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1. Ёови3на темь| исследования' степень актуальности' 3начимость исследования в

т€оретическоР! и практическоР[ плане

1ема исследова|1ия посвящена акту€ш1ьнь1м теоретико-игровь1м моделям со слунайнь1ми

момент€1ми оконча\тия игрь1. [инамические игрь|, в которь1х функцутярао|1ределения момента

окончан ия является р!}зрь1вн ой, наиболее хоро1по опись1ватот ре€|"льнь1е процессь1. Р1грьт с

разрьтвной и дискретной функци ямут раопределения момента окончания исследу[отоя

аппаратом коог1еративной теорути у|г,р.- полг{ень1 в ан€!'1итическом виде деле}ки и г1роцедурь|

их распределения. 14соледовань1 вопрось1 динамичеокой у1 сильной динамической

устойнивости г{олу{еннь1х ре1шений. Бпервь1е о помощьто г1роцедурь1 распределения деле)ка

построен динамически устойнивьтй принцип оптимсш1ьности и сильно дин!|мическое €_ядро

для класса игр с р!врь1вной и диокретной функт,тиями распределения момента окончания.

Работа имеет теоретическу[о и практическуто значимость' что достаточно обосновано

автором и подтвер}кдается новизной исследованутя.

2. €труктура работьп

Работа состоит из введеътия) четь!рех ш1ав' закл!оче\!утяи библиографии.

в первой главе произведен обзор результатов' полученнь1х для игр с непрерь1вной

функцией распределения момента окончану1я. |[риведень1 динамически устойнивое ре[|1ение

кооперативной игрь1' полу{аемое при применении процедурь1 распределения деле)ка' и

сильно динамически устойнивое €_ядро.

Бторая глава посвящена исоледовани}о игрь1 с разрьтвной функцией распределения

момента окончания. |1оотроеньл функции вь|игрь|тпей участников для такой игрь1 и

компоненть1 воктора деле)ка для коопер[шивного вщу|а*|та. |[редлох<ень1 процедурь!



распределения деле)ка' гарантиру!ощие ду1намическу[о устойчивость общего ре1шения и

сильну{о динамическу}о устойнивость €_ядра. Аналитически получен1{ь1е результ€шь1

продемонстрировань1 на примере игрь1 разработки невозобновляемь1х реоурсов.

Б третьей главе исследовано рас1ширение предь|дущей модели на случай, когда функция

распределения момента оконча|1ия мо}кет иметь несколько точек р€врь|ва. Б аналитическом

виде получень1 деле)к ут процедура его распределенутя, гарантиру}ощая динамическу}о

устойнивость. Аля сильной динамической устойнивости (-ядра г{остроена соответству}ощ€ш{

процедура расг{ределения деле)ка.

Б четвертой ш1аве построенаи исследована ица с дискретной функцией расшределения

момента окончания. Б явном виде полг{ень| компоненть1 динамически устойнивого делеяса и

процедурь1 его распределения. |1остроень| услову1я' гарантиру[ощие сильну[о динамическу}о

уотойнивость (-ядра. Результатьт продемонстрировань1 на примере игрь| разработки

невозобновляемь1х ресурсов.

3. !остоинства работьп' в которь!х проявились оригинальнь!е вь!водь!'

самостоятельность аспиранта' его эрудиция' теоретический уровень подготовки' 3нание

литературь[

Работа г{олностьто соответствует требованиям Ф[ос во как по содерх(ани}о' так и по

оформленито. {ель и задачу| исследования, шоставленнь1е автором' достигнуть1. Фдно у1з

достоинств работьт закл}очается в постановке игр с разрьтвной функцией распределения

момента окончания у| построену|и устойнивь1х ре1шений для игр такого к.т1асса. Асходя из

построеътия) сделан оригин€}пьньтй вь1вод о существовании процедур распределения дележа'

гарантиру[ощих дутнамутческу!о устойнивость ре1шения и сильну!о дин€}мическу[о

устойнивость (-ядра. [{остроень1 в ана]\итическом виде условия' гарантиру[ощие сильну!о

динамическу[о устойнивость €-ядра для игр с разрьтвной и дискретной функциями

распределения момента окончания. Автором проведен обзор литературь| из ведущих

росоийских и зарубеэкньтх наг{нь1х )курн€}лов. Бьтпускная квалификационна'{ работа

свидетельствует о налутчу|и у автора необходимьгх знаний, умений' навь1ков сбора и

обработки фактинеоких данньгх' самостоятельности в оформл ениу:' наличу12\ собственной

точки зрения по исследуемой проблеме.

4. }{едостатки работьп (по содер}каник), по оформленипо)

|{о работе име}отся следу!ощие замечания:

1. Ёе приведено еще одно условие регулярности' гарантиру!ощее существование'

единственность и продол}кимость ре1шения €Ф[}.

2. в работе не исследован слунай присутствия в функцион€}ле термин!}льного

вь1игрь11ша, которьтй на:дболее часто используется для задач с конечнь1м горизонтом

планирования.



з. Ёе исследован вопрос формировану|яко€ш|иционного разбиенияв таком к.т1ассе игр.

4. в качестве ре1шения при исследованутут примера игрь| следов€1ло рассмотреть и

другие дележи' например' вектор 1 !1епли, а так)ке провести оравнение

кооперативного и некоог{еративного поведену1я для задачу| с дискретной функцией

распределения делея(а.

5. в работе много опечаток и неточностей в обозначениях. Ёапример, в при

построе \!ути ретшений в игре разработки невозобновляемь|х ресурсов п и ш

обознача1от одну и ту)ке величину.

5. Анализ предло}кений и рекомендаций, сделаннь!х автором.

Аля динамических игр с р€врь1вной и дискретной функцией распределения момента

окончания автором бьтло предлох{ен метод построения процедур распределения дележа' что

соответствует практическим сооброкениям в связи с ду|*\амический устойнивость}о

шолг!еннь|х ретшений. |[редло>кеннь|е рекомен дац||и об использовании функций

распределения момента окончания с одной у|ли несколькими точками разрь|ва яв]ш{1отся

теоретически обоснованнь1ми и применимь1ми в практических задачах. |{ри распределении

кооперативного вь1игрь11ша мех{ду игроками рекомендовано использовать €_ядро. ,{анное

предполо)кение является математически обоснованнь|м' у\ более того' такое ре1шение

является сильно динамически устойнивь!м при условиях' полг1енньгх автором. Автором

построень| ре1|1ения в аналутту|ческим виде' которь1е легко могут бьтть использовань| д-]ш{

конкретньгх теоретико_игровь1х моделей с соответству[ощими параметрами' а также

приведеньт примерь| построения ре1ш ения для игрь1 р€вработки невозобновляемь1х ресурсов'

что подчеркивает практическу1о значимо сть работьт.

}{есмотря ъ|а сделаннь1е замечания' работа вь1полнена на хоро1шем математическом

уровне' утвер}кдения отрого доказань| и приведена интерпретация полученнь1х результатов.

€читато' что вь1пускн€}'{ квалификационн€ш{ работа Р1а-гтаховой А.п. заслух{ивает оценки

((отлично).

,/;)

Рецензент 04.06.20в :Ф Реттиева Анна Ёиколаевна

(по0пшсь) зам. директора ?1|{1!114 (арЁц РАн

по научной работе, д.ф._[.Ё., доцент

(Фио, ёолусноспь, ученая сп'епень, ученое званше)

и, где работает рецензент)


