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Современная Российская экономика характеризуется рядом 
специфических параметров: либеральные цены, децентрализован
ная системы распределения ресурсов, реформа банковской системы, 
массовая приватизация, нестабильная среда и условия функциони
рования предприятий, нестабильное законодательство и налогооб
ложение. Привычные экономические связи нарушены, а новые со
здаются медленно. Одной из основных проблем сегодняшней эко
номики является проблема неплатежей, которая практически обес
ценивает результаты приватизации, делает бессмысленным меха
низм банкротства, парализует цивилизованную работу арбитраж
ных судов, замораживает инвестиции.

В этих сложных условиях для предотвращения полной оста
новки производства предприятия применяют различные хозяйст
венные стратегии: в рамках договоров о совместной деятельности 
создаются различные давальческие схемы, широко распространена 
система многоступенчатого бартера, позволяющая решать пробле
мы снабжения без затраты денежных средств, система взаимозаче
тов, особенно при расчетах с государством (зачет долгов по нало
гам), и пенсионным фондом (зачет или реструктуризация долгов) 
и другое.

Организатором подобных обменных схем, как правило, вы
ступает коммерческий посредник (фирма оператор), который зачас
тую берет на себя и риски, связанные с их реализацией.

В работе дается постановка задачи построения обменной схе
мы, оптимальной с позиций фирмы-оператора. Рассматриваются 
методы решения различных задач оптимизации обменных схем. 
Проводится теоретико-игровой анализ механизмов обмена, учиты
вающий тенденции занижения участниками обменных коэффици-
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ентов (обменный коэффициент определяет количество ресурса, ко
торое участник согласен отдать в обмен на единицу требуемого ему 
ресурса).

Актуальность работы определяется широкой распростра
ненностью обменных схем в Российской и мировой экономике, а 
также отсутствием эффективных методов решения ряда задач опти
мизации обменных схем по критериям прибыли и дохода с учетом 
риска.

Научная новизна и значимость результатов работы состоит 
в следующем:

1. Даны постановки задач построения продуктовых и спекуля
тивных обменных схем.

2. Предложены эффективные методы и модели оптимизации 
обменных схем по критериям прибыли и дохода.

3. Дана постановка задачи управления риском в обменных схемах 
и предложены методы множественной индексации и ветвей и 
границ для ее решения.

4. Получен оптимальный механизм обмена в системе с одним 
агентом, стимулирующий представление достоверной инфор
мации от агента фирме-оператору.
Практическая значимость результатов работы состоит в 

возможности разработки систем поддержки принятия решений при 
выборе обменных схем, что позволяет повысить их эффективность 
и снизить риск.

Практическая реализация результатов работы осуществля
ется в компании «ИТЕРА-Русь», где создана система поддержки 
приятия решений по выбору обменных схем. Система рассчитывает 
оптимальные варианты обменных схем по критериям прибыли и 
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дохода при различных уровнях риска, что позволяет ЛПР, во- 
первых, повысить обоснованность принимаемых решений, а во- 
вторых, снизить риск за счет диверсификации (комбинация не
скольких обменных схем с различными уровнями дохода и риска).

Методы исследования. Для решения поставленных задач ис
пользовались современные методы системного анализа, теория ак
тивных систем, теория графов, деловых игр. - .

Апробация работы и публикации. Результаты работы докла
дывались на научных семинарах ИПУ РАН, 6й Международной 
конференции «Проблемы управления безопасностью сложных сис
тем» (Москва, 1999), Международной конференции по проблемам 
управления (Москва, 1999), 5~ Международном симпозиуме по уп
равлению проектами (Москва, 1999), 7й Международной конферен
ции «Проблемы управления безопасностью сложных систем» 
(Москва, 2000).

Основные положения диссертации опубликованы в 5 научных 
работах общим объемом 3,5 печатных листа. Работа состоит из вве
дения, четырех глав, заключения и списка литературы.

Содержание работы
Во введении определена цель работы, обоснована актуаль

ность рассматриваемых задач, Указаны используемые в работе ме
тоды исследования, приведена структура диссертационной работы 
и краткое содержание основных разделов, а также -  основные по
ложения, выносимые на защиту. * . ;

В первой главе дается описание задач перераспределения ре
сурсов и краткий обзор исследований в этой области. Задачи пере
распределения ресурсов впервые систематически были исследованы
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М. Кацнельсоном в его монографии «Перераспределение ресурсов» 
(Москва, «Наука», 1985).

Системы, в которых одни потребители получают ресурсы, 
принадлежащие другим потребителям, в обмен на свои ресурсы из 
множества предъявленных ими к перераспределению, будем назы
вать системами перераспределения ресурсов. Характерной особен
ностью систем перераспределения ресурсов является то, что пере
распределяемые ресурсы находятся у потребителей, которые явля
ются их владельцами. В качестве перераспределяемых могут вы
ступать самые разнообразные ресурсы, включая и денежные.

Частным случаем систем перераспределения ресурсов явля
ются так называемые «давальческие схемы», исследованные в рабо
тах Ивановой С.И., Овчинникова С.А. и др. В давальческих схемах 
фирма-оператор, организующая цепочку перераспределения ресур
сов, предоставляет каждому предприятию производственной це
почки необходимые для производства сырье и материалы в обмен 
на готовую продукцию, которая является сырьем для следующего 
звена цепочки. Продукция последнего звена цепочки является соб
ственностью фирмы-оператора и реализуется ею на рынке.

В работе исследуется следующая модель перераспределения 
ресурсов, названная обменной схемой. Имеются п фирм (агентов), 
каждая из которых имеет определенный ресурс в количестве а„ если 
фирма имеет несколько видов ресурса, то она представляется в виде 
нескольких агентов. Будем представлять агентов вершинами графа, 
дуги (i, j)  которого отражают возможность (желание) агента] отдать 
свой ресурс агенту i. Для каждой дуги (i, j)  графа возможных обме
нов задается обменный коэффициент kjj (усиление дуги), который 
соответствует количеству ресурса, которое агент j согласен отдать



за единицу ресурса агента i. Пусть фирма-оператор соответствует 
вершине с номером п. Введем для фирмы-оператора еще одну вер
шину с номером 0, соответствующую началу обменной цепочки. 
Примем, что k0j соответствует количеству ресурса, которое агент i 
согласен отдать за ресурс оператора единичной стоимости, a kj0 со
ответствует доходу оператора от единицы ресурса агента j. На ос
нове такого преобразования графа возможных обменов получаем 
сеть возможных обменов, пример которой приведен на рисунке 1 
(нижние числа в вершинах равны количеству ресурса у соответст
вующего агента, а числа у дуг определяют усиление дуг).

В работе определены два типа обменных схем -  продуктовые 
и спекулятивные.

Продуктовой схеме обмена соответствует простой путь в сети 
возможных обменов, соединяющий начальную вершину 0 с конеч
ной п. При этом усиление k(ji) пути ц (произведение усилений дуг 
пути) равно доходу оператора на единицу стоимости своего ресур
са, а разность [(k(p,) -  1] определяет рентабельность обменной це-



почки (прибыль оператора на единицу стоимости своего ресурса). 
Таким образом, задача сводился к определению простого пути, мак
симизирующего либо доход оператора, либо его прибыль, с учетом 
ограничений на количество ресурсов у агентов. Для сети рис. 1 оп
тимальным и по доходу, и по прибыли является путь (0, 2, 1, 3), ко
торому соответствует следующая схема обмена: оператор передает 
свой ресурс стоимостью 10 единиц агенту 2, который передает 7 
единиц своего ресурса агенту 1. Последний передает 14 единиц сво
его ресурса оператору. Доход оператора составляет 28 единиц, а его 
прибыль 18 единиц.

Спекулятивной схеме обмена соответствует простой контур 
в сети возможных обменов, не содержащий оператора (то есть вер
шин 0 и п). В примере на рис. 1 это контур (1,2, 1). В данном случае 
оператор не тратит своего ресурса, а выступает посредником между 
агентами 1 и 2. Оператор получает от агента 1 шестнадцать единиц 
ресурса, четыре из них отдает агенту 2, который передает агенту 1 
восемь единиц своего ресурса. В результате оператор оставляет у 
себя 12 единиц ресурса первого агента, получая доход 24 единицы.

Несмотря на привлекательность спекулятивных схем обмена 
для оператора, они относятся к схемам обмена с повышенным рис
ком. Действительно, достаточно велика вероятность того, что аген
ты 1 и 2 просто договорятся между собой напрямую, минуя посред
ника (фирму-оператора). Поэтому продуктовые и спекулятивные 
схемы обмена следует рассматривать отдельно.

Во второй главе рассмотрены методы решения задач оптими
зации обменных схем. Сначала рассмотрены методы оптимизации 
продуктовых обменных схем.



Как было показано выше, задача поиска оптимальной продук
товой схемы обмена сводится к задаче определения простого пути в 
сети ВО, соединяющего начальную вершину сети 0 (вход) с конеч
ной п (выход) и дающего оператору максимальную прибыль. Пока
зано, что эта задача является в общем случае NP-трудной комбина
торной задачей, решение которой требует перебора всех простых 
путей.

Предлагаемый метод решения задачи состоит из двух этапов.
На первом этапе строится сеть без контуров, эквивалентная 

исходной сети. Эквивалентность понимается в том смысле, что 
каждому простому пути исходной сети соответствует простой путь 
в новой сети (возможно, не один) и наоборот, каждому простому 
пути новой сети соответствует один и только один простой путь в 
исходной сети.

На втором этапе определяется оптимальный простой путь в 
новой сети.

Рассмотрим сначала второй этап. Имеется сеть без контуров. 
Требуется определить простой путь в этой сети и допустимый поток 
по этому пути с максимальной величиной прибыли. Сначала рас
смотрим алгоритм определения пути с максимальным усилением.

Описание алгоритма

I шаг. Помечаем вершину 0 индексом Uq = 1, а все остальные 

вершины индексом и] = 0 , i = 1,п .

к-й шаг. Пусть Uj - индекс вершины i на (к-1) шаге, i = 1,п . 

Помечаем вершину i индексом



где Uj -  множество дуг, заходящих в вершину i.
За конечное число шагов индексы всех вершин установятся, 

то есть не будут меняться при следующих шагах. Обозначим через

Ф, установившиеся индексы вершин, i = 1,п . В этом случае величи

на Фп равна максимальному усилению. Для определения пути, име
ющего максимальное усиление, применяем метод «обратного хо
да», как это делается в алгоритмах определения экстремальных пу
тей
в сетях.

Теорема 1. Полученный методом обратного хода путь опре
деляет оптимальную продуктовую схему обмена по критерию рен
табельности, а сама рентабельность равна индексу конечной вер
шины п минус 1, то есть (Фп -  1).

Нас, однако, интересует путь, для которого соответствующая 
продуктовая схема обмена имеет максимальную прибыль. Опреде
лим максимальный поток х(|0о) по пути jjo (величиной потока в сети 
с усилениями в дугах будем считать поток, выходящий из началь
ной вершины). Имеем

а :
x(n0) = m in-— .

i*n ф ;

Пусть минимум достигается в вершине q0. Эту вершину будем на
зывать насыщенной. Тогда имеет место:

Теорема 2. Путь ĵ o определяет оптимальную схему обмена по 
критерию прибыли среди всех путей, проходящих через насыщен
ную вершину.
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Исключим вершину q0 и определим путь с максимальным 
усилением для оставшейся сети. Пусть это путь его усиление 

К(Ц]) и насыщенная вершина qj. Соответствующая прибыль равна

МП, = - ^ Ц к ( м 1) - 0
Г

и она максимальна среди всех путей, проходящих через вершину qi 
и не проходящих через вершину qo- Удаляем вершину qi и снова 
определяем путь с максимальным усилением в оставшейся сети, 
и т.д. Процедура заканчивается, если насыщенной окажется верши
на 0 или когда после удаления очередной вершины qm в сети не ос
танется ни одного пути, соединяющего вход с выходом. Оптималь

ный путь по критерию прибыли это путь \xh такой что

^ - ( к ( ц , ) - 1 ) = т а х - ^ ( к ^ ) - | ) .

Для того, чтобы применить описанный выше алгоритм к про
извольной сети, необходимо преобразовать ее к сети без контуров, 
такой, что любому простому пути исходной сети соответствует 
один или несколько путей в преобразованной сети и наоборот, лю
бому пути преобразованной сети соответствует один и только один 
простой путь исходной сети.

В основе алгоритма лежит процедура правильной нумерации 
вершин графа без контуров. Дадим описание этой процедуры.

1 шаг. Исключаем вершину 0 и все исходящие из нее дуги.
2 шаг. В полученной сети ищем вершину без заходящих дуг и 

исключаем ее вместе с исходящими дугами. Эта вершина получает 
номер 1.
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Далее процедура повторяется, то есть мы снова находим вер
шину без заходящих дуг, присваиваем ей очередной номер, исклю
чаем и т.д.

Очевидно, что если в сети имеются контуры, то на каком- 
либо шаге процедуры мы не найдем ни одной вершины без заходя
щих дуг. В этом случае находим все вершины из множества остав
шихся, в которые заходят дуги, исходящие из уже исключенных
вершин. Рассматриваем каждую из этих вершин. Пусть, например, 
это вершина]. Тогда исключаем все дуги, заходящие в вершину j, и 
продолжаем процедуру правильной нумерации для оставшейся сети 
и т.д.

Выше мы рассмотрели задачу определения обменной схемы 
по критерию прибыли.

Довольно часто в качестве критерия оптимальности выступа
ет не прибыль, а доход, получаемый оператором при реализации 

обменной схемы, то есть величина Д = К(ц)*х(р,). Например, если 
фирма оператор получила за свою продукцию или услуги от заказ
чика не деньги, а какую-либо продукцию, векселя или зачеты, то ее 
основная задача -  реализовать уже полученный ресурс с макси
мальным доходом. Опишем алгоритм построения обменной схемы, 
оптимальной по критерию дохода. Предполагаем, что вершины 
преобразованной сети ВО имеют правильную нумерацию.

О шаг. Присваиваем входной вершине индекс Uo = ао.
q-ii шаг. Присваиваем вершине q индекс

uq = nun a t];maxu jk.
кч ' jq
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(максимум, очевидно, берется по тем j, для которых существует ду
га (j,q)). Индекс вершины п будет равен максимальному доходу 
оператора.

Спекулятивными обменными схемами называются схемы, в 
которых оператор выступает чистым посредником и организатором 
всей цепочки обменов и, в отличие от продуктовой обменной схе
мы, сам не имеет ресурса, участвующего в обмене. В принципе, 
спекулятивная обменная схема может превратиться в продуктовую, 
если в качестве оператора выступит один из агентов схемы, владе
ющий ресурсом. Это и определяет повышенный риск спекулятив
ных обменных схем. Действительно, как только информация о схе
ме станет известна участникам (или хотя бы одному участнику), 
посредник (фирма-оператор) может выпасть из цепочки, и его место 
займет участник, реально участвующий в обмене. Такой риск пре
вращения спекулятивной обменной схемы в продуктовую особенно 
велик в случае, если спекулятивная схема используется регулярно. 
Наибольшие шансы занять место оператора, безусловно, имеет уча
стник, получающий ресурс от оператора. Этого участника будем 
называть псевдо-оператором. Если в задаче определения продукто
вой обменной схемы требуется найти контур обмена, включающий 
оператора, то в задаче определения спекулятивной обменной схемы 
требуется найти контур обмена, не включающий оператора, а затем 
определить место разрыва этого контура, куда и включается по
средник (фирма-оператор).

Рассмотрим сначала вторую задачу. Пусть определен контур 
(1, 2, ... , n, 1), соответствующий замкнутому продуктовому циклу 

обмена с усилением контура К(р.) > 1. Подключение посредника- 
оператора к этому контуру означает разрыв контура в некоторой



дуге (i, i+1) (если i = n, то n+1 = 1 по определению) и включение 
посредника в этот разрыв. Если обозначить оператора номером 0, то 
спекулятивную схему обмена можно представить в виде пути (О, 
i+1, ... , n, 1 ,... , i, O'). Обменный коэффициент k0j+i = kjj+i, а обмен

ный коэффициент к* о> = 1. Пусть допустимый поток по пути р, равен 

Xo,i+i -  x(ju). Тогда оператор отдает участнику (i+1) ресурс в количе
стве х(ц), получая этот ресурс от псевдо-оператора i в количестве 

К(р,)х(р„). Доход оператора составит

До = с, х(ц)[К(ц) -  1], 
где с; -  доход оператора на единицу i-ro ресурса. Поскольку х(ц) 
зависит от места разрыва, то возникает задача определения места 
разрыва, для которого доход оператора максимален.

Обозначим Qjj -  усиление пути из вершины i в вершину j (Qjj 
= К(ц.) по определению). Если место включения оператора в обмен
ную схему определяется дугой, исходящей из вершины i, то макси
мальный поток, соответствующий количеству ресурса i-ro элемен
та, получаемого следующим по контуру элементом через посредни
ка-оператора, будет определяться выражением

а iX; = mm— — .
i Q y

Доход оператора от организации спекулятивной обменной схемы jn 
составит

Д(М-)= CjXj(K(}i) -  1).
Таким образом, оптимальное место включения оператора в 

схему определяется псевдо-оператором i, для которого CjXj макси- 
мапьна. Определить такой элемент проще всего путем перебора 
всех вершин контура р..
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Рассмотрим теперь первую задачу, то есть задачу выбора оп
тимального контура обмена. Ее решение сводится к перебору воз
можных псевдо-операторов, для каждого из которых решается зада
ча определения обменной схемы по критерию прибыли.

В третьей главе рассматриваются задачи оптимизации обмен
ных схем с учетом риска. Риск является весьма существенным фак
тором, который следует учитывать при выборе обменной схемы. 
Как правило, риск обменной схемы зависит от рискоё отдельных 
операций, входящих в схему. Качественно риск операции является 
оценкой фирмой-оператором степени опасности того, что эта опе
рация не осуществится (продукция не будет поставлена, зачет не 
будет произведен, курс бумаг упадет и т.д.).

Риск операции зависит от многих факторов, которые зачастую 
трудно оценить. Поэтому, на практике применяют дискретные шка
лы для измерения риска. Наиболее принята дискретная трехоценоч
ная шкала -  низкий риск, средний риск, высокий риск. Низкий риск, 
как правило, характерен для операций с уже проверенными, надеж
ными партнерами, в достаточно стабильной (прогнозируемой) эко
номической ситуации (по крайней мере, на период реализации об
менной схемы). Средний риск характерен для операций с новыми 
партнерами (но имеющими хорошую репутацию) в достаточно ста
бильной-экономической ситуации, либо с проверенными, надежны
ми партнерами хотя и в неустойчивой экономической ситуации. 
Наконец, высокий риск характерен для операций с новыми партне
рами в неустойчивой экономической ситуации.

Конечно, степень риска зависит и от применяемых механиз
мов перераспределения риска (страхование риска) а также от име
ющихся рычагов влияния на участников сделок (гарантии государ-



ства, банков и т.д.). В первую очередь нас, безусловно, интересуют 
обменные схемы, включающие операции с низким риском. Однако, 
если такие обменные схемы недостаточно эффективны, то имеет 
смысл рассмотреть более рисковые обменные схемы, включающие 
одну или две операции со средним риском, обращая особое внима
ние на среднерисковые операции и разрабатывая специальные ком
пенсационные меры (меры снижения риска). Наконец, допустимо 
включение в обменную схему операции с высоким риском, если 
такая схема имеет высокую эффективность. Безусловно, в этом слу
чае высокорисковая операция особо контролируется, и обязательно 
прорабатывается система компенсационных мер.

Рассмотрим методы определения оптимальных обменных 
схем в случае, если допускаются среднерисковые и высокорисковые 
операции (не более одной). Если число таких операций (со средним 
или высоким риском) мало, то проще всего задачу решить методом 
перебора. А именно, включаем в сеть ВО операцию повышенного 
риска (среднего или высокого) и определяем оптимальную обмен
ную схему. Затем исключаем эту операцию, включаем другую 
и т.д., пока не рассмотрим все операции повышенного риска. Срав
нивая полученные схемы по критерию прибыли или дохода, опре
деляем оптимальную схему.

При большом числе операций повышенного риска метод пе
ребора становится достаточно трудоемким. В этом случае целесо
образно разработать алгоритмы, не требующие перебора всех опе
раций с повышенным риском. Опишем один такой алгоритм для 
задачи выбора оптимальной обменной схемы по критерию дохода.

16



Алгоритм двойной индексации
Обозначим Uq -  множество (возможно, пустое) дуг, соответ

ствующих операциям с низким риском, заходящих в вершину q; Vq
— множество (возможно, пустое) операций с повышенным риском, 
заходящих в вершину q.

0 шаг. Присваиваем входной вершине индекс Uo = v0 = ао.
1 шаг. Если дуга (0,1) е U| (операция с низким риском), то 

присваиваем вершине 1 индексы
Ui = min(ai; aokoi) и V| = 0.

Если дуга (0,1) е  Vi (операция повышенного риска), то присваива
ем вершине 1 индексы

ui = 0 и v, = min(ao; aokoi).

q-й шаг. Пусть получены индексы Uj, Vj, i < q.Присваиваем 
вершине q индексы

vq = mm

uq = mm

aq;max

a. • max U jk io
4 <i,q)eUq 4

max v.kia; max irk:
(i,q)eUq 4 (i,q)eVq

п-й шаг. Присваиваем вершине n индекс

u„ = max max u .k jn; max U;km; max v .k m;
<i,q)6lJn (i,q)eVn (i,q )eU n

Если какое-либо множество является пустым, то соответст
вующий максимум равен 0 по определению.

Выше уже отмечалось, что риск операций можно уменьшить, 
применяя различные компенсационные меры, то есть риском можно 
управлять. Безусловно, снижение риска требует затрат, уменьшаю
щих доход от обменной схемы. Рассмотрим задачу выбора опти-
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мальной обменной схемы (по критерию дохода) с учетом затрат на 
снижение риска до требуемого (приемлемого) уровня.

Обозначим через затраты на снижение риска операции (ij) 
до приемлемого уровня. Тогда доход оператора от реализации об
менной схемы р. будет равен

Д = К(ц>х(ц) - ВД),

где R(p.) = X rii" суммарные затраты на снижение риска. Ограни-
(ijfei

чим число операций повышенного риска (выше, чем приемлемый 
риск) в обменной схеме. Обозначим это число через т .  Для случая 
т  = 1 в работе предложен алгоритм множественной индексации, 
обобщающий алгоритм двойной индексации. Этот алгоритм можно 
обобщить и на случай m > 1. Однако система множественной ин
дексации становится при этом излишне громоздкой. Для этого слу
чая рассмотрен метод ветвей и границ для решения задачи управле
ния риском.

Четвертая глава посвящена вопросам эффективности обмен
ных схем и их практическому применению. Исследуются механиз
мы взаимоотношений оператора с потенциальными участниками 
обменной схемы, которые побуждают их к сообщению достоверной 
оценки обменного коэффициента или, по крайней мере, уменьшают 
тенденцию занижения оценок.

Для случая взаимодействия оператора с одним участником 
получен оптимальный механизм обмена, побуждающий участника 
сообщить достоверную оценку обменного коэффициента (механизм 
честной игры) и обеспечивающий оператору максимальный гаран
тированный относительный доход.
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В работе рассмотрен механизм выбора обменных схем, когда 
их несколько. Предполагается, что количество ресурсов у всех уча
стников, кроме оператора, не ограничено.

Итак, пусть имеются m агентов, каждому из которых нужен 
ресурс оператора. Таким образом, мы имеем m возможных обмен
ных схем, каждая из которых включает оператора и одного из уча
стников. Обозначим к, -  обменный коэффициент i-ro агента, с, -  
доход оператора от единицы ресурса i-ro агента. Тогда прибыль 
оператора на единицу стоимости ресурса, отдаваемого i-му агенту, 
составит (Cjkj -  1) = р;. Пусть pi > р2 > > рт- Первое, что приходит
в голову в данном случае, это организовать конкурс между агента
ми на участие в обменной схеме. Естественно, что побеждает агент, 
предложивший обменный коэффициент S;, такой что величина (CjSj -  

1) максимальна. Из теории конкурсных механизмов известно, что в 
данном случае побеждает первый агент, сообщая оценку sb такую 
что pi = (C)S| -  1) близка (немного больше) к р2 — (c2k2 -  1). Очевид
но, что если pi »  р2, то эффективность такого механизма будет не
велика.

Рассмотрим более гибкий механизм обмена, в котором ресурс 

оператора распределяется прямопропорционально величинам а; = 

(CiS—I )а, где а  > 1, то есть

Xj 1 m

j=!

Достоинством гибких механизмов обмена является распреде
ление ресурса между несколькими обменными схемами, что суще
ственно уменьшает риск. В работе показано, что в ряде случаев ме
ханизм более эффективен, чем конкурсный механизм.
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Для экспериментальной проверки предложенного механизма 
разработана деловая игра «Обмен». Было проведено двадцать игр 
при различных значениях а  и с разным числом игроков (от 3 до 6). 
Результаты игр подтвердили теоретический вывод о том, что с рос
том а  (от 1 до 7) растет эффективность обменной схемы, причем эта 
эффективность выше, чем при применении конкурсного механизма. 
Разработанные методы нашли применение при практической разра
ботке ряда обменных схем. Пример практической реализации при
веден ниже.

Пример. Данные об агентах и обменных коэффициентах при
ведены в таблице. Граф, соответствующий таблице приведен на рис.
2. Приведённая сеть без к о т у  ров выглядит так, как показано на 
рис. 3.

Компания Ресурс Узел
графа

Обменные коэффициенты
0 1 2 3 4 5 6

Фирма-
оператор

Деньги 0 1 2 2 1.11

Потреби
тель зерна Деньги 1 1 1

Гос. пред
приятие

Федер.
Зачет 2 1 1 0.8

Г азпром Газ 3 1 1.05 0.95

Филиал
Газпрома

Долги 4 1 1.11

ГРЭС Электри
чество 5 ... 1 0.95

Элеваторы Зерно 6 0.9 1.43 1
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Рис. 2

Путь Ц) = ( 0, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 0) обеспечивает коэффициент 

усиления Ki =2-1*1.05-1.11 0.95-0.9-1 = 1.99 и является путем с мак
симальным усилением в данном графе. Близкие к нему пути 
Ц2 -  ( 0, 5, 6, 1, 0) и Цз = ( 0, 2, 3, 6, 1, 0) обеспечивают коэффициент 

усиления К2 — Кз = 1.71 и являются вторыми по рентабельности в 
рассматриваемой схеме.

Основные результаты работы
1. Дана постановка задач оптимизации продуктовых и спеку

лятивных обменных схем по критериям прибыли и дохода оператора.
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2. Предложен метод определения продуктовой обменной 
схемы, оптимальной по прибыли, в основе которого лежит проце
дура определения путей с максимальным усилением в сети возмож
ных обменов.

3. Предложен метод определения продуктовой обменной 
схемы, оптимальной по доходу, в основе которого лежит процедура 
индексации вершин сети возможных обменов.

4. Предложен метод определения оптимальных спекулятив
ных обменных схем по критерию дохода оператора, заключающийся 
в определении оптимального контура обмена и последующем опре
делении оптимального места включения оператора в этот контур.

5. Даны постановки задач оптимизации обменных схем с 
учетом риска и предложены методы их решения.

6. Предложены приоритетные механизмы обмена для случая 
нескольких обменных схем и показано, что в ряде случаев они эф
фективнее конкурсных механизмов. Эти выводы экспериментально 
подтверждены путем проведения деловых игр «Обмен».

7. Разработанные методы применены при обосновании и по
строении ряда практических схем обмена. В ряде случаев удалось 
обосновать оптимальность существующих схем. В двух случаях 
были получены более эффективные обменные схемы. Экономичес
кий эффект от внедрения разработанных методов составляет 
60 млн. рублей.
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