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ОТЗЫВ 

председателя диссертационного совета Малафеева Олега Алексеевича 

на диссертацию Королева Алексея Васильевича на тему «Математические 

модели управления в экономических системах с сетевой структурой», пред-

ставленную на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук по специальности 01.01.09 – Дискретная математика и математическая 

кибернетика. 

 

 Диссертация делает вклад в построение и анализ математических мо-

делей управления в экономических системах с сетевой структурой.  

 Три первые главы диссертации посвящены модели сетевых игр с про-

изводством и экстерналиями, построенной в [174], [175]. Четвертая и пятая 

главы диссертации посвящены теоретико-игровым моделям управления мне-

ниями на сетях. 

Важной характеристикой современных экономических, социальных и 

политических отношений является высокая степень взаимной зависимости 

агентов/акторов, которая проявляется на различных уровнях социально-

экономических систем (фирма, организация, отрасль, город, регион, страна, 

мир). Положительные экстерналии, т.е. внешние эффекты, когда действия 

одного агента, максимизурующего свою функцию полезности, вызывают 

увеличение также полезности другого агента, в частности, экстерналии зна-

ния и человеческого капитала, возникают как в процессах производства 

([200], [166]), так и в процессах потребления ([84]), и их учет важен при эко-

номическом и социологическом анализе, прогнозировании и дизайне меха-

низмов. В теории игр на сетях появилось направление, связанное с анализом 

роли положительных экстерналий, но внимание пока в основном уделяется 

не производственным, а потребительским экстерналиям, связанным с рас-

пределением усилий. 

 В диссертации продолжается линия исследования равновесий Нэша на 

сети при наличии положительных экстерналий; при этом работа содержит 

целый ряд новых элементов по сравнению с предшествующими исследова-

ниями. 

 Во-первых, изучаются производственные, а не потребительские экс-

терналии; усилия агентов в построенной модели имеют смысл инвестиций, в 

частности, инвестиций в создание знаний. Наличие производственного блока 

позволяет интерпретировать случаи дополняемости (супермодулярности) и 

заменяемости (субмодулярности) как, соответственно, отсутствие и наличие 

продуктивности. Проводится сравнительный анализ обоих этих случаев в 

рамках одной и той же модели. 

 Во-вторых, данная модель, по-видимому, впервые в игровой литера-

туре, в концепции равновесия использует понятие «джекобианской» произ-

водственной экстерналии, предложенное в работах Ромера [200] и Лукаса 

[166]. Суть вводимой в диссертации концепции равновесия Нэша с экстерна-
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лиями в том, что каждый агент принимает решение, находясь в определенной 

среде, состояние которой зависит от действий самого агента и его соседей.  

 В-третьих, исследование роли неоднородности агентов в социальных и 

экономических сетях является новым в литературе. Вводится понятие про-

дуктивности агента. Продуктивность – это производительность работника. 

При одной и той же величине инвестиций агента в знания, чем больше его 

продуктивность, тем больше значение его производственной функции и тем 

выше его полезность. В построенной модели предполагается существование 

разных типов агентов, обладающих разными продуктивностями. На первом 

этапе (в период времени 1) каждый агент может инвестировать некоторый 

ресурс (деньги или время), чтобы увеличить свой выигрыш на втором этапе 

(в период 2). Выигрыш зависит от его собственных инвестиций и продуктив-

ности, так же как и от инвестиций его соседей в сети. Такая ситуация типич-

на не только для социальных систем, но и для различных экономических, по-

литических и организационных систем. В рамках построенной модели рас-

сматриваются отношения между структурой сети, стимулами, поведением 

агентов и состоянием равновесия с точки зрения благосостояния (полезно-

сти) агентов. 

 Сумма инвестиций только соседей агента называется его чистой экс-

терналией в отличие от суммы его собственных инвестиций и инвестиций его 

соседей, которая названа средой агента. В работе доказано, что полезность 

агента монотонно зависит от его среды и дано описание поведения агента в 

терминах чистых экстерналий и в терминах среды. Изучается влияние неод-

нородности на игровое равновесие.  

    Вводится три типа поведения агентов.  

    Пассивный агент – это агент, который в первой половине жизни весь свой 

начальный запас благ тратит на потребление и ничего не инвестирует в зна-

ния. 

    Активный агент – это агент, который в первый период жизни часть своего 

начального запаса тратит на потребление, а часть инвестирует в знания, что-

бы произвести продукт для потребления во второй половине жизни. 

     Гиперактивный агент – это агент, который в первой половине жизни весь 

свой начальный запас инвестирует в производство, чтобы обеспечить себя на 

вторую часть жизни, а в первой части жизни ничего из начального запаса не 

тратит на потребление. 

    Другой изучаемый в диссертации вопрос – это последствия объединения 

сетей с различными типами агентов. Рассмотрено объединение полных сетей 

и найдены условия, при которых начальное равновесие сохраняется после 

объединения, так же как и условия, при которых равновесие меняется. В 
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частности, изучается вопрос, как изменяется поведение активных агентов, 

когда они соединяются с активными или гиперактивными агентами. 

 В-четвертых, в работе используется динамический подход в описании и 

анализе игры с положительными экстерналиями. По существу, модель явля-

ется обобщением простой двухпериодной модели Ромера эндогенного роста 

с производством и экстерналиями знаний [200].        

 Вводится динамика приспособления (как в дискретном, так и в непре-

рывном времени), которая может начаться после отклонения от положения 

равновесия или после объединения сетей, изначально находившихся в равно-

весии. Изучается поведение агентов двух полных сетей с разными продук-

тивностями после объединения. В частности, выясняется, как пассивные 

агенты меняют свое поведение. Если сеть, состоящая из пассивных агентов, 

объединяется с сетью, состоящей из активных или гиперактивных агентов, и 

пассивные агенты имеют низкую продуктивность, то переходной динамики 

не возникает, и пассивные агенты остаются пассивными. Однако при более 

высокой продуктивности пассивные агенты приходят в активное состояние, а 

при еще более высокой продуктивности они становятся гиперактивными. 

 Агенты, которые изначально были активны в равновесии в полной сети 

(следовательно, их продуктивность достаточно высока) также могут увели-

чить свой уровень инвестиций в результате объединения с другой полной се-

тью, состоящей из активных или гиперактивных агентов. Тогда объединен-

ная сеть придет в состояние равновесия, при котором все агенты будут гипе-

рактивны. 

 Далее полученные результаты распространяются на более широкий 

класс сетей – регулярные, бирегулярные и трирегулярные сети. 

 Регулярной назовем сеть, в которой каждая вершина имеет одну и ту 

же степень m (соединена с m вершинами). Бирегулярная сеть – это регуляр-

ная сеть с двумя типами агентов, а трирегулярная сеть – это регулярная сеть с 

тремя типами агентов. 

 Примером бирегулярной сети может служить сеть из четырех фирм, 

две из которых выпускают молоко, и две – масло. Каждой фирме, выпуска-

ющей масло, нужно взаимодействие с другой фирмой, выпускающей масло, 

и с двумя фирмами, выпускающими молоко. Каждой фирме, выпускающей 

молоко нужно взаимодействие с двумя фирмами, выпускающими масло. 

В примере с двумя типами фирм – выпускающими молоко и выпуска-

ющими масло, фирм в сети может быть не четыре, а любое четное число. При 

этом типология (матрица смежности типов) будет такой же, как и в сети с че-

тырьмя фирмами. Следовательно, и равновесия, и переходная динамика, при 

одинаковых начальных условиях, в таких сетях будут совпадать. 

 Рассмотрены также сети со стохастическими параметрами, что также 

является новым в динамических сетевых играх. Определена и описана дина-

мика в стохастических сетях. Выполнен качественный анализ решений си-

стемы стохастических дифференциальных уравнений динамики приспособ-

ления в стохастической сети. Оказывается, границы различных сценариев 
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поведения агентов (и само их поведение) в стохастическом случае смещают-

ся по сравнению с детерминированным случаем. 

 Большая часть диссертации посвящена также типологии сетей и вопро-

сам центральности вершин. В литературе, касающейся сетевых игр, известны 

различные меры центральности, в частности: 

1) Степенная центральность – число соседей (инцидентных вершин) дан-

ной вершины. 

2) Промежуточная центральность для некоторой вершины – это число 

кратчайших путей, проходящих через эту вершину.   

3) Центральность собственного вектора. Вектор данных центральностей 

равен фробениусову собственному вектору матрицы смежностей. 

4) Альфа-центральность [96]. Вектор альфа-центральностей имеет вид 

 
1

C I M h
    , 

где   – число (может быть, отрицательное), h – вектор, M – матрица смежно-

сти сети. 

 В том или ином определении центральности обычно пишут: «если век-

тор центральностей существует и является строго положительным». В дис-

сертации были уточнены условия существования некоторых мер центрально-

сти. Показано, что во внутреннем равновесии, т.е. в таком равновесии, в ко-

тором все агенты активны, поведение агента полностью определяется его 

центральностью в сети, и соответствующая мера центральности является 

обобщением α-центральности, которая зависит не только от его положения в 

сети, но также и от его относительной продуктивности.  

 Определена матрица смежности типов. Пусть сеть имеет S типов вер-

шин. Рассмотрим S S -матрицу T следующего вида. На пересечении i-ой 

строки и j-го столбца находится число соседей типа j у каждой вершины типа 

i. Такая матрица называется матрицей смежности типов.  

 Доказана возможность использования матрицы смежности типов вме-

сто матрицы смежности при вычислении мер центральности. Выяснено, ка-

кие из мер центральности совпадают для вершин одной и той же типологии. 

Перечислен ряд мер центральности, которые задают на множестве вершин 

один и тот же порядок. Выяснены инварианты типологии вершин сети. В до-

полнение к введенной Бонасичем [96] альфа-бета-центральности, как специ-

альному случаю альфа-центральности, рассматривается введенная Матвеенко 

и Королевым ([175], [176], [177] альфа-гамма-центральность.  

 Будем говорить, что две сети имеют одинаковую типологию, если они 

имеют одну и ту же матрицу смежности типов. 

Доказано, что сети разного размера, но одной и той же типологии име-

ют общие свойства в экономических моделях; в частности, игровые равнове-

сия, связанные с мерами центральности, могут быть трансплантированы 

между сетями с одинаковой типологией, поскольку в равновесии в сетях од-

ной и той же типологии все агенты одного типа ведут себя одинаково, неза-

висимо от того, сколько в сети агентов того или иного типа. Блох и др. [94] 

доказали, что если дерево является регулярной монотонной иерархией, то 
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следующие меры центральности: степенная центральность, центральность 

распада, центральность Каца–Бонасича, диффузионная центральность, про-

межуточная центральность, – определяют один и тот же порядок на множе-

стве вершин данной сети (дерева). Однако в диссертации показано, что этот 

класс не ограничивается деревьями. Получены новые результаты относитель-

но классов сетей, для которых порядки, порожденные некоторыми различ-

ными мерами центральности, совпадают. 

 В диссертации также рассматриваются по существу сетевые ситуации, 

связанные со слиянием-поглощением фирм, экологически мотивированным 

регулированием, теорией эндогенного роста и пространственной экономики с 

учетом человеческого капитала, когда имеется управляющий орган и множе-

ство взаимодействующих между собой фирм. 

 В частности, рассмотрено применение механизмов экологически моти-

вированного регулирования деятельности фирм, когда регулятор (или обще-

ство) выбирает тип механизма (объединяющий или разделяющий) и допу-

стимые уровни загрязнения для «зеленых» и «грязных» фирм, предлагая 

фирмам меню контрактов (или единый контракт, в случае объединяющего 

механизма). Рента, получаемая фирмой, зависит от уровня загрязнения дру-

гого (не получающего ренту) типа фирм. Тем самым, существует взаимосвязь 

элементов экономической деятельности моделируемой иерархической струк-

туры. Проведен сравнительный анализ механизмов экологически мотивиро-

ванного регулирования в промышленно развитых и развивающихся странах. 

Изучалась работа политического механизма, приводящего к выработке поли-

тики экологического регулировании при различных условиях, включающих 

как экономическую компоненту (экономическая эффективность фирм разно-

го типа и их доля в экономике), так и политическую компоненту (кто именно 

– общество или регулятор – принимает решение о выборе разновидности ме-

ханизма – объединяющего или разделяющего, кто находится у власти и при-

нимает решение о допустимых уровнях загрязнения). Анализ показывает, что 

результирующая экономическая политика существенно зависит от этих усло-

вий. Таким образом, исследование ставит под сомнение широко распростра-

ненную точку зрения о возможности успешного экспорта в произвольно взя-

тую переходную или развивающуюся экономику институтов, которые заре-

комендовали себя эффективными в той или иной промышленно развитой 

стране. 

  Далее в диссертации представлены две модели экономического роста с 

человеческим капиталом, также являющиеся по существу сетевыми моделя-

ми. В обеих моделях центральный планировщик максимизирует общее бла-

госостояние, в то время как экономические агенты взаимодействуют между 

собой. В модели эндогенного роста Лукаса [166], [167] человеческий капитал 

оказывает внешнее действие на каждого индивидуума. 

  В модели пространственной экономики (экономической географии) че-

ловеческий капитал подвижен в пространстве, как и, в одном из вариантов, 

физический капитал. Таким образом, имеют место горизонтальные взаимо-
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действия между экономическими агентами рассматриваемой иерархической 

структуры. Рассматриваемые в главах 2 и 3 модели с производством и экстер-

налиями знаний строятся как результат перенесения моделей роста Ромера и 

Лукаса на сети. При этом модели роста и Ромера, и Лукаса, в которых каждый 

экономический агент оказывает внешнее действие на всех остальных агентов, 

соответствуют случаю полных сетей, а применяемое Ромером и Лукасом рав-

новесия представляет собой «джекобианское» равновесие Нэша, т.е. такое 

равновесие, при котором каждый игрок, принимая решение, рассматривает 

среду, созданную с его участием как экзогенно заданную. 

 В качестве простейшего примера джекобианского равновесия, в част-

ности, рассматриваемого в диссертации равновесия Нэша с экстерналиями, 

представим себе игровое равновесие в коллективе курящих и некурящих. Ку-

рильщик, принимая в равновесии решение, продолжать или бросить курить, 

делает это, находясь в среде, определяемой тем, что он курит. Возможно, ку-

рящий даже не может себе представить в полной мере, каким было бы его со-

стояние в иной среде – если бы он не курил. 

 Заметим также, что модели экономической географии по своей природе 

являются обобщением сетевых моделей. Любая сеть представляет собой дис-

кретную пространственную структуру, в то время как любая модель про-

странственной экономики, в которой агенты, находящиеся в различных ме-

стоположениях, взаимодействуют, соответствует бесконечной сети с конти-

нуумом местоположений («вершин» сети).   

Проверены обе гипотезы моделей эндогенного роста Лукаса: а) о том, 

что любая равновесная траектория (траектория, на которой уровень челове-

ческого капитала репрезентативного работника равен внешнему действию 

человеческого капитала) с меньшими начальными уровнями физического и 

человеческого капиталов будет доминироваться (т.е. иметь меньшие уровни 

человеческого и физического капиталов в каждый момент времени) любой 

равновесной траекторией с более высокими начальными уровнями капита-

лов; б) о том, что для любой равновесной траектории соответствующая тра-

ектория с фазовыми переменными с удаленным трендом (вспомогательная 

переменная, равная исходной фазовой переменной, умноженной на экспо-

ненту от соответствующего темпа прироста, умноженного на минус t) схо-

дится к некоторой стационарной точке. Установлено, в каких случаях эти ги-

потезы верны, а в каких справедливы альтернативные утверждения. Модели 

с человеческим капиталом по типу моделей эндогенного роста Лукаса рас-

смотрены применительно к пространственной экономике для двух простых 

пространственных структур – прямой и окружности. Выполнено сравнение 

результатов на прямой и окружности. 

Наряду с моделями влияния, известны также модели управления мне-

ниями в социальных сетях [108]. В этом случае имеется один или несколько 

внешних агентов влияния, воздействующих на мнения базовых агентов сети 

в своих интересах. В наиболее близких к данной диссертации работах [211], 

[225] построены и исследованы линейно-квадратичные теоретико-игровые 
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модели на сети с двумя узлами влияния. В [211] найдено равновесие Нэша 

для двух независимых узлов, а в [225] – равновесие Штакельберга для иерар-

хически упорядоченных узлов. Применению сетевых игр в модели конкурен-

ции посвящена работа [207], использованию метода характеристических 

функций в динамических сетевых играх – [208], [209]. 

 Представлен подход к математическому моделированию управления 

мнениями в социальных сетях с приложениями к маркетингу. Его основная 

идея состоит в следующем. Робертсом [198] доказано, что устойчивые фи-

нальные мнения (т.е. такие ix что  limi i
t

x x t


 ) всех составляющих сеть 

агентов (целевой аудитории в терминах маркетинга) определяются исключи-

тельно начальными мнениями членов сильных подгрупп сети (лидеров мне-

ний), т.е. сильных компонент сети, входящих в вершинную базу её конденса-

ции. Другими словами, сильная подгруппа сети – это сильно связный, по-

рожденный некоторым множеством вершин и максимальный по включению 

вершин подорграф без входных дуг. И только на членов таких подгрупп име-

ет смысл вилять в статической модели. Поэтому первый этап анализа сети 

заключается в сегментации сети на сильные подгруппы и спутников [108], а 

также вычислении дополнительных количественных характеристик членов 

сильных подгрупп. На втором этапе решаются задачи оптимального и кон-

фликтного (игрового) управления. При этом управляющие (маркетинговые) 

воздействия оказываются только на членов сильных подгрупп, что обеспечи-

вает существенную экономию при сохранении эффективности управления. 

 В диссертации исследованы две задачи управления мнениями на сетях 

в игре с равноправными участниками применительно к маркетингу. Во-

первых, статическая модель игры в нормальной форме, где игроки решают 

задачу максимизации финальных мнений членов целевой аудитории посред-

ством маркетинговых воздействий на начальные мнения некоторых членов 

сильных подгрупп. Во-вторых, динамическая (разностная и дифференциаль-

ная) игры в нормальной форме, где игроки решают задачу максимизации 

суммы мнений членов целевой аудитории с помощью позиционных страте-

гий воздействия на текущие мнения членов сильных подгрупп. В обоих слу-

чаях получены аналитические решения и проведён их сравнительный анализ. 

Проведен сравнительный анализ независимого и кооперативного поведения 

игроков, дана маркетинговая интерпретация результатов, сделаны выводы 

относительно оптимального распределения средств, дана интерпретация по-

лученных результатов применительно к маркетингу.  

 Аналитически построены равновесия Нэша и Штакельберга. В раз-

ностных постановках для этого использован метод индукции по числу пери-

одов игры, в непрерывных – уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана. Бюд-

жетные ограничения рассматриваются как в форме равенств, так и в форме 

неравенств, во втором случае разработан специальный метод решения задач 

оптимизации. Исследуется независимое и кооперативное поведение игроков.  

 Ключевой проблемой иерархических систем (типа ведущий – несколь-

ко ведомых) выступает согласование интересов различных уровней управле-
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ния. Для количественной оценки уровня координации в системе управления 

применяется индекс системной согласованности. Индекс системной согласо-

ванности – это дробь, числитель которой – значение суммарного выигрыша 

игроков в наихудшем из равновесий Нэша, а знаменатель – максимально 

возможное значение суммарного выигрыша, достигаемое при полной коопе-

рации игроков. 

 Рассмотрены разностные и дифференциальные теоретико-игровые мо-

дели Штакельберга управления мнениями в маркетинговых сетях. В базовой 

версии модели ведущий и ведомые максимизируют суммарные мнения аген-

тов сети. Во второй версии у ведущего имеется целевое значение суммарного 

мнения. Во всех случаях аналитически найдены равновесия Штакельберга и 

соответствующие выигрыши и показано, что система управления идеально 

согласована (индекс системной согласованности равен 1).  

 В диссертации развивались, т.е. дополнялись оптимизационной и тео-

ретико-сетевой надстройкой, следующие направления теории сетевых игр:  

вопросы типологии сетей и центральности вершин, анализ роли положитель-

ных производственных (а не потребительских, как ранее) экстерналий в тео-

рии игр на сетях, исследования равновесий Нэша в сети при наличии поло-

жительных экстерналий, исследование роли неоднородности агентов/акторов 

в социальных и экономических сетях, динамический подход в описании и 

анализе игры с положительными экстерналиями, переходная динамика в се-

тях со стохастическими параметрами,модели влияния, модели управления 

мнениями в социальных сетях, разностные и дифференциальные теоретико-

игровые модели Штакельберга  управления мнениями в маркетинговых се-

тях. 

 Число публикаций автора в рецензируемых научных изданиях из пе-

речня, утвержденного Минобрнауки РФ – «10», публикаций; в изданиях, ин-

дексируемых в наукометрических базах данных Web of Science и Scopus – 

«17» публикаций. 

Полученные соискателем в диссертации результаты являются новыми 

и представляют интерес для теории игр. Основные результаты диссертации 

опубликованы в 35 работах в российских и международных периодических 

изданиях. Результаты диссертации представлялись соискателем на междуна-

родных мероприятиях по исследованию операций, теории игр и их приложе-

ниям. 

К диссертации имеются следующие замечания. 

1. В диссертации не приводятся сколько-нибудь подробные и конкрет-

ные примеры приложений моделей, построенных в главах 2-3. 

2. В моделях глав 1-3 экономические агенты могут иметь разные про-

дуктивности, но имеют один и тот же начальный запас благ. Имеет смысл 

сделать величину запаса также различной у разных агентов. Это нисколько 

не усложнило бы модель, но сделало бы ее интерпретацию более интересной. 

Приведенные замечания не умаляют значимость полученных соискате-

лем теоретических результатов, вносящих существенный вклад в современ-




