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Введение 

Одной из характерных черт современной мировой экономики 
является глобализация рынков. Непрерывное развитие коммуника-
ций между странами и регионами в сочетании с увеличением 
темпов обмена новыми технологиями приводит к тому, что покупа-
телям одного региона могут предлагаться близкие по своим потре-
бительским свойствам товары, произведенные совершенно разны-
ми компаниями, расположенными зачастую весьма далеко от места 
продажи. При этом конкурентоспособность товара определяется 
уже не только себестоимостью его производства, но и транспорт-
ными, таможенными расходами, связанными с его доставкой к 
месту продажи. 

Таким образом, путь от производителя товара к его потребите-
лю становится таким сложным, что зачастую не может поддержи-
ваться только силами самих производителей. В условиях глобали-
зации производители просто не могут сами заниматься сбытом 
своей продукции непосредственным потребителям. 

Это приводит к появлению разветвленных, многозвенных ди-
лерских сетей, занимающихся распределением товара, его «донесе-
нием» до конечного потребителя. Структура этих сетей играет 
решающую роль в определении того, какие именно товары будут 
предлагаться на том или ином рынке, по сути, определяет конку-
рентоспособность товаров и объемы потребления в различных 
регионах. 

Представление о закономерностях процессов  формирования 
торговых сетей необходимо в первую очередь участникам этих 
сетей – производителям, дилерам, конечным продавцам, а также 
новым компаниям, ищущим свое место на рынке. Однако и госу-

 18

дарственные структуры, формирующие налоговое и таможенное 
законодательство, должны учитывать эти процессы для прогнози-
рования воздействия своих решений на экономику страны. 

Задачу исследования процессов формирования торговых сетей 
осложняет то, что эти сети складываются под воздействием многих 
заинтересованных сторон, функционирующих в ситуации кон-
фликта интересов. Действительно, любая коммерческая компания, 
нацеленная на максимизацию собственной прибыли, действуя в 
роли продавца, заинтересована в продаже товара по максимальной 
цене. Но она же, действуя в роли покупателя товара, заинтересова-
на в приобретении товара по минимальным ценам. Таким образом, 
формирование каждой торговой связи между компаниями пред-
ставляет собой компромисс, учитывающий альтернативные воз-
можности компаний по продаже или закупке товара. 

Модели формирования сетей между производителями, посред-
никами и потребителями рассматривались зарубежными учеными. 
При этом различные авторы придавали большее значение разным 
аспектам и мотивам формирования торговых сетей. Так, например, 
в работах К. Бэгвелла и Р. Стейджера [1, 2], С. Гойала и С. Йоши 
[3] , Т. Фурусавы и Х. Кониши [4], а также других ученых иссле-
дуются вопросы формирования структуры соглашений о беспо-
шлинной торговле (сетей свободной торговли, free trade networks) 
между странами и влияние этой структуры на общественное благо-
состояние. На формирование сетей свободной торговли существен-
ное влияние оказывают так называемые экстерналии, когда выиг-
рыш, получаемый страной А от заключения соглашения со страной 
Б, зависит от количества других стран, имеющих соглашения о 
свободной торговле со страной Б. Влияние сетевых экстерналий 
более общей природы на процессы переговоров между экономиче-
скими субъектами исследовалось, например, в работе К. Куботы 
[5].  

Среди других причин образования торговых сетей называются 
издержки, связанные с получением и переработкой информации о 
поставщиках и покупателях. В статье С. Гуриева, И. Поспелова и 
М. Шаховой [6] исследуются процессы самообразования торговых 
сетей в экономиках с несовершенной инфраструктурой. В статье Р. 
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Крэнтон и Д. Майнхарт [7] рассматривается модель формирования 
торговых соглашений между поставщиками и покупателями, ис-
следуется эффективность экономики, в которой свободная конку-
ренция ограничивается этими соглашениями. 

Однако к данной работе большее отношение имеют статья [8] 
Х. Кониши и работа [9] Р. Джохари, Ш. Мэннор, и Дж. Тситсикли-
са, в которых основной причиной формирования торговых сетей 
считаются транспортные расходы по перемещению товара от по-
ставщиков к потребителям. 

В настоящей статье исследуется модель формирования торго-
вых сетей между географически распределенными компаниями-
агентами, которые могут производить товар, продавать его на 
«своем» рынке или перепродавать другим компаниям, неся при 
этом транспортные издержки.  

Основные задачи, решаемые в рамках данной модели, заклю-
чаются, во-первых, в поиске эффективных торговых сетей – сетей, 
максимизирующих совокупную прибыль агентов. Далее исследует-
ся коалиционная модель взаимодействия агентов, позволяющая 
обосновать возможность устойчивого существования эффективной 
сети в условиях конфликта интересов агентов. Также обсуждается 
возможность реализации эффективных сетей с помощью некоопе-
ративной игры агентов, когда их действия считаются независимы-
ми. 

И, наконец, намечаются перспективы развития рассматривае-
мой модели формирования торговой сети. 

 
1. Модель торговой сети 

Рассмотрим множество },...1{ nN =  компаний (агентов), нахо-
дящихся в различных географических регионах и занимающихся  
производством и продажей одного вида продукции1. Каждая ком-
пания Ni ∈  может производить товар в объеме 0≥im . Себестои-
мость производства объема товара im  описывается гладкой выпук-

                                         
1 Содержательные интерпретации данной модели перечислены в [11]. 
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лой возрастающей функцией )( ii mc . Компания может продавать 
товар в своем регионе в объеме 0≥is , получая доход )( ii sr . Функ-
ция )( ii sr  считается гладкой вогнутой. Кроме того, любая компа-
ния Ni ∈  может продавать товар другой компании ijNj ≠∈ ,  в 
объеме 0≥ijv . Цену передачи единицы товара j-й компании от i-й 
компании обозначим ijp . В рассматриваемой модели цены ijp  
договорные, то есть являются результатом некоторых переговоров 
между компаниями.  

Передача товара от i-й компании j-й в объеме ijv  влечет транс-
портные расходы, описываемые гладкой выпуклой возрастающей 
функцией 0)( ≥ijij vt . Для простоты будем считать, что транспорт-
ные расходы оплачивает компания, принимающая товар. Тогда 
чистый доход i-й компании от продажи товара j-й компании равен 

ijijvp , а затраты j-й компании по приобретению единицы товара у 
i-й компании равны )( ijijijij vtvp + .  

Если у некоторой компании Ni ∈  есть возможность продать 
товар компании Nj ∈  более выгодно, чем на внутреннем рынке, и 
j-й компании выгодно приобретать товар у i-й компании, то они 
могут заключить соглашение о поставке товара. Таким образом, 
формируется торговая сеть – набор направленных связей, согла-
шений между компаниями о поставке товара. В соответствии с 
этими соглашениями товар, произведенный одними агентами, 
передается между агентами до места своей продажи конечному 
потребителю.  

Итак, торговая сеть g представляет собой направленный граф, 
вершинами которого являются агенты, а каждой из дуг приписаны 
неотрицательные веса ijv , ijp  (соответственно, объем и цена това-
ра, передаваемого от i-го агента j-му). Чтобы торговая сеть полно-
стью описывала экономическую ситуацию, в определение сети 
необходимо включить вектора объемов Niimm ∈= )(  производства 
агентов и объемов продаж Niiss ∈= )( . Таким образом, торговая сеть 
полностью описывается матрицей объемов ijNiijvv ≠∈= ,)( , матрицей 
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цен jiNjiijpp ≠∈= ,,)( , векторами производства Niimm ∈= )(  и продаж 

Niiss ∈= )( .  
Для каждого агента Ni ∈  должен выполняться товарный ба-

ланс закупок и продаж: 
(1) 0:(.) =−−+= ∑∑ ≠≠ iij jiiij iji mvsvϕ . 

Выполнение товарного баланса означает, что объем продаж 
i-го агента равен сумме его объемов закупки и объема производст-
ва. 

Прибыль i-й компании в торговой сети >=< smpvg ,,,  предста-
вляет собой разность дохода от продажи товара и затрат по его 
приобретению или производству. 
(2) ∑∑ ≠≠ +−−+= ij jijijijiiiij ijijiii vtvpmcvpsrf )]([)()((.) . 

Пример 1. Можно привести много экономических примеров 
торговых сетей. Так, крупнейшие производители электроники 
располагаются в регионе юго-восточной Азии. Объемы их произ-
водства во много раз превышают потребности местных рынков – 
основное производство ведется на экспорт. При этом весьма редкой 
является ситуация, в которой производитель заключает договора 
купли-продажи с непосредственными потребителями. Покупателя-
ми являются крупные дилеры, которые берут на себя транспортные 
расходы по перевозке товара, скажем, в центральный регион Рос-
сии. Там товар реализуется региональным дилерам, которые рас-
пределяют его по торговым точкам, где его приобретают конечные 
потребители. 

Другим примером может служить нефтегазовая отрасль. До-
бывающие компании реализуют нефть компаниям, владеющим 
транспортными сетями, которые, в свою очередь, заключают дого-
воры с потребителями или переработчиками. 
  
2. Эффективные торговые сети 

Определение 1. Торговая сеть >=< smpvg ,,,  эффективна, если 
при заданных условиях задачи (функциях дохода (.)ir , себестоимо-
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сти (.)ic  и транспортных издержек (.)ijt , ijNji ≠∈ ,, ) она макси-
мизирует суммарную прибыль агентов )(:)( gfgf Ni i∑ ∈

= . 
Выражение для суммарной прибыли можно упростить, исклю-

чив из него слагаемые, связанные с взаиморасчетами агентов меж-
ду собой: 
(3)  ∑ ∑∈ ≠−−= Ni ij jijiiiii vtmcsrgf })()()({)( . 

Отметим, что в выражение для суммарной прибыли не входят 
цены передачи товара между агентами. 

Задача поиска эффективной сети сводится к максимизации во-
гнутой функции (3) по параметрам торговой сети при n ограниче-
ниях товарного баланса (1) и требованиях неотрицательности всех 
переменных, что представляет собой стандартную задачу выпукло-
го программирования [10]. 

Запишем Лагранжиан для этой задачи: 

(4) 
].)()()()([

)()()(

∑ ∑∑∑
∑

∈ ≠≠≠

∈

−−+−−−=

=−=Φ

Ni iij jiiij ijiij jijiiiii

Ni ii

mvsvvtmcsr
ggfg

λ

ϕλ
 

Условия Куна-Таккера первого порядка выглядят следующим 
образом: 
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(7) 0)(')(
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λλ , 0)(

=
∂
Φ∂
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ji
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(8) 0)( =
∂
Φ∂

i

x
λ

, то есть 0=−−+ ∑∑ ≠≠ iij jiiij ij mvsv  для всех Ni ∈ . 

Решая получившуюся систему уравнений (5)-(8), можно найти 
параметры эффективной торговой сети: вектор объемов производ-
ства m*, вектор продаж s*, матрицу объемов транспортировки v*. 
Также в результате решения этой системы получаем вектор 

Nii ∈= )( ** λλ  множителей Лагранжа, называемых еще теневыми 
ценами (shadow prices) [10]. Как будет показано в следующем 
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разделе, эти множители имеют непосредственное отношение к 
реальным ценам передачи товара, устанавливающимися  между 
агентами. 

Пример 2. Если мы наложим дополнительные ограничения на 
функции, а именно, предположим, что +∞=)0('ir , 0)0(' =ic , 

0)0(' =ijt , Ni ∈ , ij ≠ , то задача поиска эффективной сети имеет 
внутреннее решение, в котором все объемы производства и продаж 
строго положительны. Разрешим отрицательные объемы транспор-
тировки, положив )()( xtxt jiij =− . 

В этом случае система уравнений (5)-(8) существенно упроща-
ется, преобразуясь к виду: 

0)(')(
=−=

∂
Φ∂

iii
i

sr
s

x
λ  для всех Ni ∈ , 

0)(')(
=+−=

∂
Φ∂

iii
i

mc
m

x
λ  для всех Ni ∈ , 

 

0)(')(
=+−−=

∂
Φ∂

jiijij
ij

vt
v

x
λλ   для всех Ni ∈ , ij ≠ , 

0=−−+ ∑∑ ≠≠ iij jiiij ij mvsv  для всех Ni ∈ . 
Из этой системы немедленно получаем, что для каждого агента 

предельная доходность его внутренних продаж должна равняться 
предельным издержкам производства: 
(9)  iiiii srmc λ== )(')('  для всех Ni ∈ .  

Кроме того, имеем следующее условие на объемы транспорти-
ровки: 
(10)  )(')(')(' iijjijijij mcmcvt −=−= λλ . 

Выразим объемы производства и транспортировки через объе-
мы продаж: 
(11) ))('(]'[ 1

iiii srcm −= , ))(')('(]'[ 1
iijjijij srsrtv −= − . 

Здесь (.)]'[ 1−
ic , (.)]'[ 1−

ijt  – это обратные отображения от произ-
водных функций (.)ic , (.)ijt  соответственно. В силу строгой моно-
тонности производных эти обратные отображения будут однознач-
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ными. Таким образом, неизвестными остались только n объемов 
продаж. Подставляем выражения (11) в уравнения (9), (10), и полу-
чаем систему n нелинейных уравнений относительно n неизвест-
ных. Ее решение и дает эффективную торговую сеть. • 

Пример 3. Рассмотрим двух агентов. Пусть iiii srsr 2)( = , 

2/)( 2
iiii mcmc = , ijijijij tvvt 2/)( 2= . 

Положим 1,1,1,2,1 21122121 ====== ttrrcc . 
Аналогично примеру 2, выразим все переменные через объемы 
производства. Получим следующую систему:  

∑ ≠ −+= ij jjiiijiiii mcmctmmcr )(2)/( 2  для 2,1=i . 
Численное решение этой системы дает объемы производства 

288.1*
1 =m , 816.0*

2 =m . Поскольку 2)/( iiii mcrs = , )( iijjijij mcmctv −= , 

iii mc=λ , можно вычислить 502.1,602.0 *
2

*
1 == ss , .2891*

1 =λ , 
.6321*

2 =λ . Итого, торговая сеть выглядит следующим образом: 
Первый агент производит товар в объеме 288.1*

1 =m , часть его (в 
объеме 602.0*

1 =s ) продает на своем рынке (с маргинальной доход-
ностью .2891*

1 =λ ), остаток (в объеме 686.0*
12 =v ) продает второму 

агенту. Второй агент производит товар в объеме 816.0*
2 =m , еще 

докупает у первого агента (в объеме 686.0*
12 =v ). Весь товар он 

продает на своем рынке (с маргинальной доходностью .6321*
2 =λ ). 

Также он несет транспортные расходы по перевозке товара. • 
 

3. Ценообразование в торговых сетях 
Итак, в предыдущем разделе показано, каким образом нахо-

дится эффективная торговая сеть. Однако, поскольку в выражение 
для суммарной прибыли не входят цены передачи товара, эти цены 
должны определяться из других соображений.  

Заметим, что рассматриваемая модель формирования торговой 
сети представляет собой, по сути, классический рынок с производ-
ством [10]. В подобных моделях считается, что товар, находящийся 
в различных географических точках, представляет собой, на самом 
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деле, разные товары, с разными, в общем случае, ценами. Так, в 
нашей модели, имеется n регионов, и, следовательно, n товаров с n 
различными ценами. 

На классическом рынке существует точка рыночного равнове-
сия (равновесия Вальраса) – набор цен на товары, при которых 
спрос равен предложению. При этом показывается [10], что в точке 
равновесия экономика эффективна, то есть при данных ценах 
достигается максимум суммарной прибыли агентов, каждый из 
которых стремится максимизировать собственную прибыль. 

В рамках нашей модели это означает, что существует набор 
цен передачи товара между агентами, при которых максимум 
прибыли каждого отдельного агента достигается на эффективной 
сети. 

Покажем, что найденные в процессе поиска эффективной сети 
теневые цены Nii ∈= )( ** λλ  и представляют собой равновесные по 
Вальрасу цены в модели формирования торговой сети. Для этого 
мы будем считать, что все цены ijp  передачи товара от i-го агента 
другим агентам сети равны между собой и совпадают с теневыми 
ценами: *

iijp λ= . 

Утверждение 1. При фиксированных ценах *: iijp λ=  максимум 
прибыли произвольного агента (при условии выполнения товарно-
го баланса) достигается на эффективной сети *

im , *
is , *

ijv . 
Доказательство:  Задача i-го агента состоит в том, чтобы максими-
зировать свою прибыль 

∑∑ ≠≠ +−+−= ij jijijijij ijiiiiii vtvvmcsrf )]([)()( ** λλ   
при условии выполнения товарного баланса и неотрицательных 
объемах. 

Запишем Лагранжиан (.)(.)(.) iiii fF ϕµ−=  с коэффициентом 
Лагранжа iµ . 
Запишем для этой задачи условия Куна-Таккера: 
(12)  0)(' ≤− iii sr µ , 0))('( =− iiii ssr µ ,  
(13) 0)(' ≤− iii mcµ , 0))('( =− iiii mmcµ ,  
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(14) 0)('* ≤−− jijiji vtλµ , 0))('( * =−− jijijiji vvtλµ , ij ≠ . 
(15) 0=−−+ ∑∑ ≠≠ iij jiiij ij mvsv . 

(16) *
ii λµ =  или ( *

ii λµ ≤  и 0=ijv ), ij ≠ . 

Если зафиксировать *
ii λµ = , то окажется, что система (12)-(15) 

является частью системы (5)-(8), относящейся  к i-му агенту. Зна-
чит, поскольку объемы *

im , *
is , *

ijv  в сочетании с ценой *
ii λλ =  

удовлетворяют условиям (5)-(8), то она удовлетворяет и условиям 
(12)-(15)  при *

ii λµ = , и максимум целевой функции агента дости-
гается при эффективной торговой сети. • 

Таким образом, существуют цены, при которых формирование 
эффективной сети становится целью каждого отдельного агента, 
формируется эффективная сеть *

im , *
is , *

ijv   и каждый агент полу-
чает прибыль  

∑∑ ≠≠ +−+−= ij jijijijij ijiiiiii vtvvmcsrf )]([)()(: ******** λλ . 
Однако возникает вопрос – будут ли все группы агентов (коа-

лиции) довольны получаемой ими в рыночном равновесии прибы-
лью? Ведь может найтись группа агентов, которые получат «слиш-
ком мало», посчитают себя на этом рынке обделенными, и сформи-
руют другой рынок, только внутри своей группы. Таким образом, 
при дележе суммарной прибыли между агентами должна учиты-
ваться сила коалиций. Эта идея формализуется в теории коопера-
тивных игр [32] с помощью понятия характеристической функции 
игры и С-ядра кооперативной игры. 

Определение 2. Характеристической функцией игры n лиц на-
зывается вещественнозначная функция v(T), определенная на под-
множествах T⊂N, такая, что v(∅)=0. 

Характеристическая функция определяет выигрыш, получае-
мый коалицией агентов T⊂N (если такая коалиция образовалась) 
при рациональных действиях ее участников. 

Очевидно, что в рассматриваемой задаче цель произвольной 
коалиции агентов заключается в максимизации суммарной прибы-
ли ее участников. При этом понятно, что участники коалиции не 
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могут рассчитывать на благожелательность агентов, не входящих в 
коалицию. Скорее коалиции следует рассчитывать на полную 
изоляцию со стороны остальных агентов.  Таким образом, коали-
ция максимизирует прибыль своих участников при условии, что 
товар может передаваться только между участниками коалиции.  

Суммарная прибыль участников коалиции T определяется вы-
ражением: 

∑ ∑∈ ∈−−= Ti iTj jijiiiiiT vtmcsrf })()()({(.) }{\ , 
и задача коалиции состоит в том, чтобы максимизировать суммар-
ную прибыль при условиях выполнения товарных балансов участ-
ников коалиции. 

Определение 3. Дележом кооперативной игры называется рас-
пределение выигрыша максимальной коалиции (коалиции из всех 
агентов) между агентами, то есть дележ представляет собой некото-
рый вектор Niif ∈)( , такой, что ∑ ∈= Ni ifNv )( . 

Так, например, вектор прибылей агентов в рыночном равнове-
сии является дележом, поскольку сумма их прибылей дает суммар-
ную прибыль всех агентов в эффективной сети, на которой и дос-
тигается максимум суммарной прибыли всех агентов. 

Определение 4. C-ядром называется множество дележей, для 
которых для любой коалиции T⊂N ∑ ∈≤ Ti ifTv )( . 

Таким образом, если дележ принадлежит C-ядру, ни одна коа-
лиция не может гарантировать своим участникам прибыль, боль-
шую той, что они получают при этом дележе. Следовательно, 
наличие хотя бы одного дележа из C-ядра гарантирует, что агенты 
не будут «откалываться» от максимальной коалиции. 

Утверждение 2. Дележ, определяемый рыночным равновеси-
ем, принадлежит C-ядру кооперативной игры агентов. 

Доказательство. Предположим, что равновесные прибыли 
Niif ∈)( *  не принадлежат C-ядру. Тогда, по определению C-ядра, 

должна существовать такая коалиция NT ⊂ , что )(* TvfTi i <∑ ∈ . 
Правая часть этого неравенства имеет вид 

(17) ∑ ∑∑ ∈ ∈

∈∈

∈

∈∈

−−== Ti iTj jijiiiii

iTjTi
vmsTi i

iTjTi
vms

vtmcsrfTv
jiiijiii

])()()([maxmax)( \

\,
,,,

\,
,,,
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при условиях выполнения товарных балансов 
0(.) =−−+= ∑∑ ≠≠ iij jiiij iji mvsvϕ  для всех Ti ∈ . 

Поскольку 0(.) =iϕ  для всех Ti ∈ , то и 0(.)* ≡∑ ∈Ti iiϕλ . Подста-
вим этот тождественный ноль в максимизируемую функцию: 

]})()({

))(())([(max

(.)][max)(

\
**

**

\,
,,,

*

\,
,,,

∑

∑

∑

∈

∈
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∈
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−−−

−−−−

=+=

iTj jijijiji

Ti iiiiiiii

iTjTi
vms

iiTi i

iTjTi
vms

vvt

mmcssr

fTv

jiii

jiii

λλ

λλ

ϕλ

 

при условиях выполнения товарных балансов 
0(.) =−−+= ∑∑ ≠≠ iij jiiij iji mvsvϕ , Ti ∈ . 

Максимум суммы не превышает суммы максимумов. Кроме 
того, максимум с ограничениями товарного баланса не превышает 
максимума без ограничений. Далее, максимум по всем ijv  таким, 
что Ti ∈ , iTj \∈  не превышает максимума по всем ijv  таким, что 

Ni ∈ , iNj \∈ . 
Значит, 

(18) 
].})()({

))(())([(max)(

**

**

:
,,

∑

∑

≠
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≠

−−−

−−−−≤

ij jijijiji

Ti iiiiiiii

ijv
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ji

ii

λλ
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Но легко видеть, что1 функции в правой части этого неравенства 
достигают максимума в точке рыночного равновесия. Значит, 

∑ ∈≤ Ti ifTv *)( , что противоречит предположению. • 
Пример 4. В условиях предыдущего примера найдем равновес-

ные рыночные цены и покажем, что распределение прибыли в 
рыночном равновесии является одной из точек C-ядра. Как отмече-
но выше, в этом примере коэффициенты Лагранжа .2891*

1 =λ , 

                                         
1 в рамках сделанных предположений относительно выпуклости функций 
себестоимости и транспортных расходов, вогнутости функции дохода. 
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.6321*
2 =λ . Следовательно, первый агент будет продавать второму 
товар по цене .289112 =p . При этом прибыли агентов: 61.1*

1 =f ,  
35.3*

2 =f .  
Так как агентов всего двое, для проверки того, что прибыли в 

рыночном равновесии принадлежат C-ядру, необходимо лишь 
проверить, что })1({*

1 vf ≥ , })2({*
2 vf ≥ . В одиночку выигрыши 

агентов равны, как легко посчитать, v({1}) = 1.50,  v({2}) = 3.00. 
Следовательно, дележ 61.1*

1 =f , 35.3*
2 =f  принадлежит C-ядру, 

игры агентов. • 
Заметим, что условия выпуклости функций затрат и вогнуто-

сти функций доходов являются существенными. Действительно, 
можно привести пример игры агентов, в которой C-ядро будет 
пустым, то есть не будет содержать ни одного дележа. 

Пример 5. Рассмотрим трех агентов. Положим транспортные 
расходы равными нулю. Функции доходов агентов линейные с 
ограничением Si на максимальный объем продаж: 
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Себестоимость производства любого положительного объема 
товара постоянна, причем имеется ограничение  Mi на максималь-
ный объем производства: 
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Агенты все одинаковые. Каждый агент может продать не более 
одной единицы товара в своем регионе по цене 1. Каждый агент 
может произвести не более двух единиц товара, причем любой 
положительный объем производства стоит 1. Построим характери-
стическую функцию игры агентов. Выигрыш коалиции из одного 
агента равен 0, так как доход агента от продаж на своем рынке не 
превышает 1, что не покрывает издержек производства. Выигрыш 
коалиции из двух агентов равен 1: один агент производит 2 едини-
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цы товара, которые продаются на двух рынках, доход равен 2, 
себестоимость равна 1.  

Рассмотрим коалицию трех агентов. Совокупный доход равен 
3 при продаже 3-х единиц товара на всех рынках. При этом затра-
ты равны 2. Доход равен 2 при продаже 2-х единиц товара, затраты 
равны 1. Продавая одну единицу товара, получим доход 1 при 
затратах 1. Значит, выигрыш коалиции всех агентов также равен 1. 
По теореме Бондаревой [13] критерий непустоты C-ядра для игры 
трех агентов имеет вид: 

)123(2)23()13()12( vvvv ≤++ . Очевидно, это условие не выполне-
но, и, значит, C-ядро пусто. • 
 
4. Заключение 

Итак, задача формирования торговой сети была сведена к 
классической задаче о рынке, было найдено рыночное равновесие, 
показана его эффективность и коалиционная устойчивость. 

Стоит отметить, что полученные выше результаты без труда 
обобщаются на случай многотоварной экономики. В этом случае 
все объемы производства, продаж и транспортировки превращают-
ся в вектора, каждая компонента которых соответствует своему 
товару. 

В то же время, существование рыночного равновесия в задаче 
формирования торговой сети ничего не говорит о том, каким имен-
но образом агенты в процессе переговоров могут реализовать это 
равновесие. Для решения этой задачи необходимо предложить 
такой протокол переговоров агентов – последовательность их 
ходов, форму и содержание сообщений, которыми они будут обме-
ниваться (скажем предложения цены передачи товара или заявки 
на требуемый объем товара) – который бы приводил к реализации 
рыночного равновесия, как исхода соответствующей этому прото-
колу некооперативной игры агентов. 

Вопросы реализации рыночного равновесия некооперативной 
игрой широко освещались в литературе (см. например ссылки в 
обзоре М. Джексона [14]). Адаптация рассматриваемых там меха-
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низмов к задаче формирования торговой сети представляется пер-
спективной задачей. 

Рассмотренная выше модель допускает многочисленные обоб-
щения. Так, например, можно «отделить» агентов от конкретных 
географических регионов, позволив им приобретать и транспорти-
ровать товар в любом регионе (хотя и с разными транспортными 
расходами). Задача поиска эффективной сети для подобной модели 
в линейном случае рассматривалась в [15]. 

В этой же работе рассматривалось влияние налогов на форми-
рование торговой сети. Введение в рассмотрение налогов, которы-
ми могут облагаться агенты, весьма усложняет как задачи поиска 
эффективной сети, так и поиска рыночного равновесия. Это связа-
но с тем, что цены передачи товара между агентами уже не могут 
служить инструментом перераспределения между ними прибыли, а 
подчинены задачам минимизации налогообложения. 

Тем не менее, введение в модель формирования сети налогов 
позволит на ее основе формулировать задачи выработки эффектив-
ной налоговой политики – задачи управления. 
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