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' Актуальность. !иссертационная работа А.в. (оролева посвящена актуальной
проблеме теоретико-игрового моделир ова*1ия экономических систем с сетевой
структурой. 3лементь1 этих сетевь1х структур взаимодейству}от друг с другом, могут
иметь разнь1е цели' и поэтому могут рассматриваться как игроки. €етевьте структурь1
меня}от сво}о структуру во времени, г{оэтому ва)кно предска3ьтвать состояние их
элементов г{осле какого-то проме)кутка времени. Боль11]ое число ме)кдународнь]х
конференций и шубликаций в известнь]х )курналах в исследуемой области так)ке
свидетельствует об актуальности темь] исследо вания. ?акэке актуальнь1ми явля}отся
прикладнь]е задачи, рассмотреннь1е в работе, а именно' анализ структурь1 сетей,
нахох{дение оптимаш{ьнь]х стратегий в экономических задачах с экстерналиями, задт1и
динамики мнений и достих{ения консенсуса.

}{овизна работьт. |1редло)кена типология сетей на оонове количества связей у
вер1шин графа. Бсе вер|шиньт графа разбива[отся на типь], формируется матрица смежности
и вводятся мерь1 центральности вер111ин. 9пределя}отся р|нварианть] данной типологии.
14сследован класс ду1намических игр с сетевой структурой в кооперативной,
иерархической и некооперативной поотановках. Б предлоя{енной модели сетевой игрьт
стратегиями игроков являетоя распределение ресурса на инвест|\ции в знания иналичное
потребление. 14гроки имегот дв}хсторонние связи и их вьтигрьт1п завутср|т от уровня
знаний их соседей. [[олуненьт условия для существования и нахох{дения равнове еия в
таких играх' в том числе и кооперативньтх ретшений. |{еренисленьт устойнивьте у1

неустойчивьте равновесия в Ряде сетей. Фпределена и описана переходная динамика
между устойнивь1ми равнове сиямр| в дискр9тном и в непрерь1вном времени. Рассмотреньт
сети со стохастическими параметрами и вь1полнен качественньтй анализ ре111е ний системьт
стохастических лифференциальньтх уравнений динамики г{рисг{особления в
стохастической сети. Ёайденьт ана]титические ре11]ения для дифференциальнь1х и
разностнь1х игр управления мнениями на примере маркетинговьтх сетей с бтоджетньтми
ограничениями. |1роведен сравнительньтй анализ независимого и кооперативного
г{оведения игроков, дана маркетинговая интерпретация результатов, найдено
оптима''тьное распределение маркетингового бтоджета. Р{айденьт аъта]\итические ре1шения
для разностнь1х у| дифференциа'1ьнь1х теоретико-игровьтх моделей |[1такельберга
управления мнениями в маркетинговь1х сетях.

!остоверность. Фбоснованность и достоверность научнь1х поло)кений диссерт ации
определяетоя строгим математическим док€шательством сформулированньгх в работе
утвер)1{дений, апробацией результатов, вь1носимь1х на защиту, на многочисленньгх
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конференциях международного уровня' публикациями в рецензируемь!х российских и
мея{дународнь1х изданиях, в том числе - более 20 из списка ведущих периодических
изданий (из сг1иска вАк РФ, а так)ке периодические издания. индексируемь]е в
ме}1(дународнь1х наукометрических базах 5ооршз и $/е6 о[ 5с|епсе €оге €о11ес1|оп).

1 еоретическая 11 практическая значимости. !иссерт ация является глубокой
наунной работой и имеет вах{ное значение для развити я динамических и сетевь|х игр.
Автором г[редло)кена оригинальная г{остановка задач управления экономическими
системами с сетевой структурой и экстерн ы|иями, разработан математический аппарат
для нахождения ре1]1енутй таких игр, сформулирован оригинш1ьньтй подход к ана]1изу
тиг|ологической структурь1 сетей, применени}о этого г{одхода д'|я ог1редел ену\я мерь1

ц9нтра_|{ьности вер111ин в графе, использовани}о этой тиг1ологии для анал||за типов

равновесия в экономических системах на сетях, полученьт ре1пения этих проблем. Б
качестве илл}острации теоретических результатов автором расомотрень] и ре1шень1
прикладнь]е задачи из области теории контрактов, экологической экономики' динамики
мнений и дости}1(ения консенсуса.

0писание работьп. !иссертационная работа состоит из введения,пяти глав' заклточеътияут
списка литературь1.

|1ервая глава посвящена исследовани}о отруктурь1 сетей. Бводится типология
вер1шин в зависимости от вида связей с сооедями. 1ипьт вер1шин определя}отся
аг|горитмически. Б результате этой процедурь1 вер1шинь1 сети раскра1шива}отся в конечное
число цветов' ка>тсдьтй из которьгх соответствует тиг{у вер1шин. 3атем определ яется
матрица сме)1(но сти. Ба>кное место в ансш{изе структурь1 сетей имеет центральность
вер1пин. Р1звестнь1 мерь1 центральности' такие как 0е9гее сеп1га111у, 6ебмееппезз сеп1га1|1у,

Бопас|с}: сеп1га1|1у, и тд. |{о аналогии с классическими мерами центральности' автор
определяет подобньте мерь1 центральности на основании новой матриць1 смежности. в
Ряде случаев это уг{рощает вь1числение классических мер центрально сти и дает новь1е
возмо)1(ности для аъта][иза их свойств. в частности, новая матрица мох{ет иметь
значительно мень1шу}о размерность' и тогда проще найти собственное число Фробену|уса.
в этой )ке главе исследуется модели теории контрактов' в которь1х целевь1е функции
регулиругощего органа и двух типов ф'р* вкл}очатот экологические факторьт.

Бо второй главе исследу}отся теоретико-игровь1е модели пр0изводства на сетях с
экстерналияму1. в сети в кахсдой вер1шине находится агент' которьтй имеет некоторьтй

ресурс и моя{ет распределить его на инновации и на личное потребление. Функция
полезности ка)кдого агента является квадратической и вкл}очает личнь1е затрать1 на
инновации и инновации соседей. }словие для равновесия по Ёэтпу г{риводит к ре1шени}о
сиотемь1 линейньтх уравнений. в равновесии агенть1 могут бьтть пассивнь| (не
инвестировать в инновации), гиперактивен (все тратить на инновации) и тратить на
инновации каку}о-то часть ресурса. Ёайдень1 услови\ лри которь1х агент будет иметь тот
или иъ{ой тип. Аля полной сети, состоящей из однороднь1х агентов, пок€шано, что все
агенть! дела}от одинаковь!е инвестиции. Аля регулярной сети, в которой все вер1шинь|

име}от одинакову!о степень' поксшано' что полезнооть агентов убьтвает с ростом степени



вер1шин . 14сследован вопрос существования активнь1х и угловь1х равнове сий. Ёайденьт
условия, т\ри которь1х в регулярной сети все агенть1 суперактивнь1. Б полной сети все
однороднь1е агенть1 в равновесии име}от одинаковь1е типь1. |{одробно исоледован тип
равновесий в д|{аде и триаде. Ёайденьт необходимь1 и достаточнь1е условия с0хранения
типа поведения в равновесии при присоединении к сети пассивнь1х агентов и
объединеъ;у|и сетей.

в третьей главе исследу}отся динамические теоретико-игровь1е модели
производства на сетях с экстерна]1иями. Бводится динамика приспособления как в
дискретном, так и в нешрерь1вном времени. Б процеосе приспособления каждьтй агент
максимизирует сво}о полезность путем вьтбора уровня своих инвести цу|й; в момент
принятия ре1шения он рассматривает сво}о среду как экзогенно заданну}о. Фпредел яется
шонятие устойнивости равнове сия р| г{онятие г{ереходного г{роцесса ме)кду равнове сиями.
}стойчивь1м назь1вается такое равновеоие' в которое оеть возвращ ается г{ри отклонении
хотя бьт одного агента от равновеоного. Ёайденьт условия сохранения поведения агентов в
равновесии лри объединении сетей. |{олность}о ре1]]ена задача динамики инвестиций в
случае сети из трех агентов' в том числе и в стохастическом сценарии.

9етвертая глава посвящена управлени}о в модел ях дртнамики мнений и достижени}о
консенсуса в сетях. 3а основу берется модель Ро6ег1з |197 61 с линейной динамикой
мнений на основе репутаций агентов. Рассматривается применение моделей влияну.,я ут

управления ъта сетях к маркетингу. Р1гроками являтотся фирмьт, способньте влиять на
целеву}о аудитори}о для изменения мнений в нужну}о для себя сторону. !,отя бьт одна из
этих ф'р* проводит маркетинговь1е меропри ятутя, которь1е раосматриватотся как
воздействие на мнения целевой аудиторрти. Бьтигрьттш каждой фирмьт состоит в
увеличении мнений ъ1ленов целевой аудиторир|. ]\:1нение агента интерпретируетоя как
суммарнь1е затрать1 на покупку товаров фирмьт. [{редполагается, что на этап е аъта1тиза
вь1делень] сильнь1е подгруппь] и спутники, и воздействие оксшьтвается только на членов
сильнь1х подгрупп. Бначале исследуется статическа'1 игра управления мнениями' в
которой игроки стремятся приблизить финальное мнение агентов к заданному уровн}ок-к. 3атем рассматривается кооперативньтй вариант этой задачи. Ёаходится
кооперативное ре1пение. €делано сравненце ретпений в независимом |т кооперативном
вариантах. 3атем рассм атривается динамическая игра управления мне ниямр1,в том числе и
в непрерь1вном времени. 1{роме того' рассматривается иерархическая игра управления
мнениями в социальной сети, где есть некий управлятощий центр' которьтй воздействует
на базовь]е мнения агентов в своих интересах. .{инамика мнений имеет линейньтй вид по
значениям мнений в предь1дущий момент пл}ос корень из управля}ощих воздействий. [ля
ре1шения используется функция Беллмана в линейном виде . Ёаходится индекс системной
согласованности' это ан€ш1ог известной в литературе цень1 анархии.

в пятой главе теоретико-игровь1е модели уг{равлениями мнениями
рассматрива}отся с фазовь1ми ограничениями. |!ри этом в соответствии с требованиями
устойнивого ра3вития вектор состояния управляемой динамической системьт дош1{ен
принадле)1(ать определённой области фазового пространства. 1ак>ке, как и в главе 4
рассматривается конкуренция ме}1(ду фирмами, иерархическая динамическа'1 игра.



Ёайдень1 ана'{итические ре1шения для разностнь1х и дифференциальнь1х теоретико-
игровь1х моделей 1|[такельберга управления мнениями в маркетинговь1х сетях.

3амечания. Работа вь1полнена на вь1соком научном уровне, стоит отметить ясн}.то
логику изло)кения. [ем не менее, к работе име}отся следу}ощие замечания:

1. Б главе 1 представлень1 два различнь1х по методологии раздела, это структура
сетей и механизм регулирования в экономике' связанной с загрязнением окрух(а}ощей
средь]. €ледовало их разделить в изложении..

2. Б главе 1 типь: вер1шин определя}отся алгоритмически. €ледовало бьт сказать о
сложности данной процедурь1.

3. с.35. Б вьтраэкении' где 1пах д0лх{но бьтть ц(1), а не ш*(1).

4. Бо второй главе нач€ш1ьное значение ресурса е одинаково для всех игроков и не
меняется во времени. 3то существенно ограничивает применение данного подхода.

5. с.175. в вь1ра>кенрти для производственной функции пропущен коэффициент 6 1.

6 . с .|7 5 . !ано определение 1(-|:[-1+\зшгп- 
{.] \1п ш(1) } к-_] . ]огда произво дная от

(2.|.1) не совпадает с вь1ражением (2.1.3).

7 . в нетвертой главе непонятен смь1сл целевой функции (4. 1 . 1), где игрок
максимизирует разность между финальньтми мнениями агентов и бтод)кетом фирмьт. [о
)ке относу|тся и к динамической постановке. €ледовало бьт попоА!обнее остановитьоя на
обсужде нии даъ1нь1х целевь1х функций.

8. с.з4з. Ёе дано определение сильнь1х подгрупг{. Ё{е указано, что А
стохастическая матрица.

9. Автор не приводит численнь1х примеров, что затрудняет понимание вида
ре1шений в конкурентном и кооперативном вариантах.

}казанньте замечания не влиятот на общуго вь]соку}о оценку диссерт ации и носят
характер рекомендаций в дальней1ших исследованиях. Результать1, полученнь1е в
диссертационной работе 1(оролева Алекс еяБасильевича, ппР€Аставлятот научное
достижение в теории динамических игр с сетевой структурой' в рамках которого
получень1 оригинс!-пьнь1е результать1 в этой области.

Результатьт диссертационной работьт опубликовань1 более, чем в 20 статьях в

рейтинговьтх ме}кдународнь1х и роосийских г{ериодических изданиях (издан ия из списка
вАк РФ, а так}ке периодические издания. индексируемьте в международньтх н
наукометрических базах 5соршз/$/е6 о[ 8с1епсе €оге (о11ес1|оп).



,{иссертацу1я (оролева Алексея Басильевича |та тему: к[у1атематические модели

ушравления в экономических сиотемах с сетевой структурой> соответотвует ооновнь1м
требовану|ям) уотановленнь1м |[риказом от 19.11 .2021 }.|ч 11181/1 (о порядко прису)т(дения

ученьгх степеней в €анкт-|{етербургоком государственном университете), соиокатель
1(оролев Алекоей Басильевич заолух{ивает шрисуждения уленой степени доктора физико-
математических наук по наунной ог1ециа]|ьнооти 01 .01 .09 _ .{искротна'{ математика ут

математическа'{ кибернетика. |[унктьт 9 ут 11 указанного |{орядка диссертантом не
нару1ш9нь1.
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