
163Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2012
10(95)

Формирование устойчивых стратегий банками
в условиях объемной и ценовой конкуренции

на финансовом рынке

© 2012 М.Г. Сорокина, С.Е. Ежов, A.Д. Гришанова
Самарский государственный аэрокосмический университет

(национальный исследовательский университет)
© 2012 С.А. Кирилина

Тольяттинский государственный университет
E-mail: grishanov-sgau@mail.ru

Сформулированы и решены задачи выбора объемов привлекаемых и вовлекаемых в кредиты
денежных ресурсов, осуществлено моделирование конкурентной среды и определены предель-
ные значения рыночных параметров, реализация которых обеспечивает устойчивость и рента-
бельность предоставления финансовых услуг клиентам коммерческого банка.

Ключевые слова: равновесные процентные ставки, финансовый рынок, условия устойчивости ре-
шений, конкурентная среда.

Введение
Российский финансовый рынок как объект

управления отличается большим разнообразием,
пребывает в неустановившемся переходном ре-
жиме и в стадии становления; при этом, преоб-
ладающей формой рыночной структуры в сфере
финансовых услуг является олигополия. В дан-
ной связи операционный доход, получаемый оли-
гопольным коммерческим банком, зависит не
только от его стратегии, но и от выбора конку-
рирующими участниками объемов, кредитов, де-
позитов их процентных ставок, качества услуг.
Это вызывает необходимость в моделировании
поведения олигопольных финансовых фирм на
рынке, используя теоретико-игровые модели,
простейшей и наиболее наглядной из которых
является модель дуополии.

Учитывая, что значительная доля финансо-
вых рынков относится к олигополиям и олиго-
псониям, разработка и исследование их матема-
тических моделей принятия решений по выбору
объема кредитования и объемов привлечения ре-
сурсов и оценка устойчивости взаимодействия
между коммерческими банками как участниками
денежного рынка представляют большой теоре-
тический и практический интерес1.

В работе сформулирована вначале постанов-
ка задачи выбора объема одного вида кредитов
на кредитном рынке, в котором участвуют n ком-
мерческих банков, заинтересованных в получе-
нии максимальной величины операционного до-
хода в условиях независимой ее максимизации.

Моделирование конкурентной среды
на кредитно-депозитном рынке и выбор
устойчивых финансовых операций
Для решения поставленной задачи сформи-

рована следующая система взаимосвязанных мо-
делей принятия решений каждым участником
кредитного рынка, отражающая конкурентный ха-
рактер их взаимодействия:

где  - величина операционного дохода, по-

лучаемая i-м банком от реализации кредита в

объеме ;

 - обратная функция спроса на

кредиты одного сегмента;

 - спрос на кредиты со стороны заемщиков,

выдаваемых i-м банком;

 - суммарный объем выдаваемых кредитов

участниками кредитного рынка;

 - допустимое множество объемов кредитов,

выдаваемых i-м банком;

(1)
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 - вектор объемов, выдаваемых

кредитов участниками рынка.

Если решение находится внутри допустимой

области , то его определение сводится к вы-
числению частных производных функций опе-
рационного дохода и последующего решения си-
стемы уравнений относительно объемов креди-
тования:

Анализируя систему уравнений (2), отметим,

что производная  процентная став-

ка кредита . Тогда для существования
неотрицательных значений объемов кредитов и,
следовательно, существование решения системы
(2) необходимо, чтобы для каждого участника
кредитного рынка обратная функция спроса на
кредиты была убывающей функцией, т.е.

Таким образом, одновременное выполнение
неравенств

позволяет каждому участнику кредитного рынка
сохранить свое присутствие на рынке в услови-
ях конкурентного взаимодействия. Конкурент-
ный характер взаимодействия в модели (1) про-
является в том, что операционный доход банка,
с одной стороны, увеличивается с ростом объема
кредитования, а с другой стороны, процентная
ставка кредита в соответствии с неравенством (3)
уменьшается с увеличением объема кредитова-
ния. В этой ситуации существует равновесное
значение объема кредитования для банка, обес-
печивающее ему оптимальную величину опера-
ционного дохода. Содержательно в соответствии
с моделью (1) процесс взаимодействия между
участниками рынка состоит в одновременном и
независимом выборе каждым из них своей стра-

тегии iy  ( ni ,1 ), из которых складывается со-

вокупность nyyy ,...,1  и, таким образом, каж-

дый из участников рынка влияет на равновес-
ную процентную ставку, а через нее на операци-
онный доход других коммерческих банков.

Таким образом, модель (1) представляет со-
бой модель конкурентной среды и описывает по-
ведение каждого из участников рынка в зависи-
мости от поведения его конкурентов2.

Опишем модель конкурентной среды при па-
раметрически заданной линейной обратной фун-
кции спроса на кредиты:

,

где  - скорость убывания обратной функции спро-

са;

 - начальная процентная ставка однотипного

кредита.

Тогда операционный доход, получаемый i-м
банком от реализации кредитов, равен

С учетом параметрически заданной линей-
ной обратной функции спроса (5) систему урав-
нений (2) запишем в виде:

,

где  - оптимальное значение объема кре-
дита, выдаваемого i-м банком.
Определим суммарное значение объема кре-

дитования, процентной ставки и объема креди-
тования каждым банком в точке равновесия. Для
этого сложим почленно систему уравнений (6),
в результате получим:

Из полученного уравнения находим, что

.

Подставляя (7) в (5), получим

Из системы уравнений (6) находим равно-
весный объем кредитования каждым участником
рынка:

Полученные равновесные значения ,

,  зависят от рыночных параметров -
параметров функции спроса на кредиты: коли-
чества участников кредитного рынка, начальной
процентной ставки кредита и коэффициента чув-
ствительности процентной ставки кредита к их
суммарному объему3.

Рассмотрим модель задачи принятия реше-
ний по выбору конкурентных стратегий на кре-
дитном рынке одного вида с учетом затрат на
покупку денежных ресурсов на депозитном рын-
ке, расходов на привлечение ресурсов и вовлече-

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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ние их в кредиты, формирование резервных фон-
дов и др. Примем, что критерием по выбору фи-
нансовых стратегий на кредитном рынке являет-
ся для каждого банка величина прибыли, полу-
чаемой от реализации финансовых операций.
Тогда задача выбора конкурентных стратегий,
обеспечивающих максимум прибыли каждому
банку при параметрически заданных обратной
функции спроса на кредиты, при функциях зат-
рат определяется из следующей системы взаи-
мосвязанных моделей принятия решений:

 

, ,

 , 

где  - процентная ставка и объем привлекае-

мого i-м банком;

 - величина, которая характеризует

расходы и доходы i-го банка в зависимости от
его позиции на ликвидном денежном рынке:

если , то банк покупает дополнительные

ресурсы по процентной ставке ; если ,
то банк получает дополнительный доход, прода-

вая величину ресурса в объеме ;

 - расходы на реализа-
цию финансовых операций.

Преобразуем модель принятия решений (10)
к следующему виду:

, ,

где  -

приведенные к объему кредитования удельные
затраты.

Предполагая, что оптимальное значение объе-
мов кредитования находится внутри допустимой
области, сформируем из необходимых условий
оптимальности систему уравнений

Складывая почленно составляющие каждого
уравнения системы (12), определим равновесные
значения суммарного объема кредитования из
уравнения

.

Из данного уравнения следует, что для по-
лучения неотрицательного значения суммарного
равновесного объема кредитования необходимо,
чтобы начальная процентная ставка кредита удов-
летворяла неравенству

 ,

т.е. процентная ставка должна быть не меньше
средних приведенных затрат. Равновесная про-
центная ставка с учетом (13) равна

 .

Из системы уравнений (12) с учетом (15)
равновесный объем кредитования для каждого
банка выбирается в соответствии с уравнением

Из (16) следует, что для неотрицательности
равновесных объемов выдаваемых банками кре-
дитов необходимо, чтобы их равновесная про-
центная ставка превышала предельные затраты.
Если равновесная процентная ставка больше мак-
симального из всех значений предельных затрат

,
то все участники сохраняют свое присутствие на
кредитном рынке.

Таким образом, разность между равновес-
ной процентной ставкой и удельными затратами
участника рынка представляет собой величину
кредитного потенциала, в соответствии с кото-
рым банк занимает свою долю кредитного рын-
ка рассматриваемого вида.

Преобразуем уравнение (16), подставив в
него равенство (15).

где  - конкурентоспособность i-го бан-

ка по удельным затратам, а величина  - конку-

рентное преимущество i-го банка относительно

j-го по удельным затратам, если  и наобо-

рот, отсутствие конкурентного преимущества

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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i-го банка относительно j-го по затратам, если

.

Из полученного уравнения (18) следует, что
для неотрицательности объемов кредитования в
точке равновесия необходимо, чтобы начальная
процентная ставка в уравнении обратной функ-
ции спроса на кредиты удовлетворяла неравен-
ству:

Из неравенства (19) заключаем, что чем боль-
ше конкурентоспособность банка по удельным
затратам, тем меньшее значение начальной про-
центной ставки нужно иметь, чтобы присутство-
вать на рынке по рассматриваемому виду креди-
та. Чем больше конкурентоспособность банка, тем
большую долю кредитного рынка он занимает.

Таким образом, при одновременном и неза-
висимом выборе каждым участником однотип-
ного кредитного рынка стратегии по объему кре-
дитования  складывается равновесная рыночная
ситуация, обеспечивающая каждому банку мак-
симальную прибыль, характеризующаяся сово-
купностью параметров, определяемых из урав-
нений (13-19).

Рассмотрена проблема конкурентного взаи-
модействия между банками как на кредитном
рынке, так и на депозитном в условиях объем-
ной конкуренции. Пусть обратные функции спро-
са на кредиты и предложения ресурсов на депо-
зитном рынке являются линейными, имеющи-
ми следующий вид:

,

где  - суммарный объем ресурсов,

привлекаемый участниками депозитного рынка.

Для данной ситуации величина прибыли, по-
лучаемой каждым участником кредитно-депозит-
ного рынка при реализации финансовых опера-
ций, определяется из уравнений:

При параметрически заданных обратных
функциях спроса на кредиты и предложения ре-
сурсов модель задачи принятия решений по вы-
бору объемов кредитования и объемов привле-
каемых ресурсов будет иметь вид

 

, ,

, .
Таким образом, в сформированной системе

моделей принятия обоснованных решений при-
быль каждого банка представляет собой функ-
цию от объемов выдаваемых кредитов и объе-
мов привлекаемых ресурсов. В решении задачи

максимизации прибыли по аргументам ,

 необходимое условие оптимальности
примет вид

Из полученных систем уравнений (21,22) сле-
дует, что если расходы на реализацию финансо-
вых операций являются линейными функциями
своих аргументов, то значения оптимальных
объемов кредитования и объемов привлечения
денежных ресурсов являются независимыми друг
от друга, т.е. кредитный и депозитный рынки
обладают независимыми характеристиками в точ-
ке их равновесия. С учетом независимости сис-
темы уравнений (21) и (22) определим из систе-
мы уравнений (21) равновесные объемы креди-
тования участников кредитного рынка, а из сис-
темы уравнений (22) - равновесные объемы при-
влекаемых ресурсов участниками депозитного
рынка. Так, складывая почленно составляющие
уравнений (21), получим, что равновесный сум-
марный объем кредитования равен:

где  - удельные затраты на покупку

дополнительных ресурсов и реализацию кредит-
ных операций.

Из данного уравнения следует, что для по-
лучения неотрицательного значения суммарного
равновесного объема кредитования необходимо,
чтобы начальная процентная ставка кредита удов-
летворяла неравенству

 ,

т.е. процентная ставка должна быть не меньше
средних приведенных затрат.

Равновесное значение процентной ставки
кредита с учетом (23) равно:

 .

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)
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При известном значении равновесной про-
центной ставки из уравнения (21) равновесный

объем кредитования равен:

где  - конкурентоспособность i-го бан-

ка по удельным затратам.

Из (25) следует, что для неотрицательности

равновесных объемов выдаваемых банками кре-

дитов необходимо, чтобы их равновесная про-
центная ставка превышала предельные затраты.

При этом, если равновесная процентная ставка

больше максимального из всех значений пре-
дельных затрат  то

все участники сохраняют свое присутствие на

кредитном рынке.
Из полученного уравнения (25) также сле-

дует, что для неотрицательности объемов креди-

тования в точке равновесия необходимо, чтобы
начальная процентная ставка в уравнении об-

ратной функции спроса на кредиты удовлетво-

ряла неравенству  Из не-
равенства заключаем, что чем больше конкурен-

тоспособность банка по удельным затратам, тем

меньшее значение начальной процентной ставки
нужно иметь, чтобы присутствовать на рынке

по рассматриваемому виду кредита. Чем больше

конкурентоспособность банка, тем большую долю
кредитного рынка он занимает.

Из системы уравнений (22) определим рав-

новесные объемы привлекаемых ресурсов участ-
никами депозитного рынка. Так, складывая по-

членно составляющие уравнений (22), получим,

что равновесный суммарный объем привлекае-
мых ресурсов равен:

,

где  - удельные затраты
на покупку дополнительных ресурсов и реа-

лизацию депозитных операций.

Для получения неотрицательного значе-
ния суммарного равновесного объема привле-

каемых ресурсов необходимо, чтобы выпол-

нялись неравенства  ,

Равновесное значение процентной ставки де-
позита с учетом (26) равно:

 

При известном значении равновесной процент-
ной ставки депозита из уравнения (22) равно-

весный объем привлекаемых ресурсов равен:

где  - конкурентоспособность i-го

банка по удельным затратам.

Из полученного уравнения (28) следует, что

для неотрицательности объемов привлекаемых ре-

сурсов в точке равновесия необходимо, чтобы
начальная процентная ставка в уравнении об-

ратной функции предложения ресурсов удовлет-

воряла неравенству 

Выводы

Сформированы в условиях объемной кон-

куренции совокупность взаимосвязанных через

функции спроса на кредиты моделей принятия

решений по критерию максимизации операци-

онного дохода, прибыли, учитывающих конф-

ликтный характер отношений между участника-

ми кредитного рынка, затраты на покупку ре-

сурсов, формирование резервных фондов, реа-

лизацию финансовых операций.

Проведено исследование и разработаны мо-

дели принятия обоснованных решений по выбо-

ру финансового состояния коммерческого банка

при максимизации величины прибыли, и на этой

основе определены предельные значения рыноч-

ных параметров, обеспечивающих существова-

ние равновесных, устойчивых и рентабельных

стратегий на кредитном рынке в условиях объем-

ной конкуренции.

Сформулирована постановка задачи и сфор-

мирована система взаимосвязанных моделей при-

нятия решений по выбору процентных ставок

кредитов и депозитов по критерию максимиза-

ции прибыли коммерческого банка в условиях

ценовой конкуренции между участниками кре-

дитного и депозитного рынков.

(25)

(26)

(27)

(28)
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Определены условия устойчивости равновес-
ных решений назначения параметров функций

спроса на кредиты и предложения ресурсов, реа-

лизация которых обеспечивает сохранение кон-
курентной среды на кредитном и депозитных

рынках в условиях ценовой конкуренции.
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