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ВЫБОР СТРАТЕГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
CHOICE OF STRATEGY USE OF RAISED VEHICLES IN AGRICULTURE
Показано место автомобильного транспорта в сельскохозяйственном производстве. Определена специфика грузоперевозок в условиях АПК. Раскрыта эффективность взаимодействия автомобильного транспорта различных подразделений
при выполнении общего задания по выполнению транспортных работ. Оценено
влияние природно-производственных условий регионов на грузопотоки. Рассмотрен
выбор стратегий использования привлеченных транспортных средств с использованием биматричной теории игр. Показано взаимодействие двух партнеров —
сельскохозяйственного предприятия с использованием собственного транспорта и
автопредприятий, сдающих транспортные средства для выполнения транспортных услуг, удовлетворяющее обоих. При отношении партнеров к разным организациям, определена равновесная ситуация, отклонение от которой одного из партнеров уменьшает его выигрыш. При работе различных подразделений в рамках одной
организации для получения рациональной стратегии грузоперевозок использована
оптимальность по Парето.
Ключевые слова: автомобиль, стратегия, транспортное средство, перевозка грузов, биматричная игра, равновесная ситуация, оптимальность по Парето.
The place of road transport in agricultural production is presented and the speciﬁcity of
transportation in terms of AIC is determined. The interaction efﬁciency of road transport
of various units in the performance of the overall targets for the implementation of transport
operations is disclosed. The inﬂuence of natural and production conditions of the regions in the
freight trafﬁc is evaluated. Author considers the choice of strategies involved the use of vehicles
using bimatrix game theory. The interaction of two partners — agricultural enterprise using
their own transport and transport companies, handing over vehicles to carry out the transport
services that satisﬁes both is displayed. With regard to partners in different organizations,
the author determines the equilibrium situation, deviation from which one partner reduces
his winnings. When different departments within the same organization for the rational
transportation strategy is used by Pareto optimality.
Key words: car, strategy, vehicle, freight transportation, bimatrix game equilibrium situation,
Pareto optimality.
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Приоритетным направлением государственной Транспортной стратегии РФ до
2030 года является создание условий для повышения эффективности использования автомобильного транспорта, т. е. увеличение
результативности его работы при экономном, рациональном расходовании трудовых,
материальных и топливно-энергетических
ресурсов.
Место автомобильного транспорта
сельского хозяйства как базовой отрасли
АПК определяется двойной ролью транспорта в материальном производстве. Он является составной частью обслуживаемых им
производственных процессов возделывания
и уборки сельскохозяйственных культур,
состоящий из технологических, перевозочных и перегрузочных операций.
Автотранспортные процессы — это
процессы по перемещению товаров (грузов)
от места их производства до места их потребления с использованием автотранспортных средств. Они подразделяются на транспортные и транспортно-производственные.
Транспортные процессы предусматривают
последовательное выполнение операций
по подготовке автотранспортных средств
и водителей, оформление документации, а
также операции по погрузке, транспортированию и разгрузке грузов и выполнение
вспомогательных операций.
Транспортно-производственные процессы предусматривают дополнительное проведение производственных операций, которые,
как правило, совмещаются с погрузочноразгрузочными работами или их замещают.
Транспортные процессы оцениваются по ряду
показателей: массе перевозимого груза, количеству перевезенных пассажиров, грузообороту, пассажирообороту, средним расстояниям
и средним скоростям перевозок, производительности, себестоимости и др. [1, 2].
Транспорт является частью производительных сил общества и представляет
собой самостоятельную отрасль материального производства. Отсюда следует, что
продукция транспорта имеет материальный характер и выражается в перемещении
вещественного продукта других отраслей
(например, растениеводства). Продукция
транспорта имеет следующие особенности:
материальный характер транспортной продукции заключается в изменении

пространственного положения перевозимых товаров;
на транспорте процессы производства
и потребления продукции не разделены во
времени, продукция транспорта потребляется как полезный эффект, а не вещь;
транспортную продукцию нельзя накопить впрок, повышение спроса на перевозки потребует использования дополнительных провозных возможностей;
в процессе работы транспорта не создается новая продукция, а наоборот, этот
процесс сопровождается потерей физических объемов грузов;
транспортная продукция вызывает
дополнительные затраты в производящих
отраслях, что вызывает несовпадение интересов экономики в целом и транспортной
отрасли в частности.
Учитывая вышесказанное, важной
проблемой автотранспортной отрасли является организация взаимодействия ее различных групп, таких как транспорт общего
пользования, выполняющий коммерческие
перевозки грузов сторонних организаций,
и транспорт предприятий и организаций,
перевозящий свои грузы за собственный
счет для производственных нужд. Эффективность взаимодействия автомобильного
транспорта обеспечивается выполнением
следующих мероприятий:
единым технологическим процессом
и общими технологиями работы отдельных
групп транспортных средств;
совмещенными графиками работы,
позволяющими снизить простои транспорта, и увязанными с работой погрузочноразгрузочных звеньев;
прямой перегрузки грузов, например,
из емкостей компенсаторов при уборке урожая в транспортные средства;
использованием
специализированных транспортных средств [3–5].
На транспортные работы в сельском
хозяйстве приходится около 30 % всех затрат
труда и свыше 40 % затрат энергии. Доля транспортных расходов в себестоимости сельскохозяйственной продукции достигает 35…40 %.
В производственных процессах возделывания и уборки сельскохозяйственных культур транспортные операции составляют:
для зерновых культур — 42…44 %, сои —
32…44 %, картофеля — 39…41 % [6, 7].
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АПК в значительной степени связан
с природными условиями регионального
и временного характеров. В региональном
аспекте это выражено в различии природноклиматических
и
общехозяйственных
условий, а во временном — в сезонном характере основного производства, особенно
земледелия и кормопроизводства, со сменой видов работ в различные периоды года
и значительным изменением их объемов.
Поэтому имеется различие по интенсивности использования транспортных средств в
течение года, так как объемы перевозок изменяются по кварталам достаточно сильно.
Наличие относительно непродолжительных периодов, когда потребность в
транспортных средствах в несколько раз
превышает среднегодовую, заставило покрывать ее путем привлечения автомобилей
из других отраслей народного хозяйства. Особенно остро проблема обеспечения транспортом встает в период уборки урожая, который
является наиболее напряженным в годовом
цикле производства как по величине нагрузок, так и по жесткости сроков выполнения
работ. Объем перевозок в этот период возрастает в несколько раз и имеет значительную
территориальную дифференциацию [4, 8].
Для многих предприятий АПК характерно наличие двух ярко выраженных максимумов объемов перевозок, приходящихся
на весенний и осенний периоды. Это свойственно большей части хозяйств зернового
направления. Наличие одного максимума,
приходящегося на середину летнего периода, характерно в основном для хозяйств животноводческого направления, так как больший объем перевозок у них приходится на
уборку кормовых культур [9].
Для некоторых хозяйств возможно
смещение весеннего пика с мая на мартапрель. Это связано с предпосевной подготовкой полей, когда производится массовый
вывоз на поля органических и минеральных
удобрений [9]. В зависимости от региональных особенностей, может смещаться и осенний максимум объема перевозок в пределах
июля-октября.
Характеристикой
неравномерности
объемов перевозок является коэффициент неравномерности, показывающий, во
сколько раз объем перевозок в данном периоде больше или меньше среднегодово-
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го значения. Характер неравномерности
объемов перевозок зависит от зональных и
производственных особенностей хозяйств,
в частности, от их структуры производства
продукции и сроков посева и уборки культур, являющихся основными для этих предприятий [10].
Для повышения эффективности использования собственного автотранспорта
сельскохозяйственных предприятий необходимо решить задачу, какое их количество
необходимо иметь для обеспечения рациональной эксплуатации в течение года и какое количество автомобилей рационально
привлекать во время пиковых периодов увеличения объемов грузоперевозок. Это позволит обеспечить полную годовую загрузку
собственного транспорта и оптимизировать
затраты на привлечение транспортных
средств, что в итоге принесет сельхозпредприятию определенный экономический
эффект. В связи с этим степень кооперации
между автотранспортными организациями и сельхозпредприятиями может быть
разной [11, 12].
Понятно, что эффективность работы
обоих предприятий связано единым технологическим процессом перевозки грузов.
В данном случае эффективность совместной
работы партнеров будет зависеть во многом
от правильности выбора стратегии их поведения. Рассмотрим ситуацию, в которой
интересы сторон хотя и не совпадают, но не
являются противоположными.
Например, два партнера договариваются о совместной реализации одного из
двух возможных действий. В нашем случае
это определение количественного и качественного состава собственных транспортных средств сельхозпредприятия (партнер
«А»). При этом также необходимо учитывать возможности имеющихся тракторных
транспортных средств, используемых на
предприятии. Вторым партнером является автотранспортное предприятие, предоставляющее транспортные средства общего
пользования в аренду для выполнения коммерческих перевозок грузов сторонних организаций (партнер «В»). Оба партнера могут
принадлежать одному владельцу, так и разным. Стратегия взаимодействия двух таких
партнеров будет разной, в зависимости от их
собственнической принадлежности [13, 14].
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Рассмотрим вариант, когда партнеры относятся к разным собственникам.
Для выбора стратегий использования
привлеченных транспортных средств может быть использован математический
аппарат биматричных игр. Решением таких игр является одновременный выбор
двумя партнерами совместной стратегии
действий, при которой в том или ином, но
одинаковом смысле удовлетворяло обоих.
Необходимо найти такую равновесную ситуацию, отклонение от которой одного из
партнеров уменьшало бы его выигрыш.
Одной из содержательных форм воплощения представления об оптимальности
можно считать понятие равновесия, при котором складывается такая равновесная ситуация, в нарушении которой не заинтересован ни один из партнеров. Именно ситуация
равновесия может быть предметом устойчивых договоров между партнерами (ни у одного не будет мотивов к нарушению договора).
Кроме того, ситуации равновесия являются
выгодными для каждого партнера [15–17].
Каждый из двух участников имеет следующие возможности для выбора своей линии поведения: партнер «А» может выбрать
любую из стратегий Ⱥ1, …, Ⱥm, партнер «В»
может выбрать любую из стратегий ȼ1, …,
ȼn. При этом всякий раз их совместный выбор оценивается вполне определенно: если
партнер «А» выбрал L-ю стратегию Ⱥi, а партнер «В» — N-ю стратегию ȼk, то выигрыш «А»
равен некоторому значению Dik, а выигрыш
«В» — некоторому другому значению Eik.
Последовательно перебирая все стратегии партнера «А» и все стратегии партнера
«В», формируем две матрицы, соответствующие их выигрышам — платежные матрицы:

При выборе партнером «А» L-й стратегии, а партнером «В» — N-й стратегии их выигрыши находятся в платежных матрицах
на пересечении L-х строк и N-х столбцов: в матрице А элемент Dik, а в матрице В — элемент
Eik.
Если в игре ситуации равновесия
нет, то, оставаясь в условиях стратегий,
имеющихся у игроков, мы сталкиваемся с
неразрешимой задачей. Поэтому при возникновении подобных случаев естественно
ставить вопрос о таком расширении первоначального понятия стратегии, чтобы среди ситуаций, составленных из новых, обобщенных стратегий, находились в том или
ином смысле равновесные. Если такие обобщенные стратегии существуют, то их часто
удается представить в виде определенных
комбинаций исходных стратегий. А чтобы
отличать прежние стратегии от новых, первые называют чистыми, а вторые — смешанными стратегиями.
Весьма плодотворным является представление смешанной стратегии как случайного выбора игроком его чистых стратегий,
при котором случайные выборы различных игроков независимы в совокупности,
а выигрыш каждого из них определяется
как математическое ожидание случайного
выигрыша [18, 19].
В чистых биматричных играх ситуация равновесия существует далеко не всегда. В таких случаях можно воспользоваться переходом к смешанному расширению
игры. При этом партнеры могут чередовать
свои (чистые) стратегии с определенными
частотами: партнер «А» стратегии Ⱥ1, …, Ⱥm,
с частотами S1, …, Sm, где S1 ≥ 0, …, Sm ≥ 0,
P

¦S

 а партнер «В» стратегии ȼ1, …, ȼn

L 

,

(1)

с частотами T1, …, Tn, где T1 ≥ 0, …, Tn ≥ 0, где
P

¦T

 В смешанных стратегиях равновес-

L 

где Ⱥ — платежная матрица игрока «А»;

,

(2)

ная ситуация существует всегда.
При смешанных стратегиях в биматричных играх возникают средние выигрыши партнеров «А» и «В», вычисляемые по следующим правилам:

+$

¦D
¦E

LN

SL TN 

(3)

LN

SL TN .

(4)
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где ȼ — платежная матрица игрока «В».
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Стратегия {3 *, 4 *} называется ситуацией равновесия в смешанных стратегиях
биматричной игры, если для любых 3 и 4
выполняются неравенства:

+А(3, 4 *) ≤ +А(3 *, 4 *), +В(3 *, 4) ≤ +В(3 *, 4 *).
Выражения (2) можно пояснить так:
стратегия {3 *, 4 *} является равновесной,
если отклонение от нее одного из партнеров
при условии, что другой сохраняет свой выбор, приводит к тому, что выигрыш отклонившегося игрока не может увеличиться (а скорее
только уменьшится). Тем самым, получается,
что при равновесной ситуации отклонение от
нее невыгодно самим обоим партнерам.
Рассмотрим ситуацию, когда у каждого из партнеров имеется ровно две стратегии: P = Q = 2. В 2×2 — биматричной игре
платежные матрицы имеют вид:
;
,
вероятности – ɪ1 = ɪ, ɪ2 = 1 – ɪ, T1 = T, T2 = 1 – T,
а средние выигрыши вычисляются по формулам:

+А ( S, T) = D11ST + D12S(1 – T) + D21(1 – S)T +
+ D22(1 – S)(1 – T);
+В ( S, T) = E11ST + E12S(1 – T) + E21(1 – S)T +
+ E22(1 – S)(1 – T),
где 0 ≤ ɪ ≤ 1, 0 ≤ T ≤ 1.
В биматричной игре, чтобы пара ( S, T)
определяла равновесную стратегию, необходимо и достаточно одновременное выполнение следующих неравенств:
( S – 1) (&T– Į) ≥ 0,

S(&T – Į) ≥ 0,
(T – 1) ('S – ȕ) ≥ 0,
T('S – ȕ) ≥ 0,
0 ≤ S ≤ 1,
≤ T ≤ 1,
где ɋ = D11 – D12 – D21 + D22, Į = D22 – D12,

'= E11 – E12 – E21 + E22, ȕ = E22 – E21.
Числа ɋ и ' могут быть как положительными, так и отрицательными. При
условии, что ɋ и ' не равны нулю, т. е.
ɋ' ≠ 0, точка равновесия определяется парой

96

Эти формулы являются весьма примечательными: в равновесной ситуации выбор
партнера «А» полностью определяется элементами платежной матрицы партнера «В»:

E ± E

E ± E ± E  E

S

и не зависит от элементов его собственной
платежной матрицы, а выбор партнера «В» в
равновесной ситуации полностью определяется элементами платежной матрицы партнера «А»:

T



D ± D

D ± D ± D  D

и также не зависит от элементов его собственной платежной матрицы.
Равновесная ситуация для каждого из
партнеров определяется не столько стремлением увеличить собственный выигрыш,
сколько желанием держать под контролем
выигрыш партнера. Если заменить в биматричной игре партнеру «А» матрицу выплат,
а партнеру «В» матрицу выплат оставить
прежней, то игрок «А» никак не изменит
своего равновесного поведения, в то время
как партнер «В» изменит свою стратегию на
новую. В биматричной игре мы встречаемся
с антагонизмом поведения, а не антагонизмом интересов.
Содержательные представления о выгодности и справедливости ситуации многообразны. Мы рассмотрели их проявление через равновесие. Такой подход был обоснован
в том случае, когда сельскохозяйственное и
автотранспортное предприятия имеют различную собственническую принадлежность.
Каждое из них ставило задачу получения выгоды по отдельности, хотя были связаны при
этом решением одной задачи.
Существует и иной вариант справедливости, в большей степени, чем равновесие,
отражающий черты ее выгодности. Это
оптимальность по Парето. Ситуация ( S*, T*)
в 2×2 биматричной игре называется оптимальной по Парето, если из того, что
+А( S*, T*) ≤ +А( S, T), +В( S*, T*) ≤ +В( S, T)
вытекают равенства S = S*, T = T*.
Смысл выражений (3) в том, что
оптимальность по Парето обеспечивает
невозможность совместными усилиями
увеличить выигрыш одного из партнеров,
не уменьшив при этом выигрыш другого.

]Q^_\V[`a_Vbc PQSVWZa-dZaVa]WXQYZWc ^\`V[e
В данной ситуации партнеры, действуя совместно, не могут увеличить выигрыш каждого [16]. Такую оптимальность рационально
использовать, когда имеем дело с крупными
агрохолдингами. В этом случае одна организация имеет различные структурные подразделения, обеспечивающие выполнение задач
по разным направлениям деятельности, в том
числе производство продукции и ее транспортировку. Различные подразделения действуют совместно, реализуя общую стратегию,
находясь в ведении одного собственника.
Выводы
1. Для выбора стратегий использования привлеченных транспортных средств

в пиковые периоды увеличения грузоперевозок целесообразно использовать математический аппарат биматричных игр.
2. При выборе баланса между автотранспортом сельхозпредприятий и привлеченными транспортными средствами, для
получения оптимального решения, необходимо использовать в биматричных играх
равновесную стратегию.
3. При выполнении транспортных
работ разными структурными подразделениями в рамках одной организации, для
получения рациональной стратегии, необходимо использовать в биматричных играх
оптимальность по Парето.
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