп*+(с(1_гс)-р)(1 _п)(|_Ф&=0,т.е.А;(ъл;,+)>0'[ляпощебителя
л'{у,",,"')>(р(1 _и))(1_и)(1 _ф_а(д*))(1 _п)(\_фк* +(с(1 _п)_ 0)Ё,=0'^{ъ5;,.}))0.|1ри
у"е- !, ! ! !,с учетом 4('1*) < т < ь(д*), д* > 0 имеем А;(т, га 

") 
> 0, А;(ъ л;, *) > 0.

Б слунае 1е |!в, !* = 1} , когпа 0 < т< 6(л*), соответствук)щие трансферц л* < &, Ё* 2 !, знанения

эффектов4(ъл'.я)20,А;(ъл;,')>0.Бслунае\е !'!=/.,когдаР<т<}(Р*)сучетомк*>0имеем
А;(т л;, +) > 0, А;(ъ гл 

", 
> 0.

Б стлунае уе [*, |* = |! ' 
когда а(Ё*) 3 т< Ф(1__ф, соответству}ощие трансф.ерц д] ]&:'к- {д:

,"а.'""й" эффектов А,(т, 
",, 

з.1) 2 0, А{т г;, г;) 2 0_. Б слунае у е !, ! = 1,, когда с(л?*) < т < с[/( 1 _ 4) с

учетом к* > 0 имеем А;(1, д;,') > 0'А{ъ,я;' $, > 0.

||ри у е |*' |* = { имеем ** 
= 

*,, ** 
= 

&;, 0 < т < ос(1 _ ф, поэтому А;(ъ д;, з;) ) 0, А;(ъ л;, 1). |1ри

у е !, ! = 1, имеем Р < т < ц|0 _ Ф, п* > 0, поэтому 
^(ъ,$;, 

5;) ) 0, 
^хъ 

5;, .я;) ) 0.

Фсталось показать вь1полнение Ё* > 0 и безубьптонность/(ъ **, е{)20,$(\, Р*'"! ) > 0 аген-

тов в текущем периоде в условиях трансфертнь1х цен. ||ри прибь:льной производственной дея-
тельности поставщика за предь!дущий период имеем 8; ) 0, поэтому *, , 0. Б слунае неразвитого

финансового рь!нка для кредитосп-особного поставщика ил'1 (и) при недостатке оборотньтх
Ёр"д"'" .'отребителя вьтпо}няется Ё, > 0. €ледовательно' д* > 0 для развитого и неразвитого

ф""а"со'":х рьтнко". Б (з;, л7)-оптимальном состоянии агентов для ставки \ е [* справедливо

А;(ъ ы,, з;) > 0, А;(ъ л;, г) > 0, а для безубь!точнь[х в текущем периоде времени в условиях рь|ночнь!х

цен поставщика и потребителя в технологических состояниях 5; и 5, вь1полняется Р{ (л;) > 0,

Р} (') > 0. Фтстода чисть|е прибьлли агентов' равнь!е А,(у, л;, л) + Р| 1л), А{1, г;,*) + Р} (') и опре-

деляемь1е правь|ми частями вьтрах<ений (4)' (5)' явля|отся неотрицательнь|ми величинами' что оз-

начаетбезубьптонность$(у, Р*, 
"! )20поставщикаи$(\,Р*, "! )>0потреб'1телявус]1овия)(транс-

фертньтх цен.

[оказательство теоремьт 3. |[усть (3,, 3;, ?, п , ё;,2;)-оптимальное состояние для лк)-

бого! с "[*,(3, ,Р,ё,)е Р1о(3', & ,?,)е !т1',вкотоРомпоставщикипотребительиме!отприбьпль

[,(3'' |, Р' ?,)и$(31, ?, а, 2;). |!оках<ем, что оно является равновеснь!м, т.е. (3,, 3', т, а , ё;, ?)
удовлетворяотус{1ов|1'[м 1)_4) определени'{2при[* ="/*.Б си.]1упоотроенияинтерва;та!*и\ е !*

условия |) и2) определения2 лри [* = "[* вь1полня}отся. Рассмотрим произвольное состояние
(','''|,п,'';,е15,@,,к|,'е,)е й'1в,)Р,е)с *1у\е !*,вкоторомприбьтльпоставщика!;(зь\'Р,е')п
,''р"6'т'", 

^[{ч,\, 
Р, е). [ляоптимального состояния суммарная прибьтль агентов удовлетворя-

етуслови}о[,(3,,\,Р,ё,;+$(3;,',а'?)2[;(зо\,Р,е;)+[;(вуу,Р,е).Рсли$(1,у,в.,е})2$(31,|,

экономикА и мАтвмАтичвскив мвтодь1 том 37 ]$ 2 2ф\
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Р' , ё ),тогда!(л,, \' Р, е;) 3!,(3,, ] , Р , ?,),т.е. максимум прибьтли поставщика при условии сохра-

не|!*1яприбьтли пощебителя достигается в состоянии (3;, ?, А, ё,),условие 3) определения2лрп
|* = "[* вь|полняется.Ёслтт!,($л 1, Р, е;)> !;(3;, ?, л, ?,), тогда $Ф1,\, Р, е) 3!1$1, ?, л , ?;),т.е.
макси}у{ум прибьтли потребителя при условии сохрапения прибьхли поставщика достигается в со-
суояни'| (3;, ? ' А, ё1), условие 4) определенпя2при [* ="/* вь:полняется.

|!усть(3,,3', ?, л ,2;,?;),(3,, & ,ё,)с |1ь(3;,Р,ё;)е *1:,? с [*естьравновесноесостояние'
т.е. вь!полня1отся условия определени'{ 2. Ёух<но доказать, что оно является оптимальнь1м со_

стоянием с неотрицательнь!ми эффектами участников, т.е.!(3,, ?, л , ё,) +$(31' ?, л , ?)2!;(во
\, Р, е;) + $6р у, Р, е) для всех состояний (г; л;, 1, Р' е;, е;), (в;, Р, е;) е *1;, (в;, Р, е) е !т[; и[* = !*.

|1ока><ем,нто ?, =е;(Р),?1 =е,{Р)'гдее,(&)=гпй(6;-(1_ п)(|-фР,',),е,(А1=пи(6,3, _ л).

[ля(3, ' Р,?,)е Р1ь(3',&,ё,)е !|!,пмеемё, <е,(&),ё' 3е!Р),откуда!(3,, ?, А,е(л))21(3,,

', 
л, ё,),!;(3;, ?, п,е,{Р\>$(3;,?, л, ё;).Азвторогонеравенства|1условия3)определения2

следует' что первое условие дол)<но вь1полняться как равенство' откуда ё; = е;(А). }1з первого
неравенства и условия 4) определен11я2 следует, что второе условие дол)<но вь!полняться как
равенство'откуда ?1=е!Р).Атак,5(а)=/(3"?,л,е{&)+!.;(3.;,',л,е,{Р))=*(3;, \,Р,ё,1+
+!;(3,,\,&,ё;).Бсилутого,нто!(л'ъ&,е(л))>/(.я;,у'Р,е'),$(*,ъл,е!Р))>$61,у'Р,е;),имеем
5(:1) =$(с,, у, Р, е'(Р)) +[;$;,у, Р, е/Р))2!'(:,\, Р, е,) +$$1,у, Р, е). Ёеобходимо доказать' что
5(л) > $(д).

|!усгь,наоборот,5(л)<5(:?),тогдадол'<новь|полняться.Р> 0,!,(с,у,&'е,(*))>1(3,, !, А,ед&11
илп (и) $(:,, у, Р' е;(Р)) 

'4(3; , ? , .а , е'{& )). Б первом случае рассмотрим состояние (д;, /, .с!, е;(Р)),

соответству}ощее ставке !, дл" которой$(гр {', Р, е(л)) =$(3 ,, ] , Р , е,(&)) ?ак как прибь:ль по-
ставпщка!(,з', 1, &, е;(Ё)) при л > 0 _ во3растак)щая функцияу'лоследнее уравнение имеет ре1пе-
ние при некотором {' < у. €уммарна'! прибьтль агентов не зависит от величинь| ставки \,$(ву!, п,
е{Ё))=5(Р)_{(л,,/,Р,е;(Ё))=^$(д)_#(3,, ?, Ё ,ес(&))>5(д)_1(3,, ?,.&,е(л)) =!;(3,,?, л,е,(л)).
||олунили$(1, /, '?, 

е1(Ф)>$(3,, \'Р,е,{Р)),еслтп|,(в;,! , Р, е1(Р)) =!(3;, ?, л, е;(&)), что проти-

воречитуслови1о4)определенпя'2.Бслунае/(9,у,Р,е'(п))>$(3,,\,&,е'{&)исучетомтого'
нто прибьтль потребителя|.1@' 1' Р' е{л)) при & > 0 _ убь:ва}ощая функция ъ существует ре!шение
принекоторому>туравнения $@1,! ,Р,е/Р))=[!3;, ?, л ,е!Р)).[лясоогояния(.я;,/,{,е,(Ё))име-
ем/(з,,{',,!?,е,(Ё))=5(8) _$(';'у,Р,е{Р))=5(Р) _$(3,, ?, п,е!&))>5(я)_л(31, ?, я,с{Р;1=
=[;(3,,?, л,е'(я)).|{олунили{.(,л,,/,*,е;(л))>!(3,, ?, л ,е;(&)),если$(в;,у,Р,е/Р))=$(3;, ?, &,
е,{А)), что противоречит успови}о 3) определенутя2. Бозниктпие противоречия доказь|ва}от' что

^$(л)>5(Р),т.е. состояние (3,,3;, ?, л , ё;,ё1)являетсяоптимальнь:м. Бьтполнение |)пп2)опре-

деления 2 означает' что при лтобой ставке ? е [* оптимальное состояние (3,, 3/, ? , Р, ё,, ?,)
дает неотрицательнь|е эффектьт унастникам, что возмо)кно' когда [* = "/*.
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9!

[}пе Рчш!!1бг!шгп 1гапз[ег Рг!сез цп0ег !ег11са1 [п1егас[1оп
о[ Рго0шс11оп 8сопотп1с А9еп1з

А. $. Р!езс!п1пз!су

1}:е аш{[:ог сопз|0егв {}:е ге1а1!опв Бе1туееп с}пе зшрр11ег'в ап0 с}ле сопвцгпег'в пе1 рго{|! ап0 агпоцп1 о[
1гапв|ег, га!е {ог |п1га-9гошр 1гапзас{|опв ап6 отцп с1гсш1а!1п9 азве1з. 11:е уа1цез о[ {}:е 1гапз[ег рг|се
гпес}:ап!вгп рагагпе{ег$_аге 3есеггп!пе0 [ог тт}п1с}л !о1а1 рго0шс{1оп а9еп{в'рго{1с |в гпах1гпцгп. Роггпц1ае
аге оБса!пе6 1о са1сц1а{е га1е3 {ог |п{га-9гошр 1гапэас(1опв ап0 1гапз!ег {ог тп}т1с}: {}:е зшрр1|ег ап6 11те

соп$ц1пег !лате ров|!|те пес рго{|1 1псгегпеп1$ 1п ге1а1|оп !о 11в гпах1гпцгп уа1це |п йе саве о{ шз1п9 гпаг-
[е1 рЁсез. 1с |з рготе0 1}ла1 сгапз[ег рЁсев еЁес{з [ог с}:е зшрр1!ег, 1}:е сцс{отпег ап0 фе $1а1е аге ров1с1те
{ог йу ге1ас1опз}л|рв Бе{туееп отуп йеапз о[рго6шс11оп а9епсв ап0 с}ле1г пее0з о[с!гсш1а!1п9 азз^е1з 'лл}:еп
:}:е !!йапс1а1 гпаг1<е1 |э туе11 6ете1оре6 ап6 [ог а во1уеп1 зшрр11ег ап6/ог ту}леп йе сопвцгпег'3 [цп0в ате

|пзц#!с1епс !п 8}:е саве о{ а поп-0еуе1оре0 {|папс1а1 гпаг1се1. А гпо6е1 о[ ечш|11бг!шгп сгапз[ег рЁсе гпес[л-

ап1вгп |з ргорозе0. 1! |в в}лотуп с}тас с}ле ечш111Бг1цгп эе1 1з 1}:е ве{ о[ ор1|гпа1 _ Бу $:е .о1а1 пе{ ртойс гпах-
|гп1аас|ой сЁ}ег1оп - а9еп{$; $1а.е$ тп11}: га1ев {ог |п{га-9гошр 1гапвас1|опз ргот!6!п9 поп-пе9а{!те е$ес{в
{ог 1}:е вшрр11ег ап6 йе соп$ц1пег. 1[}теп шв|п9 1}ле ечш|1|бйшгп гпес}:ап|эгп о[ {гапз[е_г рг|сев_ап6 ге1п-

тев1|п9 рго{!:, с}:е а9еп1в [шпс1|оп оп а в1а1|опац 1га]ессоц ап0 |{ 9|тев {о1а1пе! рго[!с, ечша1 _ се1ейз

раг1Бшв _ 1о тпах1гпцгп пе{ рго[|{ о[ а уеп1са1|у |п1е9га1е0 [|ггп сопв1э{|п9 о{ с}:еве а8еп.$.
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