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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Сложившаяся экономическая ситуация в стране 

дает толчок в развитии обращения долговых обязательств банков, промыш
ленных предприятий, предприятий торговли и обслуживания. Дефицит де
нежной массы, находящейся в обращении и большие объемы взаимных не
платежей, вызвали активизацию использования в хозяйственном обороте 
ценных бумаг (векселей, складских свидетельств и других). Вексель стано
вится ценной бумагой, активно используемой на фондовом рынке России. 
Распространение векселя обусловлено относительной простотой, развито
стью форм и длительной мировой практикой применения этого долгового 
обязательства.

Вексель -  разновидность кредитных денег -  уже несколько столетий 
применяющийся в мировой торговой практике, сейчас осваивается россий
скими предприятиями и банками на внутреннем рынке.

Стимулируя мобилизацию капитала, фондовый рынок обеспечивает 
перераспределение свободных средств между различными сферами, отрас
лями экономики в пользу перспективных.

Инвестор вкладывает средства с целью получения дохода, который мо
гут обеспечить только рентабельные предприятия. В свою очередь, финансо
вые инвестиции в определенную отрасль сопровождаются расширением про
изводства, ростом прибыльности. Таким образом, рынок финансовых активов 
способствует формированию эффективной, динамичной экономики.

При этом вексель может стать главным финансовым инструментом, ко
торый позволит разрешить актуальную проблему нынешней экономической 
ситуации -  проблему неплатежей. Следует отметить, что за последнее время 
при развитии вексельных отношений содержание векселя значительно рас
ширяется, на основе опыта работы все больше выявляются его положитель
ные стороны, увеличивается классификация векселей, что доказывает его 
значимость вексельного оборота в современной экономике страны.

Следовательно, актуальность темы диссертационной работы обуслов
лена тем, что узловой проблемой нынешней экономической ситуации являет
ся проблема вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных средств, в 
связи с нехваткой оборотных средств предприятий.

Исследования по теме диссертационной работы проводились в соот
ветствии с плановой тематикой работ Московского университета МВД РФ (в 
рамках федеральной комплексной программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»).

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертационной ра
боты является разработка методов и моделей оптимизации вексельного об
ращения, обеспечивающих вовлечение в экономический оборот дополни
тельных денежных средств.

Поставленная цель достигается посредством решения следующих за
дач:

проанализировать развитие функционирования рынка банковских век
селей и виды банковских операций;
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рассмотреть проОлемы, связанные с функционированием вексельного 
рынка в России;

показать, что финансовый вексель в условиях неплатежеспособности 
российских предприятий стал использоваться как один из путей преодоления 
кризиса неплатежей;

предложить модели определения вексельных схем минимального объ
ема;

построить модель оптимизации схем вексельного обращения по слож
ности;

предложить модель надежности схем вексельного обращения;
показать, что деятельность банков на вексельном рынке позволяет мак

симально раскрыть положительные возможности вексельного обращения, 
расширить сферу применения ценных бумаг в хозяйственном обороте.

М етоды исследования. В качестве теоретической и методологической 
основы диссертационного исследования использованы методы системного 
анализа, теории принятия решений, теории активных систем.

Н аучная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной:

1. Получена модель определения вексельных схем минимального объ
ема, позволяющая осуществить взаимозачеты, что приводит к уменьшению 
объема вексельного обращения;

2. Разработан метод оптимизации схем вексельного обращения по 
сложности, отличающийся учетом возможности переоформления векселей, 
включающее изменение векселедателей, векселедержателей, суммы, подле
жащей выплате и позволяющий провести упрощения схем вексельного об
ращения путем ликвидации ряда векселей за счет взаимозачетов, либо к час
тичному их погашению;

3. Получена модель надежности схем вексельного обращения, отли
чающаяся учетом вероятности оплаты векселя в срок и позволяющей строить 
схемы вексельного обращения заданной надежности;

4. Показано, что необходимо провести соответствующую корректи
ровку кредитной политики с тем, чтобы банковские ресурсы притекали в 
экономику, в частности, по каналам учета и переучета векселей.

Достоверность научны х результатов. Научные положения, теорети
ческие выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, 
обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расче
тами на примерах, производственными экспериментами и многократной про
веркой при внедрении в практику управления.

П рактическая значим ость и результаты  внедрения. На основании 
выполненных автором исследований показано, что вексель, избавляя нас от 
процесса пересчета, перевода, хранения денег, является универсальным сред
ством платежа. Вексель сохраняет деньги векселедателю, позволяя вместо 
наличных денег выпускать вексель, а наличные деньги использовать в оборо
те, наращивая капитал, то есть вексель более приемлем и выгоден - он явля
ется не только средством хранения денег, но и способствует их приумноже-
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нию. Показано, что работа с векселями способствует активизации товарообо
рота и услуг. Деятельность банков на вексельном рынке позволяет макси
мально раскрыть положительные возможности вексельного обращения, рас
ширить сферу применения ценных бумаг в хозяйственном обороте.

Результаты теоретических и прикладных исследований, приведенных в 
диссертации, внедрены в филиале «Воронежский» СлавинвестБанка и в Во
ронежском филиале ОАО «Инкасбанк».

На защиту выносятся:
1. модель определения вексельных схем минимального объема;
2. метод оптимизации схем вексельного обращения по сложности;
3. модель надежности схем вексельного обращения;
4. необходимая корректировка кредитной политики банков, обеспечи

вающая привлечение банковских ресурсов в экономику, по каналам учета и 
переучета векселей;

Апробация работы.
Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доло

жены и обсуждены на международных и республиканских конференциях, и 
научных семинарах в 2003-2006 гг., в том числе -  на: научных семинарах 
Института проблем управления РАН, международной научно-практической 
конференции «Теория активных систем», международной конференции «Со
временные сложные системы управления», ежегодных научных конференци
ях профессорско-преподавательского состава Московского университета 
МВД РФ (2003 -  2006 гг.).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 научных
работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четы
рех глав, заключения и списка литературы. Работа содержит 113 страниц ос
новного текста, включая 34 рисунка и 9 таблиц. Список используемой лите
ратуры включает 132 наименования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость.
В первой главе содержится описание развития рынка банковских век

селей в России.
Вексель -  это разновидность долгового обязательства, составленного в 

строго определенной форме, дающего бесспорное право требовать уплаты 
обозначенной в векселе суммы по истечении срока, на который он выписан.

Основные этапы формирования законодательства, регулирующего век
сельные отношения приведены в таб. 1.

Таким образом, имеющиеся нормативные документы либо устарели, 
либо не могли быть применены в изменившихся условиях.

Вместе с тем, необходимо отметить, что вексельное обращение в Рос
сии имеет весьма хорошие перспективы развития, но относительная неурегу-
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лированность вексельного законодательства серьезно сдерживает этот про
цесс.

________________ Таблица 1. Этапы формирования законодательства.
Этапы Содержание
07.06.1930г. В 1903 году в Женеве наиболее экономически развитыми странами мира была 

подписана Международная конвенция о векселях, регламентирующая основные 
положения вексельного права. Страны, подписавшие конвенцию, свое нацио
нальное вексельное законодательство привели в соответствие с положениями 
Женевской конвенции и Единообразного вексельного закона.

1936г. СССР также присоединился к Женевской конвенции и Постановлением Цен
трального исполнительного комитета и Совета Народных комиссаров Союза 
СССР было введено в действие “Положение о переводном и простом вексе
ле".

24.06.1991г. Постановление Верховного Совета РСФСР от 24.06.1991г.“0  применении 
векселя в хозяйственном обороте РСФСР". Этим Постановлением преду
сматривается применение на территории России “Положение о переводном и 
простом векселе”.

19.10.1993г.
№1662

Указ Президента РФ “Об улучшении расчетов в хозяйстве и повышении 
ответственности за их своевременное проведение”. Был издан в целях пре
одоления кризиса неплатежей, предотвращения дальнейшего роста просрочен
ной задолженности предприятий и организаций и усиления имущественной 
ответственности юридических лиц за соблюдение финансовой дисциплины.

14.04.1994г.
№321

Постановление Правительства РФ “О выпуске Казначейских Векселей. Из
дано в 1994 г. Министерством Финансов РФ” в целях поддержания ликвидности 
рынка казначейских векселей Министерству финансов РФ совместно с ЦБ РФ 
организовать их вторичное обращение.

23.05.1994г.
№1005

Указ Президента РФ “О дополнительных мерах по нормализации расчетов 
и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве". Издан в целях 
нормализации платежного оборота, сокращения взаимной задолженности пред
приятий, учреждений и организаций и повышения ответственности хозяйст
вующих субъектов за состояние платежной дисциплины. В целях практического 
применения прогрессивных форм расчетов и развития вексельного обращения.

09.08.1994г. Постановление Правительства РФ “О проведении на территориях субъек
тов РФ взаимных зачетов задолженностей предприятий". Издано в целях 
улучшения состояния расчетов, нормализации финансового состояния предпри
ятий сдерживания инфляционных тенденций.

26.09.1994г.
№1094

Постановление Правительства РФ "Об оформлении взаимной задолженно
сти предприятий и организаций векселями единого образца и развития век
сельного обращения". Издано для усиления финансовой дисциплины и созда
ния условий для широкого применения прогрессивных форм расчетов.

04.10.1994г.
№183-94

Приняты ЦБ РФ “Временные основные положения по переучету векселей 
предприятий Банком России". Переучет векселей является одним из инстру
ментов рефинансирования коммерческих банков в Банке России и используется 
для регулирования ликвидности банков.

11.03.1997г. ФЗ Лг 48 “О переводном и простом векселе".

18.10.2000г. Инструкция Л'°644-р "Положение о простых векселях".

Подводя итог целесообразно сделать следующий вывод. Учитывая ана
лиз структуры и состояния вексельного рынка, можно сказать, что он являет
ся частью более обширного финансового рынка и имеет большое значение в 
хозяйственной жизни страны. Вексельный рынок предлагает большой выбор 
инструментов для инвестиционных и расчетных операций, являясь привлека
тельным для субъектов различных областей бизнеса. Грамотное использова
ние инструментов этого рынка дает возможность оказания помощи при ре-
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шении проблем, стоящих перед инвестором, и может принести ему дополни
тельную прибыль.

Банковские векселя успешно применяются в схеме вексельного креди
та. Юридическое лицо может получить кредит в виде набора векселей на 
общую сумму кредита. Кредит может быть получен векселями с разными 
сроками платежа под конкретные потоки платежей. При этом изменение 
срока векселей влечет за собой изменение процентной ставки по вексельно
му кредиту.

Условиями обращения к вексельному кредиту выступают:
« предприятие - покупатель товара нуждается в оборотных средствах;
* продавец товара отказывается поставить товар с отсрочкой платежа, 

т.е. предоставить коммерческий кредит из-за отсутствия уверенности в опла
те товарного векселя.

Чтобы повысить ликвидность векселя, покупатель обращается в банк и 
заключает с ним кредитный договор, в соответствии с которым он (в качестве 
ссуды) получает от последнего простые беспроцентные векселя, выдаваемые 
ему вместо денег и выписанные банком на клиента. До момента предъявле
ния векселей к оплате на сумму договора (равную номинальной стоимости 
выданных векселей) начисляется пониженная процентная ставка. После того, 
как векселя предъявлены к оплате (последним держателем), заемщик обязан 
оплатить указанные выше проценты, после чего на сумму займа начинают 
начисляться проценты по рыночным (текущим) ставкам. В обоих случаях 
проценты по займу, и основная сумма долга выплачиваются заемщиком 
(первым держателем векселей).

Существующие виды векселей, представлены в табл. 2.
Таблица 2. Виды векселей.

Виды векселей Характеристика
Казначейские Краткосрочное долговое обязательство, выпускаемое правительст

вом страны обычно при посредничестве Центрального банка со сро
ком погашения, как правило, от 90 до 180 дней.

Банковские Долговые обязательства
Дружеский Выдается одним лицом другому без намерения векселедателя произ

вести по нему платеж, а лишь с целью изыскания денежных средств 
путем взаимного учета этих векселей в банке.

Бронзовый (фиктивный) Это вексель, за которым не стоит реальная сделка, нет никакого ре
ального финансового обстоятельства, при этом хотя бы одно лицо, 
участвующее в сделке является вымышленным. Цель такого векселя 
-  получить под него деньги в банке либо использовать для погаше
ния долгов по реальным товарным сделкам или финансовым обяза
тельствам.

Товарные В основе лежит сделка по купле-продаже товара.
Финансовые Применяются для мобилизации временно свободных денежных 

средств кредитных учреждений.
Фальшивый Содержит поддельную подпись или подпись неправомочного или 

несуществующего лица.
Измененный Вексель с изменениями в тексте путем подчистки или стирания, при 

наличии всех других реквизитов.
Частные Эмитируются корпорациями, финансовыми группами, коммерчески

ми банками.
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В современной российской практике наибольшее применение имеет 
простой вексель (вексель - соло). Простой вексель выписывается в одном эк
земпляре покупателем товара поставщику. Он представляет собой письмен
ный документ, содержащий простое и ничем не обусловленное обязательство 
векселедателя (должника) уплатить определенную сумму денег в определен
ный срок и в определенном месте векселедержателю или по его приказу дру
гому лицу. В простом векселе с самого начала участвуют два лица: векселе
датель, который сам обязуется уплатить по выданному векселю, и векселе
держатель, которому принадлежит право на получение по векселю платежа.

С учетом условий обращения векселя - соло и количества участников 
вексельной цепочки можно выделить четыре схемы.

Переводной вексель (вексель - тратта) представляет собой письменный 
документ, содержащий безусловный приказ векселедателя плательщику уп
латить определенную сумму денег в определенный срок и в определенном 
месте векселедержателю или по его приказу другому лицу.

Векселедатель обязует (трассирует) оплатить вексель некоторое лицо 
(плательщика), а сам становится гарантом платежа. Векселедатель называет
ся трассантом, а плательщик - трассатом. Приказ векселедателя трассату 
произвести платеж означается словами “заплатите (заплатить)”, “платите 
(платить)” .

По аналогии с векселем - соло для векселя - тратты можно выделить 
также четыре базовые схемы обращения.

Классические схемы обращения векселя (векселя - соло и векселя - 
тратты), систематизированы в таб. 3.

Рассмотрим систему, включающую п агентов. Каждый из агентов мо
жет быть векселедателем или векселедержателем (либо и тем и другим сра
зу).

Каждый вексель будем описывать следующими параметрами: -  мо
мент платежа по векселю /; v,. -  сумма платежа по векселю

Для формального описания модели вексельного обращения определим 
граф вексельного обращения G(X,U), где X  -  множество вершин, a U -  
множество дуг, число вершин равно числу агентов. Каждому агенту i соот
ветствует вершина / графа. В графе G проводим дугу ( i j ) ,  если агент j  
имеет вексель агента i .

На рис. 1 приведен пример графа вексельного обращения для случая 
четырех агентов.

Числа в скобках у дуг соответствуют моментам /, (первое число) и 
суммам платежа v, (второе число). Далее сумму платежа векселедателя / 
векселедержателю j  будем обозначать 5...

Сложность схемы вексельного обращения будем оценивать двумя по
казателями: V(Т) = ^ v,. -  объем вексельного обращения в периоде [0;Г],

равный сумме всех платежей, сроки платежа по которым не превышают Т ; 
п(Т) -  сложность схемы, равная числу дуг графа вексельного обращения,



Таблица 3. Особенности схем векселя -  соло и векселя -  тратты.
НАЗВАНИЕ СХЕМЫ ОСОБЕННОСТИ
С-1: вексель — соло без 
индоссамента и аваля

Самая простая и экономичная схема. Вексель не индоссирует
ся, количество участников минимально -  2.

С-2: вексель -  соло с ин
доссаментом, но без аваля

Вексель может многократно передаваться от одного держателя к 
другому при помощи индоссамента - передаточной надписи на 
векселе, по которой все права по векселю передаются от преды
дущего держателя векселя (индоссанта) последующему держа
телю (индоссату). При этом ответственность по векселю для 
всех участвующих в цепочке лиц является солидарной. Индос
сант при передаче векселя вправе поместить в передаточной 
надписи оговорку “без оборота на меня” и тем самым снять с се
бя обратную ответственность по неоплаченному и опротесто
ванному в неплатеже векселю, что не распространяется на по
следующих индоссантов. Количество индоссаментов зависит от 
характеристик эмитента (финансовое положение, доля на рынке, 
перспектива развития и т.д.) и от срока обращения векселя.

С-3: вексель-соло с ин
доссаментом и авалем

На векселе для повышения его надежности предусматривается 
вексельное поручительство за векселедателя или плательщика по 
векселю -  аваль. Если векселедатель не может погасить долговое 
обязательство в установленный срок, вексельная сумма выпла
чивается поручителем — авалистом. Страховаться при помощи 
аваля может любой участник вексельной цепочки.

С-4: вексель-соло без ин
доссамента, но с авалем

Применяется при использовании не индоссируемых векселей. 
Использование аваля страхует векселедателя на случай невоз
можности выполнения платежа по векселю на момент платежа.

Т-1: вексель -  тратта без 
индоссамента и аваля

Здесь изначально участвуют не два, как в простом векселе, а три 
обязательных лица: векселедатель, переводящий платеж на трас
сата; векселедержатель, имеющий право на получение платежа у 
трассата; трассат, являющийся плательщиком по векселю. В 
этом случае вексель - тратта не может передаваться другим век
селедержателям.

Т-2: вексель -  тратта с 
индоссаментом, но без 
аваля

При совершении товарной сделки покупатель выставляет вексель 
в двух экземплярах: первый (прима) отправляется трассату, вто
рой экземпляр переводного векселя (секунда) с помощью индос
самента, как и простой вексель, может передаваться от одного 
векселедержателя к другому. Каждому экземпляру присваивает
ся порядковый номер, и на каждом собственноручно ставятся 
подписи, поэтому гарантии платежа по векселю повышаются, и 
последний кредитор может приобрести вексель при менылей 
степени риска операции. Для уплаты трассатом по векселю не
обходимо, чтобы векселедержатель своевременно представил 
документ к акцепту (письменному обязательству, которым трас
сат принимает документ к платежу). Акцепт может быть произ
веден, начиная со дня выдачи векселя и кончая моментом насту
пления срока платежа, при этом плательщику дается 24 часа на 
размышление. Акцептант не обязан принимать всю сумму к пла
тежу, в таком случае вексель должен быть опротестован в не 
принятой сумме. Если трассат не акцептовал вексель или не за
платил по нему, то вексельную сумму платит трассант, а против 
трассата возникает протест в неплатеже.

Т-3: вексель -  тратта с 
индоссаментом и авалем

Условия аналогичны обращению векселя -  соло (см. С-3).

Т-4: вексель -  тратта без 
индоссамента, но с авалем

Возможность передачи такого векселя другому держателю вексе
ля исключается.

9



причем таких, что сроки платежа по соответствующим векселям не превы
шают т .

Рис. 1. Граф вексельного обращения для случая четырех агентов
Для графа на рис. 1 имеем V(T) = 137, п(Т) = 5 при Г < 12.
Оператором в схеме вексельного обращения будем называть организа

цию (возможно банк), которая имеет информацию о векселях и проводит 
операции с векселями. В частности, оператор занимается оптимизацией схе
мы с тем, чтобы упростить расчеты и повысить надежность.

Подводя итоги, следует сказать, что обращение векселя имеет как об
щие черты, так и свои особенности, отличающие его от других ценных бу
маг.

Общ им  является то, что так же, как и облигации, депозитные сертифи
каты и другие ценные бумаги на предъявителя, вексель на предъявителя об
ращается путем простого вручения новому владельцу (векселедателю).

Особенностью  является то, что в отличие от акций и облигаций, кото
рые передаются путем купли-продажи с последующим изменением в списке 
акционеров, или имеющих сертификатов, которые передаются путем совер
шения цессии — двусторонней уступки требований, векселя передаются пу
тем совершения передаточной надписи -  индоссамента, удостоверяющего 
переход прав по векселю от одного лица к другому.

Векселедержатель может оставить вексель в своей собственности и, 
при наступлении срока платежа, предъявить его должнику к погашению, он 
может оплатить векселем новый товар, покупаемый им самим, или перепро
дать вексель, как ценную бумагу, следующему кредитору.

Таким образом, как расчетный документ и благодаря свойству индос
сирования, вексель может служить платежным средством, заменяя наличные 
деньги при платежах.

Во второй главе рассмотрены возможные постановки задач оптимиза
ции вексельного обращения. Для иллюстрации возможностей оптимизации 
вексельного обращения рассмотрим сначала случай равных моментов пла
тежа по векселю i , то есть /,. Примем, что все t, = Т . Первая возможность оп
тимизации связана с взаимозачетами, что приводит к уменьшению объема 
вексельного обращения V .

Рассмотрим рис.1, считаем все равными. Выделим контур 
/j, = (2,3,4,2). Очевидно, что минимальную сумму платежей по контуру (она
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равна SA2 = 2 0 )  можно взаимозачесть, что приводит к уменьшению объема V0 

на 20 * 3 = 60 единиц V, = 137 -  60 = 77.
Преобразованная схема приведена на рис.2 (указаны только суммы 

платежа). Заметим, что сложность схемы уменьшилась на 1.

Рис. 2. Преобразованная схема вексельного обращения 
В графе имеется еще один контур //2 = (1,2,3,4,1). Поэтому объем Vx мож

но еще уменьшить на 8*4 = 32 единицы, V2 = 77-32 = 45 (рис.З). Сложность 
схемы уменьшилась еще на 1.

Определение 1. Коэффициентом сжатия схемы вексельного обращения 
по объему называется отношение объема V0 до оптимизации (взаимозачетов) 
к объему после оптимизации Vmm.

Рис. 3. Сжатая схема вексельного обращения

К

В рассмотренном примере К у = 137/45 = 3,04. То есть объем уменьшился 
примерно в 3 раза.

Определение 2. Коэффициентом сжатия схемы по сложности называ
ется отношение сложности п0 до оптимизации к сложности попт после опти
мизации.

попт
В рассмотренном примере К п = 5/3 = 1,67.
Заметим, что величина коэффициентов сжатия зависит от того, каким 

образом происходит процедура взаимозачетов. Так, если в примере рис.1
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сначала взять контур цг = (1,2,3,4,1), то объем уменьшится на 25*4 = 100 еди
ниц (рис.4).

Рис. 4. Другой вариант взаимозачетов 
Если теперь провести взаимозачеты по контуру (2,3,4,2), то получим 

уменьшение объема еще на 3*3 = 9 единиц. Коэффициент сжатия по объему 
составит

137 137■ = 4,9.
137-109 28

Определение 3. Циркуляцией в графе называется совокупность чисел 
х0- > 0, таких что:

£ хо = Ц хи > i = \»  (3)
j  к

* ,< S , , QJ)  е U (4)
где S0 -  сумма платежа агента / агенту j , называемая пропускной способно
стью дуги.

Задача 1. Определить циркуляцию, имеющую максимальный объем.
Ф(*)= Y x j  (5)

(i .j)e U

Определение 4. Пусть -v=-fr,y} -  циркуляция в графе G(X,U). Дугу 
(/,;) е U будем называть насыщенной, если xtJ = Sv .

Задача 2. Определить циркуляцию с максимальным числом насыщен
ных дуг.

Заметим, что решение этой задачи определяет схему вексельного об
ращения минимальной сложности. Дальнейшее уменьшение сложности схе
мы вексельного обращения возможно, если оператор имеет возможность пе
реоформлять векселя.

Определение 5. Схема вексельного обращения называется простой, ес
ли каждый агент является либо векселедателем, либо векселедержателем.

Определение 6. Две схемы называются эквивалентными, если для лю
бого агента алгебраические суммы вексельных платежей равны (при опреде
лении алгебраической суммы получаемая агентом по векселю сумма считает
ся со знаком плюс, а отдаваемая им -  со знаком минус).

Задача 3. Для заданной схемы вексельного обращения построить экви
валентную ей простую схему минимальной сложности.
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Первая часть задачи (построить простую эквивалентную схему) реша
ется элементарно: <5, = - X 5* • Определим алгебраическую сумму плате-

) к
жей для каждого агента. Так для схемы рис.1 имеем =5 , 8г = 17, <53 = -6 , 
8Л = -16. Соответствующая простая эквивалентная схема приведена на рис.5.

Рис. 5. Эквивалентная схема 
Ее сложность равна 3 и в данном случае минимальна.
Рассмотрим простую схему на рис.6, имеющую сложность п = 6. Име

ем 8, = -12 , 82= - 9, 83= - 6, £, = 6, <5S= 9 , <S6 = 12.

Рис. 6. Схема вексельного обращения сложности п = 6
Если переоформить векселя, то можно получить эквивалентную про

стую схему сложности 3.
Рассмотрим общий случай, когда времена /, различны. Приведем их к 

единой величине Т , применяя дисконтирование (по банковской процентной 
ставке). Далее решаем задачи оптимизации схемы вексельного обращения, 
как описано выше и получаем эквивалентную простую схему минимальной 
сложности. Если агенты согласны на расчеты в момент времени Т , то задача 
решена. В противном случае, оператор выплачивает требуемую сумму вексе
ледержателю в требуемые сроки (это своего рода кредит под процентную 
ставку банка).

Дальнейшее развитие описанных моделей связано с учетом надежности 
агентов. Это построение эквивалентных схем с минимальным включением 
ненадежных агентов, либо дисконтирование сумм платежа ненадежных аген
тов (при согласии векселедержателей).

Рассмотрим методы решения задачи определения вексельной схемы, 
имеющей минимальный объем (или максимальный коэффициент сжатия по
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Рис. 7. Эквивалентная простая схема сложности 3 
объему). Эта задача сводится к определению циркуляции, имеющей макси
мальный объем

Ф(х)= Y ,xu (6)
(>.»еУ

при ограничениях

Z  > / = 1»и (7)> *•
о  <  X ,  <  ,  0 , У )  е  С/ ( 8 )

Получим необходимые и достаточные условия оптимальности некото
рого решения х. Для этого определим «-вершинный граф Hx(X,V) следую
щим образом: дуга (/,_/) е V , если (/',_/) е U и jc.. < 5,у; дуга (i,j) е V , если 

(У.ОеС/ И -ху >  0 .

Другими словами, множество дуг графа я  содержит все ненасыщен
ные дуги графа G и все дуги ( i,j) , такие что обратные дуги (i,j) принадлежат 
графу G, причем циркуляции по этим дугам положительны.

Примем длину дуги ( i , j ) eV равной ^=(+1), если ( i , j ) eU и равной 
1Ч = (-1), если (у,/) е U .

Если (/, у) е U и х. < S,. , и в то же время (j,i) е U и xtj > 0 , то длина 
дуги (i,j) в графе Я принимается равной 1.

Теорема 1. Необходимыми и достаточными условиями оптимальности 
циркуляции х является отсутствие контуров положительной длины в графе 
я .

Необходимость. Пусть * -  оптимальная циркуляция и ц - контур гра
фа Я , имеющий положительную длину. Увеличим циркуляцию по дуге 
(i,j) е ц  на 5 > 0 , если l tJ = (+1) и уменьшим на 8 > 0 , если е9 = (-1). Легко ви
деть, что в исходном графе G мы по-прежнему получим циркуляцию. Одна
ко величина объема этой циркуляции увеличилась на 1{ц) * 5 , где £(jn) - длина 
контура ц  в графе я , что противоречит оптимальной циркуляции х .

Д остаточность. Пусть л -  циркуляция, такая что в графе н х отсутст
вуют контуры положительной длины, а х° - оптимальная циркуляция. Цир
куляцию х° можно получить из циркуляции х путем вариации циркуляций
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по контурам графа Нх . Однако, все эти вариации не увеличивают объема 
циркуляции д-, так как в графе Нх отсутствуют контуры положительной дли
ны. Поэтому х -  оптимальная циркуляция.

Идея алгоритма состоит в последовательном определении циркуляций 
максимального объема в подграфах графа G, состоящих из 2,3 и т.д. до п 
вершин.

Приведем описание алгоритма.
Пусть получена циркуляция х(к) , имеющий максимальный объем в 

подграфе из к вершин. Добавим еще одну вершину. Опишем алгоритм опре
деления циркуляции максимального объема в подграфе из (к +1) вершин. Для 
этого разделим вершину 4+1 на две - вход 0 и выход 2 . Вход 0 соединим ду
гами (0,/), если (ik+],i) е U . Вершину i соединим с выходом дугой (i,z), если 
(i,ik+i) e U . Пропускную способность дуги (0,/) примем равной S а дуги 
(/, 2) примем равной SiJt i . Строим граф Нк+1, соответствующий графу Gk+l 
(заметим, что дуги (0,г) и (i;z) всегда будут иметь длины (+1)).

Определим путь максимальной длины, соединяющий вход с выходом. 
Если такой путь существует и его длина ^> 0 , то увеличиваем или уменьша
ем циркуляции по соответствующим дугам графа Gk+l. Затем снова строим 
граф ЯА+1 (для полученной циркуляции), определяем путь максимальной 
длины в полученном графе и изменяем циркуляцию, если длина этого пути 
положительна. Если длина пути неположительна, то получена циркуляция 
максимального объема в графе Gk+t.

В качестве обоснования алгоритма, покажем, что изменение циркуля
ции в графе Gk+l по цепи, соответствующей пути максимальной длины в гра
фе Нк+Х, не приводят к появлению контуров положительной длины в графе 
Нк. Действительно, изменение циркуляции в графе Gk+l приводит либо к на
сыщению некоторых дуг в графе, либо к появлению положительной цирку
ляции по некоторым дугам, либо к ненасыщенности некоторых дуг, либо к 
нулевым циркуляциям по некоторым дугам. В первом случае в графе Нк ис
чезает дуга, во втором -  может появиться дуга с отрицательной длиной, в 
третьем -  в графе Нк появляется дуга с положительной длиной, а в четвертом
-  в графе Нк исчезает дуга. Опасность представляет появление дуг с положи
тельной длиной. Пусть после изменения циркуляции в графе Gk+l по дугам, 
соответствующим пути максимальной длины в графе Нк+1 появилась дуга 
(г,у) положительной длины £и =+\.

Пусть благодаря этому в графе Нк появился контур (mJ J )  положи

тельной длины £=l(ju)+l > о . Но в этом случае длина пути (0 ,//,/»  больше, 
чем длина пути (0,j,i,z ), так как ((/j) > -1 . А это противоречит тому, что путь 
(0,/u,i,z) имеет максимальную длину. Таким образом, граф Нш  не имеет кон-
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туров положительной длины и поэтому циркуляция в графе Gk+l имеет мак
симальный объем.

Далее рассмотрим еще один алгоритм решения задачи в основе которо
го лежит понятие сбалансированного графа.

Определение 7. Г pad) G называется сбалансированным, если:
’ i = ln  , (9)

У *
то есть в любой вершине сумма пропускных способностей заходящих дуг 
равна сумме пропускных способностей исходящих дуг. Заметим, что в сба
лансированном графе пропускные способности образуют циркуляцию мак
симальной величины.

В третьей главе рассматривается ситуация свойственная современной 
экономической реальности. В процессе функционирования различные пред
приятия вступают в хозяйственные отношения, порождающие финансовые 
обязательства с каждой из сторон. Структура этих отношений показана на 
рис. 8 и включает в себя следующие организации: 1 -  ОАО ВМУ -  2, 2 -  фи
лиал «Воронежский» СлавинвестБанка, 3 -  ОАО ЖБИ -  2, 4 -  ООО УК 
«Жилпроект», 5 -  Придонской завод силикатного кирпича, 6 -  ОАО «Домо
строительный комбинат».

Граф взаимных обязательств приведен на рис. 8, на котором стрелки 
направлены от кредитора к дебитору. Пропускные способности дуг указаны в 
скобках и означают размер долговых обязательств.

Рис. 8. Граф вексельного обращения
1. Берем вершины 1 и 2. Циркуляция равна 0.
2. Берем вершины 1, 2, 3. Циркуляция равна 0.
3. Берем вершины 1, 2, 3, 4. Циркуляция равна 0.
4. Берем вершины 1, 2, 3, 4, 5: Существует единственный контур

(1,2,3,4,5,1), циркуляция по которому хп = х23 = х}4 = х45 = х51 = 4, а 
объем циркуляции равен Ws = 4 * 5 = 20.

5. Берем все вершины. Строим граф G6 (рис. 9).
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Циркуляция в графе Gk показана числами без скобок у соответствую
щих дуг. Будем искать путь максимальной длины непосредственно на графе 
G6, не строя графа Н6 (там, где циркуляция положительна, идем против на
правления дуги, приписывая обратной дуге длину (-1)). Путь максимальной 
длины //, = (6,5,1,2,3,4,6), ^(,ц) = 6 выделен на рис. 8 толстыми дугами, по нему

Рис. 9. Граф G6
можно пропустить циркуляцию величины 1. Скорректированные величины 
циркуляции приведены на рис. 10.

Рис. 10. Скорректированные величины циркуляции
Объем циркуляции увеличился на 6 и стал равным 26.
Снова определяем путь максимальной длины. Таких путей два: 

/и2 -  (6,5,1,6) и Mi = (6,3,4,6) длины которых равны 3. По пути /лг можно увели
чить циркуляцию на 1 единицу, а по пути //3 -  на две единицы (рис. 10). По
лучаем циркуляцию, объем которой увеличился на 9 единиц и составил 
26 + 9 = 35.

Определяем путь максимальной длины д, = (6,3,2,6), длина которого 
^4 = 1 > 0. Получаем новую циркуляцию (рис. 11), объем которой увеличился 
на 3 единицы и составил 35 + 3 = 38.
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Рис. 11. Значение новой циркуляции 
Определяем путь jus = (6,5,4,3,2,6), длина е5 = - \  < о. Поэтому получен

ная циркуляция (рис. 11) имеет максимальный объем. После проведения со
ответствующих взаимозачетов по контурам получаем вексельную схему (рис. 
12), объем которой равен 14. Коэффициент сжатия по объему составляет 
(38 +14)/14 « 3,71, а коэффициент сжатия по сложности Кп - 10/5 = 2.

Рис. 12. Оптимизированная вексельная схема 
Схема взаимных обязательств трансформировалось к виду, представ

ленному на рис. 12, что может быть оформлено соответствующими векселя
ми и может служить основой для организации банковским филиалом выпус
ка собственных векселей.

Таким образом, для инвестора банковский вексель -  прежде всего, объ
ект вложения свободных средств с целью получения дохода в виде дисконта 
или процентов. Возможность досрочного погашения долгового обязательства 
банка обеспечивает векселедержателю ликвидность данного финансового ак
тива, а использование векселя в качестве залогового средства позволяет по
лучить кредит и привлечь в свой оборот дополнительные денежные средства. 
Банковский вексель может применяться и как платежное средство при взаи
морасчетах, а также как объект торговли. Для эмитента банковский вексель - 
эффективное средство привлечения свободных денежных средств юридиче
ских и физических лиц.
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Говоря о векселе, как инструменте займа денег, следует отметить уп
рощенную процедуру эмиссии данной ценной бумаги. В отличие от других 
долговых обязательств, при выпуске векселей не требуется регистрации про
спекта эмиссии.

Потенциальный инвестор, желающий приобрести финансовый вексель, 
обращается в отдел ценных бумаг банка и знакомится с инструкцией, опре
деляющей правила оформления, выдачи и погашения долговых обязательств. 
Экономист отдела ценных бумаг подготавливает в двух экземплярах договор 
купли-продажи векселей.

С момента полного поступления средств по договору экономистом от
дела ценных бумаг рукописным способом заполняется чистый бланк векселя 
и скрепляется подписью уполномоченного лица и печатью банка. Векселю 
присваивается регистрационный номер, и все данные о нем заносятся в жур
нал регистрационного учета векселей. Запись в журнале подтверждается 
подписью векселедержателя.

По желанию клиента приобретенный им вексель может быть принят 
банком на ответственное хранение до распоряжения векселедержателя, а 
клиенту взамен ценной бумаги выдается сохранная расписка за подписью на
чальника отдела ценных бумаг.

При наступлении срока погашения векселя на расчетный счет клиента - 
юридического лица перечисляются номинал векселя и начисленные процен
ты (после налогообложения), вексель погашается банком, а клиент получает 
справку об уплате налога на доход по ценной бумаге. Если векселедержате
лем выступает физическое лицо, для выплаты вексельной суммы и процентов 
выписывается расходный кассовый ордер, а также справка об уплате налога. 
Вместо погашенного векселя может быть выписан новый вексель.

Если клиент утерял купленный у банка вексель, то первый оформляет 
письменное заявление и уплачивает штраф из суммы начисленных процен
тов. Дубликат выписывается только после окончания срока предъявления 
утерянного векселя к платежу и на руки клиенту не выдается. На рис. 13 
представлена схема последовательности операций при покупке и погашении 
банковского векселя.

Возникнув как инструмент привлечения свободных денежных средств 
в банковский оборот, финансовый вексель, в условиях неплатежеспособно
сти российских предприятий, стал использоваться как один из путей преодо
ления кризиса неплатежей.

Итак, предприятие А, купив простой банковский вексель, расплачива
ется с предприятием В путем индоссамента. При этом сумма возвращенного 
долга больше цены векселя на платежное средство, предприятие В имеет до
ход, банк вовлекает в оборот денежные средства.

В связи с введением в хозяйственный оборот векселей банки соверша
ют с ними следующие операции: учет векселей; выдачу ссуд до востребова
ния по специальному ссудному счету под обеспечение векселей; принятие
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Рис. 13. Последовательность операций при покупке и погашении 
банковского векселя 

векселей на инкассо для получения платежей и для оплаты векселей в срок. В 
работе рассмотрено организационно-экономическое обеспечение функцио
нирования обращения векселей в банковском секторе.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Перечислим основные результаты работы:
1. проведен анализ вексельного обращения в стране;
2. построена модель определения вексельных схем минимального объ

ема, позволяющая осуществить взаимозачеты, что приводит к уменьшению 
объема вексельного обращения;

3. разработан метод оптимизации схем вексельного обращения по 
сложности, отличающийся учетом возможности переоформления векселей, 
включающее изменение векселедателей, векселедержателей, суммы, подле
жащей выплате и позволяющий провести упрощения схем вексельного об
ращения путем ликвидации ряда векселей за счет взаимозачетов, либо к час
тичному их погашению;

4. получена модель надежности схем вексельного обращения, отли
чающаяся учетом вероятности оплаты векселя в срок и позволяющей строить
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схемы вексельного обращения заданной надежности;
5. показано, что необходимо провести соответствующую корректиров

ку кредитной политики с тем, чтобы банковские ресурсы притекали в эконо
мику, в частности, по каналам учета и переучета векселей.
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