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1. Общие данные 

 

1.1. Название научного проекта: 

Анализ данных и выбор решений в задачах исследования социально-

экономических и политических систем 

 
1.2. Название научного проекта на английском языке: 

Data analysis and choice of solutions in the studies of socio-economic and political 

systems 

 

1.3. Классификация научного проекта: 

 

Вид научного проекта Проект международной лаборатории 

Научное направление исследования 

(классификатор научных направлений на 

базе OECD) 

1.1 Математика 

1.2 CS (Компьютерные науки) 

5.2 Экономика и менеджмент (включая 

ГМУ) 

5.6 Политология (включая междуна-

родные отношения)    

Код ГРНТИ  06.39, 06.73, 20.23, 27.47, 28.23, 28.29 

Иной классификатор (по желанию)  

Ключевые слова и словосочетания, харак-

теризующие научное исследование и 

ожидаемые результаты 

многокритериальные методы принятия 

решений, теория коллективного выбо-

ра, сетевые модели, анализ данных, 

теория функций доверия, теоретико-

игровые модели 

Ключевые слова и словосочетания, харак-

теризующие научное исследование и 

ожидаемые результаты на английском 

языке 

multicriterial decision-making methods, 

social choice theory, network models, data 

mining, belief functions theory, game-

theoretic models 
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2. Описание научного исследования 

 

2.1. Актуальность исследования 

 

Проект направлен на решение задач анализа данных и выбора решений при ис-

следовании социально-экономических и политических систем. Актуальность темы 

проекта обусловлена возможностью получения конкурентных преимуществ на этапах 

выбора, планирования и реализации проектов социально-экономического развития, 

политологического анализа в случае применения эффективных современных методов 

анализа данных и принятия решений. 

 

2.2. Цель и задачи исследования  

 

2.2.1. Цель научного исследования; 

Целью научного исследования является разработка новых методов анализа 

данных и принятия решений с применением разрабатываемых моделей, методов и ал-

горитмов к задачам анализа социально-экономических и политических систем. В 

частности, в проекте предполагается решить ряд теоретических и практических задач 

оптимизационного моделирования, теории коллективного выбора, оболочечного ана-

лиза данных, банковского регулирования, теории расписаний, теории предпочтений, 

сетевого и кластерного анализа данных, анализа текстовых коллекций, теории много-

критериального выбора, теории функций доверия. 

 

2.2.2. Задачи научного исследования: 

 исследование класса игр двух лиц на множестве связанных стратегий 

игроков, в виде которых могут формулироваться такие задачи административного 

управления, как переработка твердых бытовых отходов в крупных городах, 

использование альтернативных источников энергии в системах электроснабжения 

крупных городов и регионов, организация страхования электромобилей; 

 вычисление индексов вероятности манипулирования и вероятности успеха 

манипулирования при неполной информации трех типов для 12 правил 

коллективного выбора; разработка математической модели стратегического 

поведения участников голосования при одновременном манипулировании 

избирателей с различными предпочтениями; сравнение степени манипулируемости 

правил в этой модели при различных типах публичной информации; 

 разработка алгоритмов для точной оценки сильной и слабой 

манипулируемости процедур агрегирования для 3 альтернатив и различных моделей 

вероятности профилей; 

 модернизация и исследование свойств существующих моделей оценки 

эффективности объектов на основе оболочечного анализа данных для ранжирования 

схожих объектов в условиях нечисловых значений признаков; 

 выявление предпочтений студентов относительно разных форм онлайн-

обучения и измерение их готовности платить за получение образовательных услуг 

в онлайн-формате в зависимости от его характеристик; 

 эмпирическое исследование ставки дисконтирования для моделирования 

LGD (уровня потерь при дефолте) на российском рынке; 
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 в рамках моделирования финансовых рисков в банковской сфере: 

исследование целесообразности сохранения теневого банковского сектора при 

наличии регулирования достаточности капитала; исследование степени влияния 

перехода на математические модели Базель II на стоимость греческих банков; 

нахождение оптимальных значений параметров в модели регулирования 

достаточности капитала исламских банков; исследование устойчивости банковской 

системы при наличии регулирования в виде достаточности капитала; исследование 

динамики ключевых показателей с системой 100%-го резервирования вкладов 

до востребования; 

 исследование симметричных доменов предпочтений Кондорсе, описание 

симметричных доменов со свойством репрезентативного избирателя; 

 дальнейшее развитие метрического подхода приближённого решения NP-

трудных задач теории расписаний: разработка метрик, на основе которых будут 

построены и исследованы алгоритмы приближенного решения NP-трудных задач 

теории расписаний для одного и нескольких приборов; 

 развитие спектрального подхода для дискретизаций моделей 

распространения на случай сложных сеток; разработка алгоритма линеаризации 

нелинейных систем уравнений в частных производных на постоянном решении 

с помощью компьютерных средств с использованием элементов общей алгебры; 

 исследование сетевых метрик в однослойных и многослойных сетевых 

структурах; применение сетевых метрик к многослойной сети экспорта/импорта 

продовольствия; анализ динамики различных показателей многослойной сети 

экспорта/импорта продовольствия; 

 разработка гибридного метода интерпретации коллекций текстов 

естественного языка, включающего три этапа семантического анализа: построение 

матрицы релевантности строка-текст; формирование нечетких кластеров строк; 

экономный подъем нечетких кластеров в дереве таксономии; тестирование 

разработанного гибридного метода на коллекциях: (1) совокупность отзывов 

пользователей московских кафе и ресторанов; (2) совокупность отзывов 

пользователей легковых автомобилей; (3) совокупность объявлений о вакансиях в 

сфере ИКТ с сайта Head Hunter; 

 исследование оптимизационной задачи минимизации гарантированного 

риска, понимаемого как потери от незнания параметров целевой функции, и 

разработка алгоритма сведения этой проблемы к максиминной задаче; 

 исследование институционального баланса власти в странах мира: 

исследование распределения влияния в парламентах стран мира к 2021 году 

с использованием классических индексов влияния; анализ возможности изменения 

распределения влияния при смене квот; исследование электорального поведения в 

отдельных странах с использованием новых методов анализа паттернов; 

 постановка и исследование свойств решений избранных задач 

статистического анализа данных (в частности, задач регрессионного анализа) в 

рамках многокритериального подхода с использованием теории важности критериев; 

разработка вычислительных методов решения таких задач в указанной постановке; 

 исследование влияния стран в сети международной миграции на основе 

новых индексов центральности: анализ индексов влияния стран в международной 

миграции для различных размерах групп, значений квот, длины пути; 
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 разработка новых обобщенных показателей сцепленности графов и 

алгоритмов их вычисления; исследование динамики различных систем (в частности, 

Европарламента), а также некоторых неполитических голосующих органов, с 

использованием разработанных новых показателей; 

 исследование возможности реализации турнирных решений игровыми схе-

мами с помощью других концепций решений (не только с помощью равновесия по 

Нэшу) в некооперативных играх в случаях возможности распространения 

индивидуальных предпочтений на множества альтернатив; 

 исследование устойчивости сети к изменению ее структуры; программная 

реализация индекса влияния, учитывающего взаимозависимость вершин; применение 

разработанных индексов влияния в многослойных сетевых структурах к реальным 

сетям; 

 разработка новых индексов влияния в сети на основе анализа центральности 

с учетом группового влияния, влияния ключевых элементов сети и параметров узлов 

сети; 

 исследование центральностей сетей методами теории функций доверия: 

апробирование этого метода на реальных одно- и многослойных сетях, применение 

различных правил комбинирования, учет надежности сетевой информации и т.д.; 

 разработка методов кластеризации функций доверия с применением 

к анализу сложных систем; 

 анализ методов оценивания противоречивости информации в рамках теории 

функций доверия. 

 

 

2.3. Связь с результатами предыдущих научных исследований 

 

2.3.1. Краткая характеристика результатов, которые получены участниками 

проекта за последний год по данной или близкой тематике, в т.ч. для вы-

полнявших исследование по тематическому плану фундаментальных и 

прикладных научных исследований в 2020 году; 
 

В 2020 году коллективом МЛАВР были получены следующие основные ре-

зультаты: 

 разработана математическая модель для оценки экономической 

целесообразности создания нового или модернизации функционирующего грузового 

транспортного узла в регионе в условиях неопределенности; сформулирована 

соответствующая задача в виде минимаксиминной задачи на выпуклых 

многогранниках и доказаны теоремы о возможности сведения ее решения к решению 

задачи квадратичного программирования; 

 разработана математическая модель и сформулированы на ее основе задачи 

выбора оптимального набора обязательных курсов и курсов по выбору студентами 

университета в виде задачи дискретной оптимизации и в виде игровой задачи; 

 найдены необходимые и достаточные условия существования небезопасно 

манипулируемого профиля для правила Борда, правила Коупленда и правила 

передачи голосов; проведены вычислительные эксперименты для подсчета доли 

небезопасно манипулируемых профилей; 
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 разработан интервальный метод оболочечного анализа данных; доказаны 

теоремы о свойствах разработанного метода; метод применен для оценки 

эффективности противопожарных мер в различных регионах Российской Федерации; 

 проведен статистический и кластерный анализ двух баз данных ответов 

респондентов студенческого опроса в НИУ ВШЭ за 2018-2019 и 2019-2020 уч.г., 

определены кластеры студентов, отличающихся по мотивам, определяющим 

отношение этих групп студентов к формату онлайн-обучения, и выявлены факторы, 

влияющие на отношение студентов к переводу обучения в онлайн-формат; 

 показана неустойчивость выводов статьи (Ordoñez, 2018) о положительном 

влиянии теневого банковского рынка на благосостояние общества; 

 в рамках задачи по агентно-ориентированному моделированию банковской 

системы показано, что более низкие требования к капиталу предполагают более 

высокую финансовую стабильность, чем режим Базель III; показано, что 

регулятивное правило неотрицательности капитала лучше подходит для 

неоднородных экономик с точки зрения распределения капитала и уровня риска; 

 на основе агентно-ориентированной модели обоснован оптимальный формат 

регулирования банков с точки зрения финансовой устойчивость банковской системы 

России; 

 выявлен эффект от применения несовершенных моделей ПВР Базель II на 

оценку величины кредитного риска и высвобождение капитала; 

 обосновано явление «регуляторного арбитража» в нормативе достаточности 

капитала при использовании продвинутого подхода ПВР; 

 выявлена взаимосвязь между оптимизацией налогов судовыми компаниями 

за счет места регистрации судна; 

 в рамках исследования моделей предпочтений найдена вероятность 

появления однопиковых профилей предпочтений при классических и новых 

предпосылках о распределении вероятностей; найдено количество ситуаций 

голосования в предпосылке анонимности и нейтральности; 

 на основе метрического подхода получены метрики для задач с одним и 

несколькими приборами; проведено тестирование алгоритма на основе метода ветвей 

и границ решения NP-трудной в сильном смысле задачи минимизации максимального 

смещения; 

 исследованы многомерные модели распространения веществ в вязкой среде; 

найдены условия устойчивости решения; 

 разработана мера схожести слоёв в многослойных структурах в рамках 

анализа влияния в сетевых структурах; выполнен анализ многослойной сети 

экспорта/импорта продовольствия с помощью разработанной меры схожести слоёв; 

проанализирована схожесть по различным видам продовольствия, а также динамика 

схожести по каждому из рассматриваемых продуктов; 

 разработаны вычислительные модели, алгоритмы и программы для 

оптимального обобщения в таксономиях предметной области; проведена валидация 

этих моделей на материалах научных публикаций в области науки данных; 

 проведены предварительные модельные расчеты в практически важном 

частном случае многокритериальной задачи линейного программирования с 

линейными ограничениями на неопределенные коэффициенты целевых функций; 

вычисление оптимальных решений сведено к «обычной» задаче линейного 

программирования; 
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 доказана возможность использования методов анализа паттернов, 

основанных на парном сравнении показателей (в т.ч. порядково-инвариантной 

паттерн-кластеризации) для выявления симметрии в паттернах данных; исследована 

государственная состоятельность стран мира на основе разработанных методов 

анализа паттернов, а также классических методов кластеризации; 

 поставлена и исследована задача о взаимосвязи между уровнями влияния 

стран в сети международной миграции и межстрановыми миграционными потоками с 

помощью эконометрической модели миграции, построенной по данным о ежегодных 

потоках международной миграции с 1990 по 2015гг.; 

 на основе описания структуры моделирующих графов выполнен анализ 

фондового рынка S&P-500 за 1991 – 2019 гг. и анализ Европарламента за 2004 – 2020 

гг.; 

 показано, что объединение минимальных внешнеустойчивых множеств 

можно имплементировать с помощью простой кооперативной игры, в которой 

кандидаты могут договариваться о снятии своих кандидатур в пользу одного 

кандидата, являющегося победителем по для оставшегося множества кандидатов; 

 предложена модель и осуществлена программная реализация по оцениванию 

влияния в сетях, где связи между элементами приводят к их взаимозависимости; 

проведен сетевой анализ взаимодействий террористических групп за 2001-2018 гг., 

определены наиболее влиятельные участники в данной сети; 

 разработаны модели центральности в сети с учетом параметров её узлов; 

 предложены и исследованы процедуры построения упрощенных функций 

доверия путем кластеризации фокальных элементов и перераспределения функции 

масс; разработанные методы применены для упрощения тела свидетельств важности 

позиций политических партий Германии для результатов голосования в Бундестаг. 

 предложен и частично исследован способ анализа центральности сети 

методами теории функций доверия; рассмотрено применение этого способа в случае 

многослойных сетей путем комбинирования функции доверия вершин, 

соответствующих разным слоям. 

 

2.3.2. Связь задач исследования 2021 года с результатами исследования 2020 

года.  

 

Большинство задач исследования 2021 г. являются либо продолжением, либо 

развитием, либо обобщением результатов исследований 2020 г. 

 

2.4. Предполагаемые результаты научного исследования 

 

2.4.1. в области теории: 

 примеры формулировок задач в игровой постановке (игры двух лиц на 

множестве связанных стратегий игроков) в системах административного управления 

(переработка твердых бытовых отходов в крупных городах, использование 

альтернативных источников энергии в системах электроснабжения крупных городов 

и регионов, организация страхования электромобилей); достаточные условия для 

равновесных стратегий в разрешимых играх рассматриваемого типа; 

 математическая модель стратегического поведения участников голосования 

при одновременном манипулировании избирателей с различными предпочтениями; 
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сравнительные оценки степени манипулируемости правил в этой модели при 

различных типах публичной информации; 

 новые методы оценки эффективности объектов на основе оболочечного 

анализа данных для ранжирования схожих объектов в условиях нечисловых значений 

признаков; 

 зависимости ставки дисконтирования LGD (уровня потерь при дефолте) от 

типа кредитного требования, динамики его рейтинга, отрасли заемщика, системного и 

отраслевого шока экономики; 

 оценки целесообразности сохранения теневого банковского сектора при 

наличии регулирования достаточности капитала; оценки степени влияния перехода на 

математические модели Базель II на стоимость греческих банков; оптимальные 

значения параметров в модели регулирования достаточности капитала исламских 

банков; оценки устойчивости банковской системы при наличии регулирования в виде 

достаточности капитала; сравнительные оценки динамики ключевых показателей с 

системой 100%-го резервирования вкладов до востребования; 

 свойства симметричных доменов предпочтений Кондорсе, описания 

симметричных доменов со свойством репрезентативного избирателя; 

 метрики, на основе которых будут построены и исследованы алгоритмы 

приближенного решения NP-трудных задач теории расписаний для одного и 

нескольких приборов; оценки точности такого приближения; 

 спектральный подход для дискретизаций численных методов некоторых ди-

намических систем; 

 алгоритм линеаризации нелинейных систем уравнений в частных 

производных на постоянном решении с помощью компьютерных средств 

с использованием элементов общей алгебры; 

 гибридный метод интерпретации коллекций текстов естественного языка, 

включающего три этапа семантического анализа;  

 результаты исследования задачи минимизации гарантированного риска, 

понимаемого как потери от незнания параметров целевой функции; алгоритм 

сведения этой проблемы к максиминной задаче; 

 новые обобщенные показатели сцепленности графов и алгоритмы их 

вычисления; результаты анализа динамики различных систем с использованием 

разработанных новых показателей; 

 постановка и свойства решений избранных задач статистического анализа 

данных (в частности, задач регрессионного анализа) в рамках многокритериального 

подхода с использованием теории важности критериев; вычислительные методы 

решения таких задач в указанной постановке; 

 теоремы о свойствах турнирных решений (функций оптимального 

коллективного выбора) в связи с возможностью их реализации игровыми схемами в 

моделях некооперативных игр; 

 новые индексы влияния в сети на основе анализа центральности с учетом 

группового влияния, влияния ключевых элементов сети и параметров узлов сети; 

 результаты анализа методов оценивания противоречивости информации 

в рамках теории функций доверия; 

 новые методы кластеризации функций доверия и результаты их применения 

к анализу сложных систем; 
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 результаты применение ранее разработанных моделей анализа временных 

рядов и анализа паттернов для анализа распространения COVID-19 на страновом 

уровне. 

 

2.4.2. в развитии методологии: 

 методология решений задач статистического анализа данных в рамках 

многокритериального подхода с использованием теории важности критериев; 

 методология гибридной интерпретации коллекций текстов естественного 

языка, включающего три этапа семантического анализа. 

 

2.4.3. в получении новых эмпирических знаний: 

 оценки индексов вероятности манипулирования и вероятности успеха 

манипулирования при неполной информации трех типов для 12 правил 

коллективного выбора; 

 точные оценки сильной и слабой манипулируемости процедур 

агрегирования для 3 альтернатив и различных моделей вероятности профилей, 

включая Impartial Culture и Impartial Anonymous Culture; 

 результаты оценивания эффективности объектов на основе новых модифи-

каций оболочечного анализа данных для ранжирования схожих объектов в условиях 

нечисловых значений признаков; 

 результаты анкетирования студентов относительно разных форм онлайн-

обучения и готовности платить за него; результаты статистического, кластерного и 

регрессионного анализа ответов респондентов; 

 результаты анализа индексов влияния стран в международной миграции для 

различных размеров групп, значений квот, длины пути; 

 результаты исследования сетевых метрик в однослойных и многослойных 

сетевых структурах; результаты анализа динамики различных показателей 

многослойной сети экспорта/импорта продовольствия; 

 результаты тестирования разработанного гибридного метода интерпретации 

коллекций текстов естественного языка на: (1) совокупности отзывов пользователей 

московских кафе и ресторанов; (2) совокупности отзывов пользователей легковых 

автомобилей; (3) совокупности объявлений о вакансиях в сфере ИКТ сайта Head 

Hunter; 

 результаты исследования распределения влияния в парламентах стран мира к 

2021 году с использованием классических индексов влияния; результаты анализа 

возможности изменения распределения влияния при смене квот; результаты 

исследования электорального поведения в отдельных странах с использованием 

новых методов анализа паттернов; 

 программная реализация индекса влияния, учитывающего 

взаимозависимость вершин; применение разработанных индексов влияния в 

многослойных сетевых структурах к реальным сетям; 

 результаты апробирования способа анализа центральностей сетей методами 

теории функций доверия; 

 результаты применение моделей анализа временных рядов и анализа 

паттернов для анализа распространения COVID-19 на страновом уровне. 

 

График выполнения работы** 
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Содержание работы 

 

Результаты работы 

1) разработать постановки избранных ста-

тистических задач в рамках многокритери-

ального подхода с использованием теории 

важности критериев; исследовать свойства 

решений поставленных статистических 

задач; разработать вычислительные мето-

ды решения таких задач; 

статья в журнале «Проблемы управления» 

(список ВАК), В.В. Подиновский 

2) исследовать симметричные домены 

Кондорсе, описать их структуру, выделить 

симметричные домены со свойством ре-

презентативного избирателя. 

будет подана статья в журнал Journal of 

Mathematical Economics WoS\Scopus  Q1: 

А.В. Карпов 

3) теоремы о свойствах турнирных реше-

ний (функций оптимального коллективно-

го выбора) в их связи с возможностью им-

плементации; 

препринт ВШЭ, будет подана статья в 

журнал, индексируемый в WoS\Scopus: 

А.Н. Субочев 

4) разработать и протестировать точные 

методы оценки сильной и слабой манипу-

лируемости процедур агрегирования для 3 

альтернатив и различных моделей вероят-

ности профилей, включая Impartial Culture 

и Impartial Anonymous Culture; 

статья в сборнике, индексируемом в 

WoS/Scopus, Д.С. Карабекян, А.А. Иванов, 

В.И. Якуба 

5) сравнить степени манипулируемости 

правил коллективного выбора в условиях 

неполной информации; 

статья в сборнике международ. конферен-

ции, индексируемом в WoS/Scopus, 

Ю.А. Веселова 

6) исследовать задачи в игровой 

постановке в системах административного 

управления (переработка твердых 

бытовых отходов в крупных городах, 

использование альтернативных 

источников энергии в системах 

электроснабжения крупных городов и 

регионов, организация страхования 

электромобилей); найти достаточные 

условия для равновесных стратегий в 

разрешимых играх рассматриваемого 

типа; 

будет подготовлена статья в журнал "Pub-

lic Administration Review" (WoS Q1), 

А.А. Беленький 

 

7) развить спектральный подход для дис-

кретизаций моделей распространения на 

случай сложных сеток; разработать алго-

ритм линеаризации нелинейных систем 

уравнений в частных производных на по-

стоянном решении с помощью компью-

терных средств с использованием элемен-

тов общей алгебры; 

статья в журнале, индексируемом в 

WoS/Scopus: Т.А. Ломономов 

8) проанализировать индексы влияния 

стран в международной миграции при 

статья в сборнике международ. конферен-

ции, индексируемом в WoS/Scopus: 



 

 10 

различных размерах группы, квоты и 

длины пути; 

Ф.Т. Алескеров, А.Н. Резяпова 

9) разработать и исследовать метрический 

подход приближённого решения NP-

трудных задач теории расписаний; 

будут поданы 2 статьи в журналы, индек-

сируемые в WoS/Scopus, А.А. Лазарев 

10) исследовать задачу минимизации 

гарантированного риска, понимаемого как 

потери от незнания параметров целевой 

функции, и разработать алгоритм сведения 

этой проблемы к максиминной задаче;  

будет подана статья в журналы, индекси-

руемые в WoS/Scopus, В.С. Молоствов 

11) исследовать сетевые метрики и их 

свойства в однослойных и многослойных 

структурах; применить существующие и 

разработанные сетевые метрики к много-

слойной сети экспорта/импорта продо-

вольствия. 

будет подана статья в журнал WoS/Scopus, 

Q2: Ф.Т. Алескеров, Н.Г. Мещерякова 

12) проанализировать методы оценивания 

противоречивости информации в рамках 

теории функций доверия;  

статья в журнале ВАК, А.Е. Лепский 

13) исследовать методы кластеризации 

функций доверия с применением к 

анализу сложных систем; 

статья в журнале “Fuzzy Sets and Systems” 

(Q1, WoS/Scopus): А.Е. Лепский 

14) разработать гибридный метод 

интерпретации коллекций текстов 

естественного языка, включающего три 

этапа семантического анализа; 

протестировать метод на: (1) совокупности 

отзывов пользователей московских кафе и 

ресторанов; (2) совокупности отзывов 

пользователей легковых автомобилей; 

(3) совокупности объявлений о вакансиях 

в сфере ИКТ сайта Head Hunter; 

Препринт и две статьи в журнал «Бизнес-

Информатика» (список ВАК): 

Б.Г. Миркин, А.С. Власов, Д.С. Фролов 

16) исследовать зависимости ставки 

дисконтирования LGD (уровня потерь при 

дефолте) от типа кредитного требования, 

динамики его рейтинга, отрасли заемщика, 

системного и отраслевого шока 

экономики; 

статья в журнале “Journal of Credit Risk” 

(Q3, Scopus), М.Д. Ермолова 

1) 17) оценить целесообразность сохранения 

теневого банковского сектора при наличии 

регулирования достаточности капитала; 

оценить степени влияния перехода на ма-

тематические модели Базель II на стои-

мость греческих банков; получить опти-

мальные значения параметров в модели 

регулирования достаточности капитала 

исламских банков; оценить устойчивости 

банковской системы при наличии регули-

статьи в журналах, индексируемом в WoS 

и/или Scopus «Экономический журнал 

ВШЭ», Q4: М.Д. Ермолова; 

«Journal of Economic Asymmetries», Q2: A. 

Merikas, A. Merika, Г.И. Пеникас, М.А. 

Сурков; 

«Journal of Islamic Accounting and Business 

Research», Q2: Г.И. Пеникас, 

В.Стефаненко; 

«Review of Austrian Economics», Q3: В. А. 
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рования в виде достаточности капитала; 

сравнить оценки динамики ключевых по-

казателей с системой 100%-го резервиро-

вания вкладов до востребования; 

Нечитайло, Г.И. Пеникас 

2) 18) разработать программный комплекс 

вычисления индексов влияния в сетевых 

структурах, учитывающих взаимозависи-

мость вершин; применить эти индексы к 

анализу влияния в различных многослой-

ных сетевых структурах;  

статьи в сборник докладов Studies in 

Computational Intelligence (Q4, Scopus) и в 

журнале, индексируемом в WoS/ Scopus», 

Q1: Ф.Т. Алескеров, С.В. Швыдун; 

3) 19) разработать новые индексы влияния в 

сети на основе анализа центральности с 

учетом группового влияния, влияния клю-

чевых элементов сети и параметров узлов 

сети;  

статья в издании, индексируемом в 

WoS/Scopus: Ф.Т. Алескеров, В.И. Якуба 

20) разработать новые показатели сцеп-

ленности графов и алгоритмы их вычисле-

ния; исследовать динамику различных си-

стем, в частности, Европарламента, а так-

же некоторых неполитических голосую-

щих органов, с использованием разрабо-

танных новых показателей; 

Препринт, статья в журнале «Бизнес-

информатика» (список ВАК): 

А.А. Рубчинский 

21) исследовать новые методы оценки 

эффективности объектов на основе 

оболочечного анализа данных для 

ранжирования схожих объектов в 

условиях нечисловых значений признаков 

публикация в сборнике, индексируемом в 

WoS/Scopus, Ф.Т. Алескеров, С.С. Демин 

22) статистический, кластерный и 

регрессионный анализ ответов 

респондентов относительно разных форм 

онлайн-обучения и готовности платить за 

него; 

статья в трудах междун. конф., статья в 

журнале из списка ВАК, Л.Г. Егорова 

23) исследовать распределение влияния в 

парламентах стран мира к 2021 году с ис-

пользованием классических индексов вли-

яния; проанализировать возможность из-

менения распределения влияния с учетом 

возможности смены квот; исследовать 

электоральное поведение в отдельных 

странах с использованием методов новых 

методов анализа паттернов. 

будет подана статья в журнал, индексиру-

емом в WoS и/или Scopus: А.Л. Мячин 

 


