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Abstract

The recent turmoil in global financial markets underscores the importance of the federal

funds market as a means of distributing liquidity throughout the financial system and a

tool for implementing monetary policy. In this paper, we explore the network topology 

of the federal funds market. We find that the network is sparse, exhibits the small-world

phenomenon, and is disassortative. In addition, reciprocity loans track the federal funds

rate, and centrality measures are useful predictors of the interest rate of a loan. 
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$1mn. $10mn. $100mn. $1bn.

Amount

-50 0 50
Basis  Points

Value Weighted

Interest Rate-Target

12 a.m. 6 a.m. 12 p.m. 6 p.m.

Value Weighted

Time of  Settlement

12 a.m. 6 a.m. 12 p.m. 6 p.m.

Value Weighted

Time of  Return

 ��	�� 6N ?������	���� �� ��1�� �������� ����� ��
� �� �����
��� ��� ��
� �� ���	�� ��� ������ �	��� ���� ��
-..8�

 ����� �	��� ��� ������� ���������� *-< ��	� 
����+ ���� ���	�� � 
����� ��� ���� ���	�� ������
�	��� ���� �2���� �� �	� ����� 
� �� ���	��� ���	� ������ ���� ��� ��� �������� ���� �� ����� ���� ���	��
���� �� 	�	�� ������ ����� ������ �(�� ���� ��� ���� ���	���� �� ��� ���������� �� -..8� ��� �������
$��	��(�������% ��
� �� ������� (�� <NF. ��
� � .N./ 
��	��� (��� ��� ������� ��
� �� ���	�� (�� FN.7
��
� � .N.7 
��	��� � �
����� �� ������� �	������ �� ��� ���� �� �� ��	�� ��� �� 
��	����

��� ������ �	��� ����� ���
� ����

��� ����� 
����� �	������ ��� ��������� �� 	�� �� ��� ���
� ���
 ���	�� E��� ����� �� 677> �� E�
� ��
-..8�/ :�(����� ��� ����� ��  ��(��� ������������ ����� ��������� �� ������ �	��� ���� �� ���
� �� ��	�
��� ���� ����� �������� �� �� ���� ��� ����� $���  ��	�� -%� ��� �	
��� �� ���� ��� ��� ��� ���� �����
(��� �������	� ���� ���� ���(� ����� �� ��1�� ��� �	
��� �� ���� ��� ��� ��� ��������� �� ��� ���

���	�� �� ��� �� 677> �� �� ��� �� -..8 (��� ��� ������� ��� ��1� ��� ��	��� ���
 ��� 
���� �� ���

���� $���  ��	�� F%� "�������� ���� ���� �� ����� ���� �� ��� ��������� ��� ���� ��� ���� ��������� ��
����� �������� ������ ���� ��� ������� ��
� �� ������� ��� ���	�� ���� 
���� �����2�
���� ��� �� ��	�
���� $���  ��	�� F%� B���� �� -..-� ��� �������� ��������� �� ��� �������� ����� ������� �� � ��� (�� ��� �
��� ����� ������� (������ �� -..8 ��� �������� ��������� (�� ��	� ��� ����� �������

 ������ �	��� ��������

, ���(��� �� � �������� �� ����� 0����� �� ����� �� �������� ����� 9���� ��� ���� (������ ���������

���	���� ��� �������� �� ��� ����������� ���(��� ������ "����
������� � (������� �������� ���(���� � �
�� ������ �� � ��� ���� �� � ����� $��������%� � ��� �� ���� ��	 ���� $�����%� ��� � 
������ 
 � ���� ��� ��
L��� ���� �� ��������� �� �� ������� ��	� � � � � � � � �� ��� ���� ��� ��������� �� � ���� ��� �� ���� ����������
� ���������� ����� ���
 ���� � �� ���� � �� (���� � (����� 
��� �� �� ��������� �� ��������� ��� ������������
����� ��� �� �� 
	���� ����� ����� ���� ��� ��� ���� ��� (���� �� � �� ��� �� � ��� ���(��� ����� ��� �2���� ��

	���� ���� �� ��� �2���� � ��������� (������� ���(��� ��� �� ��
����� ����������� �� ���
� �� � (�����

����2� � (���� ���� ��
��� �� � 
��� �� �� ��� (����� �� ��� ��� ���
 ���� � �� ���� �� ,� ��
�� �� ���
�� 	���	 �� �������� �� 	�(������� ������� �� � ���(���� , ���������� (�� �� ������������ �� 	�(�������

/ �� ���� ������ � ���� ��	��� ��� ������ �� -../ ����� �� �� ��
��� ��	����

=



0

100

200

300

400

1998 2000 2002 2004 2006

$ Billions (Nom.) $ Billions (2007)

Value

0

1

2

3

4

1998 2000 2002 2004 2006

Thousands of Payments

Volume

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25

1998 2000 2002 2004 2006

+/- 2.5 St. Dev. Value Settled

Mean

Fed Funds Deliveries: Total
Fedwire Activity

0

30

60

90

120

150

1998 2000 2002 2004 2006

$ Millions (Nom.) $ Millions (2007)

Average Size of Payment

 ��	�� -N ��� ���N ���� ���� ��	� �� ������ �	��� ����� ��� �����N '	
��� �� ������ �	��� ���� ���
���� �����
 ���N &���� �� ��	� �� ������ �	��� ��������� �� ���� �������� ������ ����  ��(���� �����

�����N ,������ ��1� �� ������ �	��� ����� L2���� ��� ��� ��� ��� ���� �� ���� ��	��� � ��
� ������ ������
�� ���� ����� ��� �������� �� � ��	��(��� 
����� ���������

0

50

100

150

1998 2000 2002 2004 2006

Average(Nom.) Median(Nom.)

Average($2007) Median($2007)

$ Millions

Size of  Loan

2:00

2:30

3:00

3:30

4:00

4:30

1998 2000 2002 2004 2006

T ime of Delivery T ime of Return

Value Weighted

Time of  Day

-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0

1998 2000 2002 2004 2006

95th Percentile 50th Percentile

5th Percentile

Value Weighted

Percent

Interest Rate-Target

0.00

0.05

0.10

0.15

1998 2000 2002 2004 2006

Value Weighted

Coef f icient of  Variation (Rate)

 ��	�� FN ��� ���N "����� ��� ������� ��� ��1�� ��� �����N "��� ��
� �� ������� ��� ��
� �� ���	���
�����
 ���N =��� =.�� ��� 7=�� ��������� �� ��������� ���(��� ��� �������� ���� �� ��� �	��� ���� ��� ���
������ �������� ����� �����
 �����N #��3����� �� P�������� �� ��� �������� �����

8



 ��	�� <N  ����� �	��� ���(��� ��� ;����
��� -7� -..8� 9������ �����������K�� ���
� �� ��	�K�� �� ���
������� 9���� ��	� ���� ��� �� ���(M �
� ��	� ���� ��� �� ����

���(��� �� �� 	���� �� ��0������ 
����2� � �� � 
����2 ������� �� � �	�� ����

��� �

�
 �� 	�� 	 � ��������
� !����(���

$6%

(���� ��� �������� ����� �� ��� �� 1���� ��� ��� 
� � �� � ��� �� � ���� �� ��� ��� �� �
�����		�
	 �� ���� �
��� �� � �� � ��� �� � ���� �� ��� ��� �� 	����		�
	 �� ���� �� ��� 	���� �� ��� ������������ ��� �	��������
�� ��� ��� �� ������
	 �� ���� �� �� � 
� � ���

��� ��� �� ������ �	��� ���� ��� �� 	��� �� ���
 ���(���� �� � 
	���	�� �� (��� ��������� �� ���
���������� �� (��� �������	�� ������ ���� ��� (�������  �� 
��� �� ��� �������� (� ���� ��� ��� �� �����
�� �� ��� ������	����� (���� ������ ���� �� �������� ������ �	��� �� � ������	�� ���� �� �(� ����� ���
��	����������� �� � ���� ���� ����� �� � �������� ��� ���
 ��� ����� �� ��� �����(��� (������� �� ��� ����
�
�	�� �� ��� ���� �� ��� ���� �� 
	���� ���� ���(��� �(� ������	������ ��� (����� �� ��� ��� �� ��� �	

�� ��� ��	� �� � ��� ����� #�����	����� (� ���� �� ����
�� �� ���(���� ������ �	������ �����

4� ��� �������� �� �������������� ���(���� ����� ��� �(��� ����� �� ���� ���(���� ��� ��� ����  �����
&������ ��������� ?������� ���� ��������� ��� ���� ���� ��	� ���� @�(� ���(��� ��� (����� ���  �����
&������ ���������  ����� (� ��� �� ��( ��� ��������� ���(��� ������ ����	���	� ��� ����  �� ���� ��� ��
-..8� (� ����� 	� ��� �	������ ��� ���� ��� ��	� ���������

� !��	���"��# �$� ������� �	��� �������

��� ������ �	��� ��� ���(��� ��� ;����
��� -7� -..8 � ��� ��� �	������ ��� �� ��� ����� �	����� � ��
�	������� ��  ��	�� <� , ���� �� 
	� ����� (��� ������ �� ��� 
����� �� ���� ���� ��� ������ ���� K ��
���
� �� ���� ��	� �� ������ �	��� ��	��� ��� ��� K �� ������ �� ��� ������ �� ��� ������ ��� ���� �����
�������� �� ��� �� ����� (��� (���� ��� ���� �� ��� ������ ��� �	������� ��� ������ ����� �������� �� ���
�	 ����� ���� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��� �	������ (���� ��� ����� �� ��� ������ ����� ��� �� ��������
(��� ��� ���� �� ��� ������� ��� ��
������ ������ ��������� ��� 
� ����� ���� (��� 
��� ���� �(� ����
�(�� ���
 ��� ������� "�������� �(� ����� ��� �	������ �
��� ���
����� �	� (��� �� ������ 9���� ��	�
���� ��� �� ���(M �
� ��	� ���� ��� �� ����

��� %$� �����&������
� �������

#�
��2 ���(���� ��� ������� �������� ������	��� (���� ��� �������� �� ��� ����� ��� �� ������	�� 
����
���� �� 
��� (���� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ������ �	��� 
������ ������� ����� ���� �� � ������������
�����
 �� ���� ��� ����� ��� �����
��� ���	�� ����������� ���  ��(���� :�(����� ��� ������������ ���
�������� ������ � ���� ��� 5����� ;������ ����� ������������ 
������� �� ����	�� (��� ����� ���
 ����� &������ �����

/



 ��	�� =N  ����� �	��� &������ ?������� ���(��� �� ;����
��� -7� -..8� ��� (���� �� ���� ��� �� �������
����� �� �������������� ��������� ��� (���� �� ���� ���� �� ����������� �� �������������� ��������

��� ������	�� �� ��� ������ �	��� 
����� ����� 
������� ��� �������� �� � ������ ���	��	��� �� (����
�
��� ����� (� ��� �� ������� ����� ���� ��� �� 
���� ������ ����� �� '�( )��� ���� �� � �����
�2����� #������� ,� ;���	
 $677.% (����� * ��� ��� ������ �	��� 
����� ����
��� � ����� (��� ����	������N

���� �� ������� �� 
��� ����� ��� ���� @�(� ����	�� �����	� ������� ���� ��� '�( )��� 
������ ��
�������� ��� ������A� �
��� ����� ��� ��� �	������ �� ��� �	���� ��� ��� ����� ����� ��� ��� �	�����+

4� ������	�� �  ����� &������ �������� ���(��� �� ��������� ���� ���� �� ��� �������� (���� �� �������
��� ���� ���	����� ��� @�(� ���(��� ��� (����� ���������� ��� ��1� �� ��� ����� ��  ��	�� = ����� (��� ���
��	� �� ���� (����� ��� �������� ��� ��� (���� �� ��� ���� ����� (��� ��� ��	� ��� ��� �����(�� ���(���
���������� ,
��� � �	����� �� ��� ������������ �� ��� ������ �	��� 
����� (��� ������ �� ��� '�( )���
�������� ��� 	�� �� ��� ��	� ������� �� ���� ��� ���� ����� �� ���� ��������� ��� ;��  ��������� #������
��� ,����� ��������� (��� ��� ��2� ������ ��������� �� ���
� �� �	
��� �� ������������ (��� ������ (�� ���
������ ������ �� ���
� �� ��	�� L��� �������� ������ � ��� (��� � 
�0����� �� ��� ����� ����������

�� ��� ������ �� B����� D &�� $-..=%� (� �	� ��� ���(��� ���������� �� ���� ���
 -..8 �� ���� �� ��������
������ ��� ��	� ���� ���(��� ��	������������

�������% � �� � ���������%� ���������%Q���� � �� � ���� ��������� �� � � $-%

�� ���� ����������� ��� �� ��	� �� ��� ��	� ���� ���
 ����� �� �������� � �� ����� �� �������� �� ��� ��	�

���� �� �������� � �� ����� �� ��� �
�
�

��� ��� ��� ��	� �����(�� �� �������� 0 �� ����� �� ��� �
�
�

��� � ���

��������� ������� �� ��������� �� �� ��	� �� 6 �� �������� � ��� �������� � ����� � ������� ��� . �����(����
,� �2������� ��� ����
���� ��	�� �� �� ��� �� ��� �������� ��� ����������� ��� ��	� ���� ���(��� �(�

��������� ���� ������ ���� ����� �� ����� 	�� ������ ���� ��� ��	� ���� ���(��� ��������� ���� �� ��� �����
� ������� ��� ����
���� ��	� �� �� �
���� ���� @�(� (����� � �������� ��� �����2�
���� ��� ������ ����
@�(� ���(��� �(� ��������������� ����������

��� �������' �������

,� ���(� ��  ��	�� 6� ��� �����
��� �������� �� ������ �	��� ���� �� ���� ���� �	���� ��� ����� ���� �� ���
���������� ���� �� ������ ���� �� ������ ����	���� �� ��� ��� ��������� ��� �� ��� �����
��� �� ������
���� (��� ������ ������ �� ��� ���� ,������ (�� �� �	�������� ���� �����
���� �� �� ������ � ���(��� ���
���� ��� ��	� �� ��� ���� ������ FN.. ��
� L�� ��� ���(��� �� �������� ������� �	� ��� ������ ���	��	�� ��
������� �� ��� ���� ����� ��  ��	�� 8� , �	��� �� �������� ���	�� ���� ��� ��2� F ��	�� 	��� ��� ���� ���
����� ����� ��������� $���� ��������� �� ��� ����� �� ��� ����A� �	���
���% �� 8N.. ��
� L�� ;�
� �����	�
�������� ���	�� ���� ��� ��� ��� ��	� ������ ��� ���� ��  ��(����

>



7N.6 �� 7NF. ��
� 6-N.6 �� 6-NF. ��
� -NF6 �� FN.. ��
� <N.6 �� <NF. ��
�

<NF6 �� =N.. ��
� =N.6 �� =NF. ��
� =NF6 �� 8N.. ��
� 8N.6 �� 8NF. ��
�

 ��	�� 8N �������� ���(���� ��� ;����
��� -7� -..8� L��� ���(��� ���������� ��� �������� �� ��� ������	�
������� ��� ������ �� ���� ���(��� �� ��� ��
� �� ��  ��� <� 9���� ��	� ���� ��� �� ���(M �
� ��	�
���� ��� �� ����

� %�(���#�
�� 
$���
�������
�

4� ��( �	�� �� � ������� ������� �� ��� ��������� ����	��� �� ��� ������ �	��� ���(���� !	� ����	
���
���� �� ���� �� ����� ��� ��������� 
���	��� ��� ���� ������� ��� ���	��� �� ���
� �� ��� ���	��� (�
���� ���	� �� ��� ���������� ��� -..8 ��� ���� �	�� �� ���������� ��� ������ �������� ����� 677/�  �� ���
���� �� �2�������� (� ��� ����� �� 
����� ������������ �� ����� ���� ���	�� ������	����� �	�� �� ������� ���
������
��� ��������� ����������� ��� ��� �
������� ������ �� ��� ������ �	��� 
������>

��� )�"�* 
����
�����' ��� ��
�(��
��'

���������� ��� 
��� ����� ���������� �� � ���(��� ��� ��� �	
��� �� ������ �� ��� ��� �	
��� �� �����
	� ��� �	
��� �� ����� ������ ��� 	��� �� � ���(��� (��� ��� �	
��� �� ���� ������� �� ��� �	
���
�� ������� ����� ����� ��� �	
��� �� ������ �� � 
���	�� �� ��� ��
�� �� ����������		 �� � ���(���� ���
������ �� ��
�������� ��� � �������� ���(��� �� ����� ��

� �

�
�� ���

���� � �
	

���� � $F%

��� ������ ���
 1��� ��� � ��� �� ����� (��� �� ���� ��  ��� � ��
���� ���(����  �� � �������� ���(����
�� �� ����� �
������� �� ���( �� ��� ���� ��� ���������� ����� �� ���� � �� ����� �� ���� �� �� ���� � ��� �����
�� ���� �R ��� �������� (�� �� 
���	�� 
����
����� �� �� ��� �������� �� ���� ��� (���� ����� �� � ��� ��

>,� �� ;����
��� F.� -../ ���  ����� :�
� 9��� ���� ;����
 ��� ��� �
��� E6.. ����� �� $��������� ��� ���
% ������
�	��� ��������� �� ��� ����������� ������ ������

7



��� �������� ���������� �����

� �

�
�� ������

	
$<%

:�(����� � �������� �����
 (��� ���� 
���	�� �� ���� �� ���� ��� ���� ���� ����	�� ���� ���(���� (��� �
������ ������ �� ��
�������� (� ���� �� ���� � ������ �	
��� �� ��������� ���� �	� �2�	����� �� �����

������� $��� #���� �� ��� $-..8%%� ,� ���������� 
���	�� �� ��� ���������� ���3����� �� ��� ��0������ 
����2
���
 L�� 6

� �

�
�� ���� � �� ���� � ���

�� ���� � ��
� �

�� �

� �
$=%

P�	�� �� � ������� ���� 1��� �
�� ����� ����������� ���� � �����
 ���(��� $(��� ��� ��
� ������ ��
��
��������%� (��� ��	�� ���( 1��� �
�� �
��� ����������� ���� � �����
 ���(���� ��� ���
�� ����
�� �������� �� �� � 
����
���� ���(��� ��� ��� ����� �� �� ���� 
����
���� ���(���� , (������� ������� �� ���
�������� ����������� 
���	�� ��� �� ��
�	��� ��

�� �
�

�� ���������
�� ��

$8%

��� ��� ���������� ���3����� ����� ��� �� �������� �� �	�����	���� �� ��� ��� �� ��� ���� ���� �� L�� =�
��	��		���� �� -..8� ��� ������� ��1� �� ��� ������ �	��� ���(��� �� ��� ����� ��� (�� 
	�� � ������

, ���� �� ��� �������� ����� (��� ������� �� ��� 
����� �� �� ���� ��� ��� �	���� -..8 ��� �	 �����
(��� ������� �� � ����� ��� ������ ���(���� ���������� �� � ������ ���	���� �� ;����
��� 6� -..8� ,
�������� ���(��� (��� 
	� ����� �
���� 
��� ���� ���� ��� ������� ����� :�(����� ��� � ���� �� �� ���
�������� ���� (��� ��������� ���� ��� ��	��� �� -..8� ��� ������� �	
��� �� ���� (�� � �
�� 	� ���� ���
��� (��� � 
��� 
 ���� ������� �� � ����� �� ����� ��� (����� ��� ��� �	��� ���(��� �� �2���
�� ������
(��� � ������ �� ��
�������� ��������� ��� ��	�� � ����� $��� ���� =%� �� ���� ������� ��� ��� �	���
���(��� �� ��
��� �� ��� ���(��� ��  ��(��� ���
���� ��	���� �� ;���
J�� �� ��� $-..8%� (���� ��� ��� �
������ �� ��
�������� �� ��� ���� ��

!� ��� ����� ����� �� ���
� �� ����������� ��� �(� ���(���� ��� ����� ��������� ��� ������������� �� ���
������ �	��� ���(��� �������� ���� ������ (���� �� ����������� �(�� ���� ��� ����������� �� ��� ���(���
��  ��(��� ���
����� ���� �� � ��@������ �� ��� ���� ���� ����� ��� 
	�� 
��� ���� �� ���� ���� �����
���
���� ���� ����� ���� ����� ��������� ���� �� � ����� ���� "�������� ��� ��� �	��� ���(��� �� ������

��� ��������� ���� � �����
 ���(��� (��� � ������������� �� ���� � ����� ��� (������� �����������

���	��� ��� 
��� ���� ��� 	���� �	� ��� �� ��� ��� ����������� $��� ���� =%� :����� ����� ��	� ����
��� 
��� ���� �� ���� � ��� �� ��� �������� ���������� ���������� ��� ����� ��	��

��� ������ �	��� ���(��� ��� ���(� � ������ ��(�(��� ����� �� ���� ��� �	
��� �� ����� ��� ����
���
 677/ �� -..8� ��� ������� �	
��� �� ������������ ��� ��� ��� ������� �� 
��� ���� � �	����� ���

��� �� 
	� (��� ��� �	
��� �� �������� ���� ��� ��� ��� ������� �� ��� ���
 �� ��� �� ��� ���� � ����
��� ������ �� ��
�������� ��� ��������� 
������� ���
 ���� �� ��	� $���  ��	�� /%�

,� ������	��� �
������ ������ �� ���� ����������� ��� ���� �������� $�� ������� ���� ���� ������% ���
��� �� ��� ������ �	��� ���� ���� 
��� �� ��� ������ �� �	������� ��  ��	�� >� ��� �����
�� �����������
$�� ���% �� ���� ����������� �� ��� (� 	��������� ��� �� � ����� ��� �	�	�� ��������� ��� ����������� ������
��(� ��� ��� (������� ����������� 
���	����

��� +��(������

�� ����1��� ��� 
�������	��	�� �� 
������ �� �� ����� 	���	 �� ��������1� ������������ �� ������ �	�����
���������  	���� $6777% ���	�� ������	����� �� ����� ��1��7 '��(��� ������� ��� ��� �� 	��� �� �����
����������� :���� (� �
��� � 
��������� �������� �� ?���������� �� ��� $-..6%� (���� ����� ��� �������
��1�� ��������� �� ��( ���� ������� (��� ����� ������ ��� ��������1����� �������� � 	���	 ����
��������
�� ��� 
����� ���� � ���� ���� �����
������� �	��� ��� ��
������� ���� ���
���� �	��� �� ��
��� �	����
4� �������� ��� ���(��� ��������1����� (��� ������	��� �	�� �� ������ ��� ����������� ��������

7����� (��� ������ ��� ���� E-=. 
���� ��� ���	��� ��������� ��� ����� ���	����� ��� E-=. 
���� �� E6 ������ E6
����� �� E6. ������ E6. ����� �� E6.. ������ ��� ������� ���� E6.. ������

6.



450

500

550

600

650

1998 2000 2002 2004 2006

Nodes

1400

1600

1800

2000

2200

2400

1998 2000 2002 2004 2006

Links

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

1998 2000 2002 2004 2006

Percent

Degree of Completeness

0
10
20
30
40
50

4

6

8

10

1998 2000 2002 2004 2006

Reciprocity (L) Rho (L)

W Reciproicty (R) W Rho (R)

Percent

Reciprocity

 ��	�� /N ��� ���N �	
��� �� ����� ��� ��� �� ���� ���(���� ��� �����N �	
��� �� ���� ��� ���� �����

���N ������ �� ��
��������� �����
 �����N ������������ P�	�� ��� ��� (������� ����������� 
���	��� ���
������ ���� ��� ����� �2��� (��� ��	�� ��� ��� 	�(������� 
���	��� ��� ����� �� ��� ��� �2���

0

2

4

6

In
te

re
st

 R
at

e

2

4

6

8

10

R
ec

ip
ro

ci
ty

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Reciprocity 2 Year Treasury

Target Rate Six Month Futures

Percent

 ��	�� >N &����������� ������ ������ �	��� ����� �������� ���� �� ��� - ���� �����	�� ���� ��� �
���� 8�
����
������ �	��� �	�	���� ��� ,��� 6� 677/ �� S	� F6� -../�

66



GSCC

GWCC

Tendril

DC

GOUT
GIN

 ��	�� 7N  ����� �	��� ���(��� ��� ;����
��� -7� -..8� H4## T ����� (���� ��������� ��
�������
?# T ������������ ��
������� H;## T ����� ������� ��������� ��
������� H�' T ����� �����
�������
H!5� T ����� �	�� ��
������� !� ���� ��� ����� (��� =/ ����� �� ��� H;##� F.F ����� �� ��� H�'� 8/
����� �� H!5�� =. ����� �� ��� ������� ��� - ����� �� � ������������ ��
�������

���������� ��� ����� �� � ���(��� ��� �� ����������� ���� � �������� �� ���0���� ���� ���� ������������
��
�������� ���� � �������� ��� ����� (����� ���� ������������ ��
������ �� ��� ���� ���� �� �� ���

����� �� ��� ����� ��
������� ����� ���� ��� ��� �� � � � ����� � � � ������ � � �� � �� ��� ��� ��
������
(��� ��� ������ �	
��� �� ����� �� �������� �� �� ��� ���� ������ ��������� ��������� $H4##%� �� �����
(����� ��� H4## �� ��� ������ ��
������ �� ��� ���(��� �� (���� � ����� ������� �� ���� ����� ���
	��������� ������ ��� ��
������ ������������ ��
������� $?#�% ��� �
��� ��
������� ��� (���� ���
��
� �� ��	�� �� �
������ ��	���� ��� H4## �� ����� ��	�� �� �� ������ ������ �� 
�����	�� ����� ����
��� �� ��� ?#� $��� ������ �� ��� $-...%%�

��� H4## �������� �� � ���� 	�
���� ��������� ��������� $H;##%� � ���� ������������� $H!5�%�
� ���� ������������ $H�'% ��� ����
��	 $���  ��	�� 7%� ��� H;## ��
������ � ����� ���� ��� ����� �����
����� ���� �� ��� H;## ����	�� � �������� ����� , ���� �� �� ��� H!5� �� �� ��� � ���� ���
 ��� H;##
�	� ��� �� ��� H;##� �� ��������� � ���� �� �� ��� H�' �� �� ��� � ���� �� ��� H;## �	� ��� ���
 ��� ,
���� �� �� � ������ �� �� ���� ��� ������ �� � �������� ���� �� �� ���
 ��� H;##�6.

��	��		���� �� ��� ���(��� �� ���
���� ���� ����  ��(��� ����1�� �� ;���
J�� �� ��� $-..8%� ��� H;##
�� ��� ������ ��
������� !� �������� �
��� ��� �� ��� ����� �� ���� ���(��� ����� �� ��� H;##� ��
��������� ��� H;## �� 
	�� �
��� ��� ��� ������ �	��� ���(���� �� -..8� ��� �� � � �� ��� �����
����� �� ���� ��
������� �� ��� ��� ������ ��
������ �� ��� H�'� �� -..8� ��� � �� �� ��� ����� (���
�� ���� ��
������� ��� H!5� ��������� 	� � 
� �� � ����� ��� ���� (��� ����� (��� 
� � �� ��
��� ����� ������ �� ��� ��������66 9��� ���� �� � � �� ��� ����� (��� �� ��� ��
������ ������������
��
������� $��� ���� =%�

6.��� ������� 
�� ��� �� ������������� ���� ����� �	���
�������N � ��� �� ����� ���� ��� �� � ���� �
������� ���
 H�'� �
��� �� ����� ���� ��� �� � ���� ������ �� H!5�� ��� � ��� �� ����� ���� ��� �� � ���� ���� ������ �� H�' ��� ���� �� H!5��
66���� �� ����� (��� �� *���
�H�'+ �������� ���� �� ����� (��� �� ��� *���H!5�+ ������� ��� ���� �� ����� (��� ��

*�	���+ ���
 H�' �� H!5��

6-



0

20

40

60

80

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Disconnected Component Tendril

GOUT GIN

GSCC

Percent of Network

 ��	�� 6.N B��������� �� ����� �� ���� ��
������� ���
 ,��� 6� 677/ �� ?���
��� F6� -..8�

0

20

40

60

80

100

Boston

New York

Philadelphia

Cleveland

Richmond
Atlanta

Chicago

St. L
ouis

Minneapolis

Kansas City Dallas

San Francisco

Disconnected Compoent Tendril

GOUT GIN

GSCC

Nodes per Day, 2006

 ��	�� 66N ,������ �	
��� �� ����� �� ���� �������� ��� ���� ��
������ ��� ���� ��� �� -..8�

6F



��� H;## ��� �� ���	��� �� �� ��� ���� �� ��� 
�����M �	��� @�( �
��� � ��� ����� �� ���� ��
�������
'���� �� ��� H�' (��� ��� ������� �� ������ �	��� (��� ����� �� ��� H!5� (��� ��� ���������� �� -..8�
��� ��� ����� �� ��� H!5� ��� � ������ ��	� �� ����� ���� �������� ��� ����� �� ��� H�' ����� ����

��� ���� ���� ��������� �� ����� (����� ����� �� ��� H�' ��� �	������ �	��� �� ��� ���� �� ��� 
�����
(������ ����� �� ��� H!5� ��� ��
������ �	��� ���
 ��� ����� ,� ����� �� ��� H�' 
��� 	� ����� ���
�� ��� ����� �� ��� ������ �	��� ���(���� � 
�0����� �� ����� ��� ��� ��������� �� �	��� �� ��� 
������ ���
�������� ���
 ����� ����� ��� ������ �� �� � �
� �	
��� �� ����� �� ��� ���� �� ��� 
������ (���� ����
�������	�� ����� �	��� �
��� ���
����� ��� �� ����� ����� ���� ��
��� �	����

����� �� ��� '�( )��� �������� (��� ��������������� �� ��� H;##� �� -..8� 
�� �� ��� ����� �� ���
H;## (��� ���
 ��� '�( )��� ��������� '� ����� �������� ����	���� ��� 
��� ���� �� �� ��� H;##� ���
����� �� ��� ;�� 9�	��� "���������� I����� #��� ��� ?��� ��������� ������ �� �� �� ��� H�' (������ ���
����� �� ����� �� ��� H!5� (�� ����� ���� ������� �� ��� #������ �������� ��� ��� #������ �������� $���
 ��	�� 66%� ��� ����� �� ��� ������� ��� ����������� �� ���� ���� �� ��� ������� $�	���% ����� ������ �	���
���
 $��% ��� ����� '���� ���
 ��� ;��  �������� �������� ��� ��������������� �� ��� ��������

��� ������� ��1�� �� ��� ��
������� ��� ���� ����� �������� ����	���	� ��� ������� ���� ���	�� �������
���� ����
� ������ 
��� ���
����� �� ��� �2����� �� ��� H;## $���  ��	�� 6.%�

����� �� ��� H;## ��� �����2�
���� -. ��
�� ������ �� ���
� �� ������� ���� ����� �� ����� ��
��������
�� -..8� ��� ������� ���� �� ��� H;## ��� �� ����� ��1� �� ���� ������  �� ��� H�'� H!5�� ������ ���
?# ����� �������� (��� ���� ������ ����� ������ ���	 ������ ��� ��� ������ ������������

"�
������� �� � ���� �� � ������	�� ��
������ �� ���������� ������ ��
�� ��� ���������� �� � ���� �����
�� ��
������ �� �� �� � ������	�� ���� ����� ���� ��� ���� (�� �� ��
������ ���� �� ��� ������	� �	������
��� �� ���(� �� ���� 6� ��� ���������� �� � ���� �������� �� ��� ��
� ��
������ ���� �� ������� ��
�� ��� ������	� �	������ ��� �� ����� �������� ��� ��� H�'� #��������� ��� ���������� �� ���������� ���

H!5� �� H�' �� ���
 H�' �� H!5� �� ���� �(� ;�� �� � ���� �� �� ��� ������� �� ��������� ���� �� ���

������ �� �� ������ 	����� ���� ��� ���� (� �� �� ��� �������� ���� �� ��� 
����� �� ��� ���(��� ����
4��� ����� ���� ��� �� ��� ������ �� ��� ������ �	��� 
����� ��� ���� ���� �� ����������� �� ��� ������
�	��� 
����� �� ��� ���(��� �	������ ���� ����� �� ��� ��������� �� ��� 
����� ��� 
	�� ��� ���� ��
������ ��� �� �����( �� ��� ��2� ����

��� � ��	� � ����� ��
H;## H�' H!5� ������ ?# � ������ ����

���� O
H;## /8 6. 66 6 . 6 6..
H�' - >F 6 = . 7 6..
H!5� / < 8> 7 . 6- 6..
������ 6 -. 6. =/ 6 6- 6..
?# . 6= F = <8 F- 6..

� ������ . = - - . 76 6..

���� 6N B��������� ���������� 
����2� L������ �� ��� 
����2 ���� ��� ���������� �� 
����� ���(��� ��
�
������� �� ������	���� �	������ ����� !�� ���� ���
 -..8 (��� 	��� ��� ���� �����

��� ��#��� ������,	����

��� �	
��� �� ��	����������� �� � ��� ��������������� �� ���
� �� ��������� ��� �
�������� �� �������� 
�����
������������� �� ��� ������ �	��� 
������ ��� �	
��� �� ��	����������� � ���� ���� �� ��� ��� �	
��� ��
��	����������� �� �����(� ���
 ��� �� ������	�� ��������� �� ��� ���(��� ������	�� ��� �	
��� �� �����������
�� � ���� �� ���(� �� ��� ������� �� ��� ���� �� � �������� ���(���� ����� ��� �(� ����� �� ������N �	��������
��� ����������

���������� ��� �����
�� �� � ���� �� ��� �	
��� �� ��� ������������� ���� � 	
�	 �
�

� ���� ��� ����
��
�� �� � ���� �� ��� �	
��� �� ��� �	��������� ��	�� � 	��	 �

�
� ��� �  �� ��� ���(���� ��� �������

��������� �� ��	� �� ��� ������� �	�������� ��� ��� ��	� �� ��� �	
��� �� ���� ������� �� ��� �	
���
�� ������ ����� ���	�� � � �

�

�
��	�� �

�
����
�
� �

�

�
���� � 


� � ��� �������	���� �� ������� ������ ����� �� �
����� �������������� �� ���(���� ��� �� ����� 	��� �� ��
�������� ������� �� ���(����� ��� �����
 ���(���

6<




��� �� L���� D &���� $67=7% �� � ���	�� �����
����6-  �� ���� ���� �� ���(��� ��� �������	���� ��
���� ������ ���(� � B������ �������	����� "��� ����� ���(����� ���	���� ������ ���(���� ������������
�������� ���� ���� ��	� ���
���� �����
�K�	�� ��  ��(��� $��� ;���
J�� �� ��� $-..8%% ��� ��� S�������
��������� ���
��� �����
 �!S�'L� $��� ������ �� ��� $-..<%% K ���( � ��(�� �( �������	���� �� ��� ����
� ��� � ��� ��� � � ��

��	��		���� !� ������� ����� ��� �� $�� �����(�� ���
% ���� �� ����� ����� �� -..8� ��� �������
�	
��� �� ��	����������� ��� ���� ��������� ������ ���
 6777 �� -..F �	� ��� ���� ���� �� ��� 677/
���� ��� ������� �	
��� ���� ��� ��@��� ��� �	�������� ������������� ������ ����� ��� ��
�������� ���

�2�
	
 ��������� (�� �	�� � ���� (��� ��� 
�2�
	
 �	�������� �� ��� ���(��� (�� 
��� � ��
� ;��
����� ��� � ���� �	
��� �� ����� ���� ��� �� �����( ���
 ��� � ��( ��	����������� ��� � �
� �	
���
�� ����� (���� ���� 
��� ��	������������

��� ��������� ���(��� ��� 
�2�
	
 ��������� ��� 
�2�
	
 �	�������� �� ��� ������ �	��� ���(���
������ �� ��� ���

���� ������� �� ��� ������ �	��� 
������ ����� ��� 
��� 
��� ����� ���� ��� �� �
��( ������	������ �	� �� ��� �����( ���� ����� ��� ����� ���� �����( ���
 � ��( ������	������ �	� �� ���
���� ����	�� �� ����� ��� ����� (���� ���� 
��� ��	����������� ��� ��� �� �����( ���
 
��� ������	�����
���� ���� ��� ��� �� ��� ���

�� ��� H;##� ��� ������� ��� ��� �	��������� (��� � � � ��� � � � ������������  �� ��� H�'� ���
������� ��������� (�� ��� ��� ��� ������� �	�������� (�� 
� �� ��� ���� �� ��� H!5� ��� ������� ���������
(�� � ��� ��� ������� �	�������� (�� ����

H;## H�' H!5� ������ ?#�
����
�

�� ��� ��� ��� ��	
���	�� � ��� ��� ��� ��	 ��	
��� ���� �	�� �� ���� ��	 
��
��� ��	�� 
��� ���� ��� ��� �

���� -N ,������ ���������� ������� �	��������� 
�2�
	
 ��������� ��� 
�2�
	
 �	�������� ��� ����
��
������� L��� ����� ����� ��� ������� ��	� ������ � ���(���� �� -..8�

1e0

1e-1

1e-2

1e-3

1 10
Degree

Actual Power Law, Xmin=3

Power Law, Xmin=5 Geometric

Poisson Negative Binomial

CCDF
In-Degree

1e0

1e-1

1e-2

1e-3

1 10
Degree

Actual Power Law, Xmin=3

Power Law, Xmin=5 Geometric

Poisson Negative Binomial

CCDF
Out-Degree

 ��	�� 6-N #�
��
��� �� ��� #? �� �	� ������ ��� �� ������ ��� ;����
��� -7� -..8�

 ��	�� 6- ������� ��� �������	����� �� ��������� ��� �	�������� ��� � �������������� ��� �� �	� ��
��
������� ;�������� ��� ������ ���� ��$�	�% ������ �� ��� ����1���� �2�� ��� ��� ���������� �� ��� �������
���� ��	�
������� �������� $##? % �� ��� ������� �2��� � ��� � � �� � ���  �� ���� ���� (� �� ��� ���������
��� �	�������� �� ������ �������� �������� �������	������ (���� ��� � ������ �� ��� ��� �� �������� ���������
��� �������	����� ��� ��� ��(�� �(� ���
������ B������ ��� �������� ����
�� �������	������ ;���� ���
B������ �������	���� ���� �	�� � ���� 0�� �� ���������� ��� �������	���� �� ���� ��������� �� �	��������� (�
��� ����	�� ���� ��� �������� �� ��( ����������� ���(��� ����� �� ��� ������ �	��� 
����� ���� ��� ���(
6- �� ���� 
��� ��� ������ (��� � ������ ���������� ����� ���� �� ����� (��� ���������� �� (���� ������� � ���(��� ���� ���

�� ������� ����� 	
�� �����

6=



0

200

400

600

800

1998 2000 2002 2004 2006

$ Mill ions (Nom.) $ Mill ions (2007)

Node Strength, Value

0

200

400

600

800

1998 2000 2002 2004 2006

$ Mill ions (Nom.) $ Mill ions (2007)

Link Weight, Value

0

1

2

3

4

5

6

1998 2000 2002 2004 2006

Payments

Node Strength, Volume

0

1

2

3

4

5

6

1998 2000 2002 2004 2006

Payments

Link Weight, Volume

 ��	�� 6FN ,������ ���� �������� ��� ��� (������ ���
 ,��� 6� 677/ �� ?���
��� -7� -..8� ��� ���N ����
��������� ������ �� ���
� �� ��	�� ��� �����N ��� (������ ������ �� ���
� �� ��	�� �����
 ���N ����
��������� ������ �� ���
� �� �	
��� �� ���
����� �����
 �����N ��� (������ ������ �� ���
� �� �	
���
�� ���
�����

��� 
��� �� L���� D &���� $67=7%� ��� ��(�� �( �������	���� �������� ��� ���� �� ��� �	��������� (���
��� �������� ����
�� �������	���� �������� ��� ���� �� ��� ����������6F

��� ���� ���#$�� ��� ���� �����#�$

4������ ��� �������� �� ���� �� � ���(��� �� ������������ ��� �
�������� �� ���� ���� ��� �������� �� �
���� �� ��� �	
 �� ��� (������ �� � ��� ���� �������� �� ���

���������� ��� ���	�
���� �� � ���� �� ��� �	
 �� ��� (������ �� ����
��� ���� ���
 ������������� ����
�
�

� ��� ��� ����	�
���� �� ��� �	
 �� ��� (������ �� �	������ ���� �� �	��������� ��	�� �
�

� �� � ���
������� ����������� �� ��	� �� ��� ������� �	���������� ��� ��	� �� ��� �	
 �� ��� ��� (������ ������� ��
��� �	
��� �� ������ ����� ���	�� � �

�

�
� �
�	�
� � �

�

�
� �
��
� �

�
���
�
� �� ���������� ��� ����� �� ������� ����

�������� �� ��� ������� ��� (����� �� ��	� �� ��� ������� ������ �� ����� �� ��� ���(��� ��� � ������	��
����

��	��		���N �� -..8� ��� ������� (����� ��� ��� (�� ������
���� �� (������� �� ��	� ��� ��������
���
���� �� (������� �� ��	
�� �� -..8 ��� ������� ���� �������� (�� �	� � ��	 
���� ��� ��� � ���
���
����� �� ���
� �� ��	� ��� ��	
�� ������������ ;�� ��� ������� ���� ���� ��� ���
���� (���� �	��

���� ���� ���� �� � ���� ���� �� ���� ��� ��� �� ������� ���� �� � ������	�� ���� ����� �� �������� ���
���
�� ���� ��� ��� ���
���� (���� ��� 
���� �� ���� ���� 4��� ������� �� ��	�� ���� ���� ��������
��� ��� �������� ���� ���� ���������� ������� ����� 677/� 4������� �� ��	
�� ���� ��� ��� ��������
���� ���� ���������

����� �� ��� ���� �� ��� ������ �	��� 
����� ���� � ������ ���� �������� ���� ����� ������ ���� �����
(� ������ ��� ��� �	
��� �� ��	����������� ��� ����� 4� ��
�	��� ��� ���� ��� �� -..8� ��� ������� ���

�2�
	
 �������� �� ���� ��
������� ����� �� ��� H;## �����(�� ��� ��� ������� ���� E= ������
�� �������� �� -..8� ,������� �� ��� ����� ��
������� (�� 
	�� �
���� L��� ����� (� ����	�� ��� ���
��������� �� ��� �	
��� �� ��	����������� ���(��� ����� �� ��� H;## ��� ����� ��
�������� ��� ����� ��
��� H;## ���� � 
	�� ������ �������� ���� ����� �� ����� ��
��������  �� ��������� (���

�
����
�

� (����

6F �� ��� ���� �������	����� �� ��������� ��� ������� ����
���� ����
����� ��� 
��� ��� �������� (��� �� � ��	�� ����� ���
�� � ����� ������ ������������ ��� ����
���� ����
��� ��� ��� ��(�� �( �� �� ��� �	�������� �������	���� (�� ��������� �� ���
������ �� �� 4��� ��� (��� �	�������� �������	���� �� �� �� � ��(�� �( ��� ������� ����
���� ����
��� (�� �	 � 	���� ����M
�� ��� ����� (��� �	�������� ������� ���� - ��� ���	��� ��� ����
��� (�� �	 � ���� � ����  ����� �� ����� (��� �	��������
������� ���� ��	� ��� �� �� � ��(�� �( �������	���� ���� ��� ������� ����
���� ����
��� (�� �	 � ����� �����

68



�� ��� ������� ������� �� ��	��� ��� ��
�� ����� �� ��� H;## ������� �� ��� H�'�
�
����
�
�� 
��� ���� 7 ��
��

����� �� ��� H;## ���� �� ��� H�'�

H;## H�' H!5� ������ ?#�
����
�

�� ��� �� ��� �� 


���	�� � �� �� �� � �� �
��� ���� ��� ��� �
 �� � � �� 	�
��� ��	�� ��� �
� �� ��	 	� 
�� �

���� FN ,������ ����������� $
���	��� �� 
����� �� �����%� ������� �	����������� 
�2�
	
 �����������
��� 
�2�
	
 �	���������� ��� ���� ��
������� L��� ����� ����� ��� ������� ��	� ������ � ���(���� ��
-..8�

��� �������	����� �� ���� �������� ���� � ����� ����� ��� $���  ��	�� 6<%� '��� ��������� ������ ��
���
� �� ��� �	
��� �� ���
���� � ���� ��������� ���(� � �������� ����
�� �������	����� �� �������� ��
������ �� ���
� �� ��� �	
��� �� ���
���� � ���� ������ ���� ��� �������	���� �� ���� �������� ���(� �
��(�� �( �������	�����6<  ����� ���� ��������� ������ �� ���
� �� ��	� ���� �� ��	� ��������� ���(� �
������
� �������	���� $���  ��	�� 6<%�

1e0

1e-1

1e-2

1 10
Volume

Actual Power Law, Xmin=3

Power Law, Xmin=5 Geometric

Poisson Negative Binomial

CCDF
In-Volume

 ��	�� 6<N #�
��
��� �� ��� #? �� ���� �������� ��� ;���
���� -7� -..8� �� ��� ��� ����� ���� ��������
�� ��� �� ��� ��	� �������� �� ��� ����� �� ��� ����� ����� ���� �������� �� ��� �� ��� �	
��� �� ���
����
�������� �� ��� ����� ��� �������	���� �� ��������� �� ������ �� �����	
�� ���(� � ��(�� �( �������	����
(��� ��� �������	���� �� ����� ��������� �� ������ �� �����	�� ���(� � �������� ����
�� �������	�����

 �� ���� ����� ��� ���� ��� �� -..8� (� ��� ��� ����A� ��$�	�%������� ������� ����� ��$�	�% ���� ���������
'�� �	��������� ��� �(� 
���	��� ��� ����� ��������� (��� ��� �������� ��� ����� ������ �� ���� ��	��
����	��� ��� ���� ����� ��� 
��� �������� ��� �������	���� �� ���� �������� ���������� �� ��� ������ �� ���
���� ��� � ���� ����� ����� ���� ��� ��	� �� ���������� �� ��� -..�<.. ���
���� F.�8. ��������� �����
��
�� ���
 ��� �������	� ����� ,��������� ���� ���� �����(� � ����� ���� ������� �	
��� �� ����
���
 ���� ��	���������� 9���(���� � �������� ���� ���� � ����� ���� ������� �	
��� �� ���
���� �� ����
��	���������� �� ��� �(�� �(� ����� ��  ��	�� 6=� (� ��� �� �
��� ����� ����������� ���(��� ������ ���
��������� :�(����� ��� ����� ���� ��� �� 
��� ���� ������ ��	������������ ��� ��	� ��� �	
��� �� ����
���� ��������� ���
������� ����� �� ���� ��	��� �� ���
� ��������� $�� ���� ��� �
� ������ ��	��% ��
������� ��� �������
 �� ���� �������� ������� ��� �������
 �� ���� �������  �� ����� (��� ��������� ���
���� F.� � ��	���� ���� ��������� ����������� �� ���
���� �������� ���������� �� � ������ �� -�68 ���
��	� �������� ���������� �� � ������ �� F�=<� 4��� �	�������� �� ��� ���� -.� � ��	���� �� ���� �	��������
���� ���
���� ��� ��	� ���� �� �������� �� ������� �� -�6. ��� F�=6� ������������

6< ;�
��� �� ��� �	�������� �������	����� ��� ��(�� �( ����
���� ����
��� ������� �� ��� �	��� ������ �� �� ��� ����� ����
���� ������� ���� �(� ���
���� ��� ����������� ���� �	 � 	���� ����� ���������� ��� �	��� ����� (� �������� ��� ����
��� ��
	�

6/



$1 mn

$10 mn

$100 mn

$1 bn

$10 bn

$100 bn

1 10 100
In-Degree

In-Value-Strength

1

10

100

1 10 100
In-Degree

In-Volume-Strength

$1 mn

$10 mn

$100 mn

$1 bn

$10 bn

$100 bn

1 10 100
Out-Degree

Out-Value-Strength

1

10

100

1 10 100
Out-Degree

Out-Volume-Strength

 ��	�� 6=N &���������� ���(��� ���� ������ ��� ���� �������� �� -..8� &�� ���� ��� 	��� �� ���� ���

��� �������� ��� ���� ������� ��� ���N �����	� �������� �� ���������� ��� �����N �����	
� �������� ��
���������� �����
 ���N �	����	� �������� �� �	��������� �����
 �����N �	����	
� �������� �� �	���������

�� ��#��� 
����������

'��(��� ������� �������� �������� �� ������� ��������� �� ��� ������ �	��� 
������ ��� �������� ���� �
���� ��������� (��� ������� ���� ������� �� ��� ��������������� �� ��� �(� ������ #��� ��
�������� ��
� ��� 
����� 
�� ������ ��� �� ����� (��� ���� ������ ,� ���	�� ������ ��� ������ �� ������ �� � ���
�������������� �� ������ , ���(��� �� ���� �� �� �		�
������ �� ��� ������ �� � ���� �� ��������� ������ (���
��� ������� �� ��� ���������� ��	�		�
������ �� ��� ������ �� � ���� �� ��������� ������ (��� ��� ������� ��
��� ���������� ��� ����

������ �� ����� �� �� ����������� ���(��� ��� ������ �� � ���� ��� ��� ������ �� ���
����������

���������� ?����� ����������� ����� �� ��� ������ ���� ��� ���������� ���� � ���� �� ������ �� ��
��������� �� ������� ���� �� ������ �� ������� �� ��� ��	� �� ��� ���� ���������� ��� �� ��
�����
��������� �� ��� 0���� ������ �������	���� ����� ���� :�(����� ����
����� ��� �� ��3�	�� �� ������	���
��� ��3�	���� �� ���
� �� ����
����� ��� 
������ ������ �������	����� �	� �� �������� ��� 
������� (���
����
����� ��� 0���� ������ �������	����� :����� �� �� ����� 
��� �������� �� ��
�	�� ��� B������ �����������
���(��� ��� ������� �� ��� ����� �� ���� ��� �� � ��� $��� '�(
�� $-..-%%�

4��� ��� ���������� ���(��� ��� ������ �� ��� ����� �� ���� ��� �� � ��� �� ��� (�� �� �������� ���
����������� �� ��� ������ �	��� ���(���� � ������ 	������������ ��
�� (��� (� ��
�	�� ��� ������� ������
�� ��� ��������� �� ����� ���� ���� � ������	�� �������  �� �2�
��� ��� ���
�� �����
�� �� ��� 	����		�
	
�� � ���� �� �

����
�
�
�



����

�
����

���� $/%

��� ��� ���
�� �����
�� �� ��� 	����		�
	 �� ����	 ���� ������
�� � �� ����� ��

�
����
�
��� �

�
� ��

�	�
� � ��

�
�

�
��	��

�
�
���	�� � �� $>%

�� �� ��� ������� �� ������	�� (������� �������� �� ����� 
���	����  �� �2�
��� ��� ������� ���
��
�����
�� �� ��� 	����		�
	 �� � ���� �� �

�����
	
�
�



����

�
����

���
��
� $7%

��� ��� ������� ���
�� �����
�� �� ��� 	����		�
	 �� ����	 ���� ������
�� � �� ��� ������� ��
�
�����
	
�

������ ����� �� ��� ���(��� ��� (���� ��	�� � ��

6>



0
10
20
30
40
50
60

0 40 80 120 160
Node out-degree

Unweighted Weighted

Nearest Successor in-degree

0
10
20
30
40
50
60

0 40 80 120 160
Node in-degree

Unweighted Weighted

Nearest Predecessor out-degree

 ��	�� 68N  �� -..8� ��� ����������� ���(��� ���� ��$�	�%������� ��� ��� ������� �	�$��% ������ �� ���
�������� ����������� $�	�������%�

��	��		���N ��� ������ �	��� ���(��� �� ���������������6= �� -..8� ��� B������ ���������� ���3������
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9���� 6=<F 6=<F 8F< 6878 /-�- ?����� #���������
'���� </.�- </. F./ =66 6=�F #��$����� ����� � �.�-> �.�-> �.�FF �.�-. .�.-
 $O% .�/. .�/. .�8- .�>. .�.F 4�#��$����� ����� � �.�.8 �.�.8 �.�6/ .�./ .�.<
� $O% 8�= 8�= <�8 >�= .�> #������� � �

��
� � �.�6F �.�6F �.�68 �.�6. .�.6

�� $O% <F�. <F�< F.�- <>�7 F�- 4�#��$���� � �
��
� � �.�6- �.�6- �.�-- �.�.6 .�.<

� $O% =�> =�> F�7 /�> .�> 9��� 4������ ��� '��� ;�������
�� $O% /�. 8�7 -�7 6-�< 6�/ ���$E
�% -67 -6/ 6>8 -/< 68�F
#	������� ��� $P�	
�% 6�87 6�8> 6�=7 6�>= .�.=
��� .�6. .�6. .�.= .�6< .�.- ���$E
�% /67 /6F <=8 7.. =8�>
���� .�6F .�6F .�./ .�6/ .�.- ��� $P�	
�% =�=< =�=F F�<. 8�-F .�-8
���� .�-> .�-> .�67 .�F8 .�.- �
 $�T-% 6�>7 6�7= 6�>. -�68 .�.<
����� .�F. .�F. .�-6 .�F> .�.- �� .�6- .�6. .�.7 .�6/ .�.-

�� .�.- .�.- .�.6 .�.= .�..

���� =N ;	

��� ���������� ��� ���(��� ���������������� -..8� #�
�������N H4## T ����� (���� ����
������ ��
������� H;## T ����� ������� ��������� ��
������� ?# T ������������ ��
�������� H�' T
����� �����
������� H!5�T �������	� ��
������� '����� 9����� ?����� �� #�
�������� ��� &����������N
� T ?����� �� #�
��������� � T &����������� � T#��������� ���3����� �� ��0������ 
����2� ?�������
"���	���N � � T ������� ����������� �#� T ������� ������������� " T ���
����� ?����� ?������	����N �
T ������� �� T B�(�� 9�( ����
��� ��� �	�������� �������	����� �$� �% T B���
���� ����
���� ��� ������ ���
������ �� �������� ����
�� �������	����� ?����� #��������� $< �� > ������� ��
��������� �����%N ��	�� T
!	�������� �� ������� ������	����� ���� T ��������� ������� ������	���� ���� T ��������� �� ��������� ������	�����
9��� 4������ ��� '��� ;�������N  T ��� (������� � T ���� ��������� �� T L���
��� �� ��(�� �( ���3�����
��� �������	���� �� ���� ��������� ������ �� �	
��� �� ���
���� ����� �$� �% T L���
��� �� �������� ����
��
����
����� ��� �������	���� �� ���� ��������� ������ �� �	
��� �� ���
���� ���������
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��������'

4����� ���(��� �������� ��������� 
���	��� ��� 	��� �� �����
��� ��� ������� �
�������� �� � ���� (�����
��� ���(���� ��� �������� ��������� �� � ���� ��� ���� ���(� �� ������� ���������� ��(�� �� �2������
���(���� $��� �������� D L������ $-..=%%� :��� (� �2���� (������ �	�� 
���	��� ��� ��� ������� ���
����� ���� ����� ��� ������ �� �����( �� ����� ���� �� ��� �� ��� ��������

���������N '��� ��������� 
���	��� ��� 	��� �� �������� ��� �������� �� ���� ���� �� ��� ������ �	���

������ 4� 	�� � ��������� 
���	�� ���� (�� ������	��� �� �������� $67>/%� ���  ������� ����
����� ��
���� � �� ��	� �� ��� ��� ����� ��

&��� '�� � � ��� � '� ����� $6-%

(���� � �� � ������ ����
���� 	��� �� ��� ��� ����� �� & ��	� �� ��� �	
��� �� ����� �� ��� ���(��� $���
�������� $67>/%%� � �� ��� �������� 
����2� ' �� � ����� ������� � �� ��� (����� 
����2 ������ �� ������� =
��� � �� � ������ �� ����� ��� ����
���� ' ��� ���� ��	�� �� ��� ����� �� �

��� �
�
��� �� (���� � �� ��� �������	�

�� � (���� ��� ��� ������ ����	�� ��	�� ���� ��������� 
���	�� ������������ ��� ������ �������� �� �
���� �� (� �� ��� ������ �������� �� ��� �	��������� ����� ���� ��� ���� �	
� �� 
���� (�� ��� ��� 
���
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����� ���� ���� ��������� ������� ?�������� �� ��� ����
����� '� ��� ��������� ������ �� � ����A� ��������
��� ��������� �� ��������� ����� ��� ����A� ��������� ������  �� ' � � ��� �������� ��������� �� � ����
�� ����������� �� ��� �������� ����������� �� ����� ���������N ��� �������� ��������� �� ����������� �� ���
�	���������� �� ��� �����  �� ' � � ������ ����� ���� � ����� �������� ����� �� ��� �������� ���������
�� ����� ��������� ���� ����� (��� �( ��������� ������ ��� ����� ���� ��� � �� �� 
���� ���C�� �����
���� ��� �� ��	����������� ���� ���� ���� ������ �������� (� ���� ��� ������� �������� ��������� �������
,� ' ���� ������� ��� ����� �� � ����A� ��������� �� ��� ��������� ����
�� 
��� �����	����� #���������
��� ' ! �� � ���� (� ���� � ���� �������� ��������� ����� �� �� ������ ���� (��� 
��� ����� (��� �(
��������� �������

5�����  ������� ��� �� ��� ���	������ (� ���� ��������� ������ (��� � ��������� �	� ��	�� �����
��������������� 4��� � �� 	���� ����� ���� ��� � ���� �
�	�� �� �������� (� ���� � ���� ���������
������ :�(����� �� �� ��	�� ���� �� ������ ���� ����� ���� ��� ��� ������� ������ �� ��� �����(��� ����
�� ��� 
����� ���	� �� ������ �� ��� 
��� ������� 4� 	�� &���� '�� � �� ������ ��� �������� ���������
�� � ����� (�����  �� 	��� �� ��� (����� 
����2� 5�����  �� ��	������ �� 	����� � (��� ��� ���������
�� � �� ��� ���� ���������

!"�����N �� ���� �2�
�� (� 	�� �������� ���
 � ������	� ������� �� ���( ��( ����� ��������� ������
��� ��
�	����  ��	�� 6> �������� ��� ���(��� �� ������ �	��� �������� ���� ���� ���� ���(��� >NF. ���
7N.. ��
� �� S��	��� F6� -..8 ���� �� � ����� ��� �� � (����� 
����2� :������	� ���� ��� 
����� ��
���(� (��� �(���	� ���� ��� ������ ���� ���(��� >NF. ��� 7N.. ��� ������ ���
���� ��� 
��� �� ����
F $�� ���� 8% ��� ���� = $�� ���� F%� , ����� ������� �� ���� ��� ���
���� �	� ����� �� ��� ����� $6� <
��� /% �� ��� �������� ��� ���
�����
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 ��	�� 6>N 9���N  ����� �	��� ���(��� �� S��	��� F6� -..8� ���(��� >NF. ��� 7N.. ��
� )��( �������
�������	� ����� &�� �� 	��� ��� �(���	� ����� &����N ��� 
����2� 0� ��� ��� ��
� ������ �� ��
��

��� �������� ��������� ������ ��� �������� ��	�� �� ' ��� ��
�	��� �� ���� 8� 4� (� ��( '
� �� �

� �� �
�� � �� �

�� � ��� '���� 6� < ��� / ���� �������� ��������� ������ �� � (��� � �� 	��� �� ���
���	����� �� ���� ����������  �� ��	� �� ��� �������������� ���� F �� ��� 
��� ������ ����� 4��� ' ��
�������� &��� '�� � �� ������� ��� 8 ��� / ���� �� �� ��� ���� F� ��� ���� ��	� ��� ���
 ���� F �� ���� 8 ��
��� ��	��� 4��� ' �� ��������� ����� ���� ����� ���� ��	� ���� (��� ���� F ��� �����1���  �� �2�
���
���� 8 �������� � ���� ��	� ���
��� �� ���� F� ��� 
��� ������ ���� �� ���
� �� &��� '���� ��� ���������
�� ���� 8 ��� �� ' ���������� ����� �� �	��� ��	��� ��� ��������� �� ���� / �� �������� �� ' ����
�� 
���
���������

-F
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���� 8N �������� ��������� ������ ��� ��� ���(��� ��  ��	�� 6>� 	���� �������� ����� ����
����� ��� (�����

��������

��	��		���N 4� ������� ��� ���� �� � ������ �	��� ��� �� ��� ��������� �� ��������� ������ �� ���
�����(�� ��� ������ 4� �	����� ����� �� ��� �����(��� ���� ��� � ������ ��������� ����� ���� ��� ������
����� �� (� �� ��� �� �2����� � �(�� �������� ���� ���
 ��� ��	���������� #��������� �� ��� ������
������	���� ��� ��� ������ ��������� ������ ��� �������� ���� �� ��� ��� (� �� ������� 4� �	� ��� ���(���
����������� ��� ���� ��������� 
���	��N

$ � �� � ���#�������� �� ����� � #�������� �� �����(����
���,����� �� ����� � ,����� �� �����(��� � ��9��� ;�1��
�����
� �� ;����
��� Q��?	������ �� 9���� �

$6F%

(���� $ �� �������� ���� �� ��� ��� 
��	� ��� �������� ������ �	��� ���� �� ���� ���� ��� ��������� ���
������ 
���	��� ��� ��
�	��� ����� �� ���� ���
 ��� ������	� 
����� ��� ���	�� ���
 ��� ����������� ���
��������� �� ���� /� ��� ��0	���� (� ��	�� ���� ���
 ���� �� ��	�� , ���3������ ���� ��� �2������
����� (��� ��� �2������� �� ��� ��
� �� �����
��� (���� ��� ���� ������� �� ��� �������������6/ , ���
(��� ����� �	������ (�� �� �������� ���� � ������ �������� ����� ��� �������� ���� �� � ����� ��� ��
�����2�
���� ���� � ��
 ����� ������ ������ ��� ����� ��������� ��	� ���� ��� ��� �� ���� 9����� ����
�
�� � ������ �������� ����� 9���� (���� ��� ����� ��� � ����� ����� ��1� ���� ��� �����(�� ���� � ������
�������� ���� �� ���	� � ����� ������� ����� (��� ������ ��������� ������ ��

��� ������ ������ ���� �����
��������� ��� ��1�� �� ���
� �� ������� , ��������� 
���	��� ��� ����������� ����������K(��� � ����	�
��� ���� �..6K �� �����
����� ��� ���� ������� ���(��� ��� �(� ������ ��� ���	�� ��� ��� �����
����
����������� 9���� (���� ��� ����� ��� � ������ ��������� ����� ���� �� �������� ���� ���� �� ��	��� � �� 

����� ������ �������  �� � ��� 
���� ��������� ��� �� �2��� � ����� ������ �� ��	������ �� �� ��������� �
�
�� ��������� �� ����� (����� �� � ���� �� �
������� �� ��� ������ ���� �� ��� 
����� ���� �� ��� ��

���
���� ������ ��� ��������� �������������� �� ���
� �� �2������� ��� ��������� �� �������� ����� ������ ����
$���� 
�2�
�1��� (�%� ��� ��� ����������� ���� ���� ' �� ��� ����� �)�� ��� )�� ��� 	��� �� ��
�	����
��� �������� ����������  �� ��� ���� �� ��
�������� (� ��� ��� ����������� 	���� ���������� �	�������� ��
�������� K �� ���
� �� �����	
� �� �	����	
� K �� �	� *��������� 
���	���+� , �� ����� �������������
(��� ��
������ �� ����� 	���� �������� 
���	��� (��� � ��� ' (����� ��� ����� ����� ������

6/��� �������� ���
 �� �������� ��� ����� ����������� �� � ������������ ��� ���	�� �� ��� ����������� ��� ����� ��������
(������ �� ��� ������� ������ ��� ���	����
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6 ���� �����
� � ���� ���� ���� �� ��� ��


- ���� ������
� � ���� ��� ���� �� ��� ��


F ���� ��
� � ���� ���� ���� �� ��� ��


< ������������ � ��	� ���� ���� �� ��� ���
= ����������� � ���� ���� ���� �� ��� ���
8 ���� ������ ��� ���� ��� ��� ��
 ��	
/ ���� ������� ���� ���� ��� ��� ��	 ���
> ���� ��� ��	� ���
 �� ��� ��	 ���
7 ������������ ��
� ���� ��	 ��� �� ���
6. ����������� ���� ���� ���� ��� ��� ���
66 ���� ���	
� ��
 ���� ��� �� ��� ���
6- ����� ���	
� ���� ��� ��� ��� ��� ���
6F ���� ���� ���� ���� ��� ��� ���
6< ����� ��

 ���� ���� ��� ��� ��


���� /N #��3����� ����
���� ��� ��� ���������� �� ��	����� 6F� , ���3������ �2���� ��� ��
� ������ ���
���������� (��� � ����	� ��� ���� .�..6� ��� ���3����� ����
��� ��� ��
� ������ ��� � ����	� ��� ����
.�..6 ��� ����������� 8 �� 6.� 6-� ��� 6< ��� � ����	� ��� ���� .�.= ��� ����������� -� F� <� 66� ��� 6F�

. +��
�	����

�� ���� ������ (� ����1� ��� ������� �� ��� �� 
� ���� ���(���� ���
�� �� ��������� ������ �	��� ����
���(��� ��

����� ����� ��� ����� ������� ������	����� ���� ��� ������ ,��� 6� 677/ �� ?���
��� -7�
-..8� ����� ���(���� ����� 
��� �� ��� ��������������� ��	�� �� ����� ��
��2 ���(����� 4� �������� �(�
������������ ���(��� ���(��� ���������� ��� ������� �2����� �� ��� ���(����  ����� (� ��� ���� �����������
�� ��������� (��� ��� ������ �	��� ����� ;������ �������� ��������� �� 	���	 �� �2������� ��
� �� ���
����� ������������� �������� �� ��� ������ �	��� 
������

"	�� �� ��� ������	�� �� ��
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