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Аннотация. В статье на основе результатов исследования процесса взаимодействия 

предприятий, выпускающих однотипную продукцию, разработана модель формирования 

стратегий их взаимодействия в современных условиях. Главное отличие данной модели 

от существующего инструментария решения рассматриваемой задачи заключается в 

том, что в ней учтена монополизация рынка и возникающие при этом проблемы. Усо-

вершенствованы применяемые в настоящее время критерии и показатели, используемые 

при разработке указанных стратегий. Представленные в модели алгоритмы объективно 

отражают закономерности исследуемого процесса. Поэтому они могут быть положены 

(при соответствующей доработке с целью их привязки к реальным показателям, харак-

теризующим деятельность конкретных предприятий) в основу формирования на прак-

тике управленческих решений.  

Ключевые слова: стратегия, предприятия, конкуренция, продукция, модель, монополи-

зация.  

 

17 марта 2014 года Европейского Союза 

и США приняли первые решения о введе-

нии антироссийских санкций. Россия отве-

тила контрсанкциями. Анализу негатив-

ных и позитивных последствий данных 

санкций посвящено большое число публи-

каций разных авторов. Однако, среди них 

мало работ, посвященных анализу тенден-

ций развития взаимодействия предпри-

ятий, выпускающих однотипную продук-

цию в указанных условиях [1; 2]. Вместе с 

тем, значимость данной проблемы в тече-

ние последних пяти лет постоянно возрас-

тала. В период усиления экономических 

санкций со стороны более 70 государств 

мира и стагнации отечественной экономи-

ки производство некоторых финальных 

изделий, особенно в высокотехнологичных 

отраслях промышленности, стало монопо-

лизироваться на отдельных предприятиях. 

Отмеченное обстоятельство потребовало 

проведения анализа стратегий взаимодей-

ствия предприятий в указанных условиях с 

учетом имеющегося опыта решения анало-

гичных задач [3; 4; 5]. Учитывая слож-

ность и многогранность исследуемого 

процесса, в статье предпринята попытка 

формализовать рассматриваемую задачу и 

разработать модель ее решения.  

Модель взаимодействия двух конку-

рирующих предприятий, выпускающих 

однотипную продукцию в условиях раз-

вития монополизации производства  

Рассмотрим взаимодействие двух хо-

зяйствующих субъектов, условно обозна-

ченных как «Предприятие 1» и «Предпри-

ятие 2», входящих в состав двух корпора-

ций, соответственно, «Корпорация 1» и 

«Корпорация 2», которые производят од-

нотипную продукцию, реализуемую на 

едином рынке с известным законом спро-

са. Допустим, что конкуренцию между 

ними можно представить с помощью мо-

дели дуополии Курно [6]. При этом допус-

кается, что при производстве однотипных 

изделий указанные предприятия исполь-
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зуют одинаковые комплектующие (или 

ресурсы). Для упрощения модели примем, 

что для создания финальной продукции 

производятся комплектующие на «Пред-

приятии 3» – входящем в состав «Корпо-

рации 2», которая монополизировала их 

производство. Международные экономи-

ческие санкции лишили «Предприятие 1» 

возможности приобрести требуемые ком-

плектующие на международном рынке. 

Поэтому «Предприятие 1» вынуждено за-

купать данные комплектующие у «Пред-

приятия 3». При этом необходимо отдель-

но рассматривать следующие варианты 

поставки комплектующих «Предприяти-

ем 3»:  

– продажи комплектующих изделий для 

«Предприятия 1» и «Предприятия 2» по 

единой цене; 

– осуществление ценовой дискримина-

ции в пользу «Предприятия 2»;  

– передача комплектующих «Предпри-

ятию 2»; бесплатно (как крайний вариант 

протекционистской политики со стороны 

«Корпорации 2») [7; 8]. 

В рамках данной модели допускается, 

что «Корпорация 1» может предпринять 

меры по покупке «Предприятия 2». Обо-

значим паритетные годовые затраты 

«Корпорация 1» на реализацию мероприя-

тий, связанных с покупкой «Предприятия 

3», как Сзахв и годовые затраты «Корпо-

рации 2» на защиту от этого, как Сзащ. За-

висимость Сзахв(Сзащ) можно считать 

монотонно возрастающей, что соответст-

вует экономическому смыслу данных по-

казателей и обеспечивает наличие обрат-

ной функции. Простейшую линейную 

функцию спроса на финальную продук-

цию, создаваемую конкурирующими 

предприятиями можно представить в сле-

дующем виде: 

 

 p q a b q   
,                 (1) 

 

где p – цена создаваемой финальной 

продукции; a, b – постоянные коэффици-

енты линейной функции спроса на данную 

продукцию; 
A Bq q q  

 – суммарный 

выпуск рассматриваемой продукции всеми 

предприятиями; qi – объем выпуска фи-

нальной продукции i-ым предприятием, i = 

A, B. 

Примем следующую функцию затрат: 

 

 рес пр

i i i iTC g p c q   
, ,i A B ,      (2) 

 

где ppec – цена ресурсов (в рассматри-

ваемом случае – цена комплектующих); gi 

– удельный расход комплектующих на 

производство единицы финальной про-

дукции i-го предприятия (ресурсоемкость), 

пр

ic
 – прочие производственные затраты i-

го предприятия на единицу финальной 

продукции, i = A, B. 

В рамках модели дуополии Курно, при 

таких исходных данных, можно вычислить 

равновесные объемы выпуска финальной 

продукции [9]. Тогда оценить доходы кон-

курирующих предприятий при производ-

стве рассматриваемой финальной продук-

ции целесообразно с использованием сле-

дующих формул: 

 

YконкА =(а +(спрВ – 2спрА) +(gВ –

2gА)×ppec)2 / 9b  (3) 

YконкB =[(а +(спрA –2спрB) +(gA –

2gB)×ppec)2 / 9b]+ 

+ppec×(gA ×qконкА+ gВ ×qконкВ) – Сзащ 

(4) 

 

Если «Предприятие 1» останется на 

рынке монополистом (в результате пред-

принятых мер по нейтрализации попыток 

«Предприятия 2» приобрести производи-

теля комплектующих изделий – «Пред-

приятия3»), и при этом комплектующие 

будут доставаться «Предприятию 1» бес-

платно, то тогда его доход, с учетом затрат 

на реализацию указанных мер, будет ра-

вен: 

 

YмонА' =[( а – спрA)2/ 4b] – Сзахв    (5) 

 

В этих условиях «Предприятие 2» будет 

вынуждено прекратить производство рас-

сматриваемой финальной продукции в си-

лу его нерентабельности. Тогда величины 

дохода «Предприятия 1» и «Предприятия 

2», составят, соответственно: 
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YмонА =(а – спрA– gВ×ppec)2 / 4b    (6) 

и  

 

Yб/произВ = ppec × gА × qмонА – Сзащ (7) 

 

В рамках предложенной модели кон-

церны могут выбирать следующие страте-

гии своего развития при производстве рас-

сматриваемой финальной продукции [10; 

11]: 

– «Корпорации 2» – продолжать собст-

венное производство комплектующих (в 

случае, если конк 0BП 
), либо прекратить 

его, если финальная продукция не будет 

пользоваться спросом; 

– «Корпорации 1» – при производстве 

рассматриваемой финальной продукции 

продолжать производственно-

технологическое сотрудничество с «Кор-

пораций 2», оплачивая поставляемые ею 

комплектующие, либо предпринять меры 

по покупке «Предприятия 3», понеся соот-

ветствующие затраты.  

Таким образом, условия искомого рав-

новесия при взаимодействии корпораций 

можно выразить следующим образом:  

 

конк

конк мон

0B

A A

Y

Y Y

 


  – при конк 0BП 
,  (8) 

или: 

 

б/произв

мон мон

0B

A A

Y

Y Y

 


  – при конк 0BП 
    (9) 

 

Первый вариант имеет место при сле-

дующем необходимом условии: 

 

ПконкB =[(а +(спрA –2спрB) +(gA –

2gB)×ppec)2 / 9b]>0,  (10) 

т.е.:  

(а+(спрA–2спрB)+(gA–2gB)×ppec)>0 (11) 

 

Условие положительности дохода 

«Корпорации 2» имеет вид: 

 

YконкB = ПконкB + ppec×(gA×qконкA 

+ gB×qконкВ) – Сзащ= 

=[(а +(спрA –2спрB) +(gA –2gB)×ppec)2 

/ 9b]+ (12) 

+ ppec×(gA×qконкA + gB×qконкВ) – 

Сзащ>0 

 

Условие незаинтересованности «Кор-

порации 1» в покупке «Предприятия 3» 

выражает зависимость: 

 

YконкA = ПконкA=[(а +(спрB –2спрA) 

+(gB –2gA)×ppec)2 / 9b] > 

> YмонА' = ПмонА' – Сзахв =[( а – 

спрA)2 / 4b ]– Сзахв (13) 

 

Заключение 

Обобщая результаты проведенного ис-

следования, которые представлены в дан-

ной статье, можно сделать следующие ос-

новные выводы. 

1. Разрыв кооперации с зарубежными 

странами (особенно в высокотехнологич-

ных отраслях промышленности) и разви-

тие интеграционных процессов в них в не-

которых случаях привели к усилению мо-

нополизации при создании финальных из-

делий.  

2. Отмеченные обстоятельства способ-

ствовали изменению производственно-

технологических связей между предпри-

ятиями и усилению процессов монополи-

зации производства. 

3. Для повышения конкурентоспособ-

ности предприятий в рассматриваемых ус-

ловиях необходимо менять стратегии их 

взаимодействия.  

4. Возможный инструментарий решения 

данной задачи (на условном примере) 

представлен в данной статье.  
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Аннотация. В настоящей публикации рассматривается государственно-частное 

партнерство, которое считается одним из актуальных направлений в современной эко-

номической науке. Развитие экономических кластеров в российской экономике является 

перспективным направлением деятельности как развития экономики в целом, так и от-

дельных ее сфер, а также является способом повышения конкурентоспособности пред-

приятий. Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия предприни-

мательских структур и государства дает возможность совместными усилиями решить 

крупные задачи и реализовать масштабные проекты. Целью данной статьи является 

рассмотрение ГЧП и его роль в процессах формирования экономических кластеров. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, экономические кластеры, ре-

гиональная экономика, перспективы развития экономических кластеров. 

 

Государственно-частное партнерство 

(ГЧП) – для нашей страны сравнительно 

новая модель взаимодействия государства 

и бизнеса, целью и направлением которой 

является решение необходимых и значи-

мых общественных задач. Сотрудничество 

и взаимодействие органов власти и пред-

принимательских структур осуществляет-

ся для достижения поставленных целей, и 

происходит при условии пропорциональ-

ного распределения рисков. Снижение 

рисков происходит за счет развития инно-

вационных форм, таких как особые эконо-

мические зоны, Территории опережающе-

го социально- экономического развития, 

кластеры, способствующие развитию эко-

номики в целом [1]. 

Возможность существенной экономии 

бюджетных ресурсов при достижении со-

циально значимых целей стимулирует ад-

министративные государственные органы 

к участию в различного рода партнерских 

схемах с частным сектором. 

Развитие применения ГЧП в российской 

практике дает возможность увеличить 

диапазон его применения при решении за-

дач, поставленных государством в страте-

гических планах и концепциях развития 

страны. Являясь одним из наиболее пер-

спективных в последнее время инструмен-

тов стимулирования развития экономики, 

механизм ГЧП указывается в Концепции 

развития РФ до 2020 года. 

Иным механизмом экономического раз-

вития, на который делается ставка в дол-

госрочных концепциях, является форми-

рование производственных кластеров. В 

рамках кластерных образований появляет-

ся возможность объединения предприятий 

из различных сфер экономики в рамках 

общей производственной цепочки созда-

ния, а также продвижения продукта. Кла-

стерный механизм предлагается как инст-

румент увеличения инновационного по-

тенциала российской экономики. 

Изучение представлений о кластерах, а 

также опыт их функционирования в Рос-

сийской Федерации и в других странах 

подтверждает, что именно кластерный 

подход к развитию экономики является 

способом повышения конкурентоспособ-

ности регионов. Достаточно эффективным 

механизмом осуществления кластерной 

политики считается применение государ-

ственно-частных партнерств, в капитале 

которых могут участвовать местные вла-
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сти, коммерческие предприятия и инсти-

туциональные частные инвесторы [1]. 

Направленность на принципы феде-

ральной Концепции развития стимулирует 

региональные и местные уровни власти 

закладывать в свои стратегические проек-

ты развитие кластерных инициатив и раз-

личных форм партнерства государства с 

частными инвесторами в широком спектре 

проектов [2]. 

Применение кластерного подхода на се-

годняшний день занимает одно  из ключе-

вых мест в стратегиях социального-

экономического развития субъектов и му-

ниципальных образований Российской 

Федерации. Определенное число проектов 

развития территориальных кластеров реа-

лизуется в инициативном порядке, в том 

числе с использованием инструментов 

программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Конструктивное развитие кластеров из 

потенциальных в реальные невозможно 

без активного вмешательства в данный 

процесс органов государственной власти. 

Эффективное развитие кластеров в зави-

симости от степени готовности к этому 

предпринимательского сообщества, ин-

фраструктуры и государственных органов 

власти может реализовываться как за счет 

приложения небольших усилий, так и за 

счет осуществления крупных, масштабных 

проектов. Именно в этом случае с наи-

большей активностью запускаются меха-

низмы государственно-частного партнер-

ства. 

Отличительные особенности организа-

ции государственно-частного партнерства 

в системе межкластерного взаимодейст-

вия [3]: 

– стороны партнерства должны быть 

представлены государственным и частным 

сектором экономики; 

– равноправный характер взаимоотно-

шения сторон государственно-частного 

партнерства; 

– общие цели сторон государственно-

частного партнерства и четко определен-

ный интерес со стороны государства; 

– стороны государственно-частного 

партнерства должны объединять свои 

вклады для достижения общих целей; 

– в официальных документах (догово-

рах, контрактах, соглашениях и т.п.) 

должны быть зафиксированы взаимоот-

ношения сторон государственно-частного 

партнерства; 

– стороны государственно-частного 

партнерства должны распределять между 

собой расходы и риски, а также участво-

вать в использовании полученных резуль-

татов. 

Кластерная концепция экономического 

роста и повышения конкурентоспособно-

сти экономических систем приобретает все 

большее распространение в мире, что со-

пряжено с процессами глобализации, раз-

витием средств коммуникации, активным 

формированием сетевых структур.  

Кластерная инициатива развития эко-

номики в Российской Федерации ещё не-

достаточно себя проявила как драйвер в 

обеспечении роста устойчивости и конку-

рентоспособности экономики регионов и 

России в целом. Несмотря на это, успехи 

уже имеют место быть. 

В настоящее время в регионах сущест-

вует ряд успешно функционирующих кла-

стеров, образованных вокруг ключевых 

отраслей (химической, нефтегазовой, ав-

томобилестроения, металлургии, машино-

строения и судостроения). Примерами мо-

гут являться: 

– Ульяновская область, на территории 

которой расположены Портовая особая 

экономическая зона, промышленная зона 

«Заволжье», агропромышленный кластер 

«Новая Деревня» с. Александровка Ново-

малыклинского района, а также ядерно-

инновационный кластер в 

г. Димитровграде; 

– Самарская область, на территории ко-

торой располагается инновационный аэро-

космический кластер; 

– Свердловская область, где создан вы-

сокотехнологичный кластер «Титановая 

долина» [4]. 

Вовлеченность организаций в общий 

экономический процесс является фунда-

ментом развития предприятий с позиции 

кластерного подхода, высокий уровень 

связанности и конкурентной борьбы с 

субъектами хозяйствования в рамках еди-
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ной институциональной среды, создающей 

кластер. 

Таким образом, реализация националь-

ных проектов и программ развития на базе 

ГЧП считается одним из наиболее распро-

страненных и эффективных механизмов 

как взаимодействия органов власти всех 

уровней, частных компаний, так и сочета-

ния различных ресурсов и их источников в 

виде экономических кластеров. 
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Abstract. This publication discusses public-private partnership, which is considered one of 

the most relevant areas in modern economic science. The development of economic clusters in 

the Russian economy is a promising area of activity both for the development of the economy as 
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