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В статье построена математическая модель функционирования рынка
капитала в условиях осуществления мониторинга со стороны финансовых
посредников, в роли которых выступают банки.

Постановка проблемы. Очень часто в отечественной и зарубежной
литературе банковское кредитование и непосредственное финансиров ание рассматриваются как альтернативные варианты денежно го обеспечения предпринимательской деятельности. Но особый интерес предста вляет более близкая к реальности ситуация, когда фирмы могут выбирать
между прямыми займами и банковскими кредитами, но к банкам обр ащаются те, у кого нет доступа к прямым инвестициям. А основным препятствием для получения непосредственного финансирования явл яется
фактор морального ущерба (риска).
Анализ литературы. В [1] на основе модели Даймонда [2] сформулировано и доказано необходимое условие преимущества делегирова нного банку мониторинга по сравнению с прямым контролем со стороны
инвестора.
Отправной точкой для описания проблем функционирования ры нка капитала в условиях возможного морального ущерба является н есложная модель, предложенная в работах Даймонда [3 – 4]. В ней
предполагается, что некоторая экономическая система характериз уется
наличием фирм, предлагающих свои проекты потенциальным инв есторам. Фирмы выбирают «технологии» реализации своих проектов из
двух вариантов:
– «хорошая» технология, приносящая доход А с вероятно стью Р а ;
– «плохая» технология, (более рискованная), приносящая доход В с
вероятностью Р в.
Естественно можно сделать следующее предположение: А > В, а
положительную настоящую чистую стоимость, которую обозначим как
NVP (NVP > 0), имеют только «хорошие» проекты.
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Из этих предположений получаем неравенство
Р а > P в.

(1)

Если контроль (мониторинг) за действиями фирмы отсутствует, то
фирма выберет «хорошую» технологию только тогда, когда она даст более высокий ожидаемый доход
P a(A – R) > P в (B – R),

(2)

где R – величина дохода, выплачиваемого инвестору.
Из неравенств (1) и (2) следует, что
R<

Pa A  Pв В
 R c,
Pa  Pв

(3)

где Rc – критическое значение величины R, выше которого фирма будет
выбирать “плохую” технологию.
С точки зрения инвесторов вероятность получения доходов по сд еланным ими вложениям в зависимости от значения величины дохода R
примет вид
p a , если R  R c ;
р(R) = 
(4)
p в , если R  R c .
Тогда условие конкурентного равновесия на рынке капитала в о тсутствие мониторинга может быть записано как
р(R)R = 1.

(5)

Из равенства (5) может быть найдено значение дохода R, обеспеч ивающее равновесие.
Исходя из сделанных предположений, получаем, что равновесие
возможно только в том случае, когда
р аRс > 1.

(6)

Соотношение (6) отражает тот факт, что у фирм нет серьезных побуждений к тому, чтобы выбирать поведение, наносящее ущерб инв есторам. Если же р аRс > 1, то в силу отсутствия торговли фирмы будут
выбирать «плохие технологии» реализации проектов, у которых NPV < 0,
что в конечном счете приведет рассматриваемый рынок капитала к ко ллапсу.
Цель статьи и основные идеи. Теперь несколько изменим модель,
введя в нее предпосылку возможности мониторинга, осуществляемого
финансовыми посредниками (банками). Другими словами, ба нки могут
предотвратить использование «плохих» технологий предпр инимателями,
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затрачивая на это некоторую сумму С. Предполагая наличие между ба нками совершенной конкуренции, условие равновесия приобретет вид
р а R m = 1 + С,

(7)

где R m – доход, получаемый банком от фирмы.
Смысл уравнения (7) достаточно прозрачен: ожидаемый доход до лжен по меньшей мере компенсировать затраты на мониторинг. В противном случае происходит разорение банка.
Для существования равновесия при наличии банковского кредитования должны выполняться следующие ниже условия.
Значение R m должно быть меньше, чем доход, получаемый фирмой
при применении «хорошей» технологии, из чего с учетом (7) след ует
неравенство
Р а А – 1 > С.
(8)
Условие (8) означает, что цена мониторинга С должна быть мен ьше,
чем NPV «хорошего» проекта. Прямое кредитование, которое дешевле
банковского, должно быть невозможно, т.е.
Р а R с > 1.

(9)

Таким образом, в рассматриваемой модели в условиях равновесия
банковское кредитование возможно в том случае, если значение вероя тности успешного завершения проекта, для которого используется «х орошая» технология Р а, находится в интервале

1  C 1 
,

.
 A Rc 

(10)

Выводы. Если допустить, что цена мониторинга С настолько мала, что

1
1 C

,
Rc
A
то существует три принципиальных режима существования рынка, которые перечислены ниже:
1) первый режим существования рынка рассматривается при выполнении следующего условия
1
Pa 
,
Rc
которое определяет достаточно высокую вероятность успеха при осуществлении проекта по «хорошей» технологии, а фирмы будут использовать прямое финансирование, выпуская обязательства (облигации) со
ставкой дохода, рассчитываемой как
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R1 

1
;
Pa

2) второй режим существования рынка рассматривается при выпо лнении условия

1  C 1 
Pa  
,
,
 A Rc 
определяющего среднюю вероятность успеха при реализации проекта, при
этом фирмы будут предпочитать брать банковские кредиты по ставке

R2 

1 C
;
Pa

3) третий режим существования рынка рассматривается при выполнении условия
1 C
Pa 
,
A
соответствующего низкой вероятности успеха, соответственно, рынок
капитала приходит к состоянию коллапса.
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