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О присуждении Белоусову Федору Анатольевичу 

ученой степени кандидата экономических наук 

Диссертация «Модели социально-экономических и демографических 

процессов сообществ с простейшей социальной структурой» по 

специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы 

экономики» принята к защите «24» июня 2019 г., протокол №12 

диссертационным советом Д 002.013.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Центрачьный экономико-

математический институт Российской академии наук», 117418, г. Москва, 

Нахимовский проспект, д. 47 (приказ № 105/нк от «11» апреля 2012 г.). 

Соискатель, Белоусов Федор Анатольевич, 1983 года рождения, в 2006 г. 

окончил специалитет Московского авиационного института (технического 

университета) по специальности «Прикладная математика», в 2007 г. 

окончил магистратуру Российской экономической школы по специальности 

«Экономика». С 2006 по 2009 гг. проходил обучение в аспирантуре 

Центрального экономико-математического института РАН по специальности 

01.00.09 - «Дискретная математика и математическая кибернетика». 

В 2007 г. работал в должности специалиста по анализу данных в ООО 

«Ренессанс Брокер», с 2007 по 2008 г. в должности специалист в ООО 



«Управляющая компания «Альянс Континенталь», с 2009 по 2011 г. работал 

в должности аналитика рынка гостиничной недвижимости и инвестиций в 

недвижимость в ЗАО «Найт Фрэнк», с 2011 по 2013 гг. работал в должности 

и.о. научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Центральный экономико-математический институт 

РАН». С 2013 г. по настоящее время работает в должности научного 

сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Центральный экономико-математический институт РАН». С 2011 по 2014 

гг. работал по совместительству в должности преподавателя в «Научном 

исследовательском институте «Высшая школа экономики». С 2014 по 2015 

гг. работал по совместительству в должности старшего преподавателя в 

«Научном исследовательском институте «Высшая школа экономики». С 2015 

по настоящее время работает по совместительству в должности доцента в 

«Научном исследовательском институте «Высшая школа экономики». С 2015 

г. по настоящее время работает по совместительству в должности доцента в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Государственный академический университет 

гуманитарных наук». 

Научный руководитель - Бекларян Лева Андреевич, д.ф.-м.н., профессор, 

главный научный сотрудник лабораторией динамических моделей экономики 

и оптимизации Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Центральный экономико-математический институт Российской 

академии наук». 

Официальные оппоненты: 

1. Поспелов Игорь Гермогенович, чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., профессор, 

заведующий отделом «Математическое моделирование экономических 

систем» Федерального государственного учреждения «Федеральный 



исследовательский центр «Информатика и управление» Российской 

академии наук, профессор «Научного исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 

2. Давыдов Денис Витальевич, д.э.н., доцент, руководитель отдела 

научно-исследовательских работ Негосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

экономическая школа» (институт). 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - «Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени M B . Ломоносова» (Экономический 

факультет) - в своем положительном заключении, подписанном доктором 

экономических наук, профессором, деканом экономического факультета 

ФГБОУ ВО МГУ А.А Аузаном и доктором экономических наук, 

профессором, заведующим кафедрой «Экономической информатики», 

М.И. Лугачевым, утвержденном проректором ФГБОУ ВО «МГУ» А.А. 

Федяниным, отмечает, что в диссертационной работе рассмотрены 

важные вопросы, связанные с изучением популяционных систем, в 

которых за счет внутренних причин могут наблюдаться эффекты как 

полного, так и частичного вымирания популяции. При этом в качестве 

методов решения поставленных задач использован широкий спектр 

инструментариев, среди которых имитационное и агент-ориентированное 

моделирование, статистический и эконометрический анализ, а также 

вейвлет-анализ. По мнению представителей ведущей организации, работа 

выполнена на актуальную тему, обладает научной новизной, представляет 

как теоретический, так и практический интерес, а также соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 

специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы 

экономики». 



Соискатель имеет 11 опубликованных по теме диссертации работ общим 

объемом 5,5 п.л., в том числе 4 в изданиях, включенных в список 

рецензируемых журналов ВАК России. Публикации отражают основные 

теоретические и прикладные результаты выполненного диссертационного 

исследования. 

Наиболее значимые публикации автора по теме диссертации: 

1. Белоусов Ф.А. Анализ модели Хёниига и ее модификации. // Аудит и 

финансовый анализ. 2014. №1. с. 319-323. 

2. Белоусов Ф.А. Модель сообществ с двумя способами воспроизводства 

продукта (модель "кочевников" и "землепашцев"). // Экономика и 

математические методы (ISSN 0424-7388), М.: Наука, 2017, Том 53, 

№3, с. 93-109. 

3. Белоусов Ф.А. Вейвлет-анализ временных рядов в модели кочевников 

и землепашцев. // Вестник Воронежского государственного 

университета инженерных технологий. 2018. №1. с. 288-297. 

4. Белоусов Ф.А. Модель «кочевников» и «землепашцев» с ограниченным 

ресурсом пространственного перемещения. // Экономика и 

математические методы (ISSN 0424-7388), М.: Наука, 2018, Том 54, 

№4, с. 124-131. 

5. Бекларян Л.А., Макаров В.Л., Белоусов Ф.А. Устоявшиеся режимы в 

модели Хёнинга и ее модификациях // Машинное обучение и анализ 

данных. 2014. Т. 10. - с . 1385-1395. (РИНЦ) 

На автореферат диссертации поступило 4 отзыва, в которых не только 

положительно оцениваются результаты выполненного исследования, но и 

приводится ряд замечаний. 

1. Лебедев Андрей Владимирович, д.ф.-мл!., профессор, заведующий 

кафедрой «Функционального анализа и аналитической 



экономики» Белорусского государственного университета 

отмечает, что не всегда до конца понятен выбор параметров, по 

которому осуществляется анализ всей популяционной системы. Выбор 

некоторой части параметров выглядит абсолютно закономерным 

(например, размер ареала); выбор же других параметров может 

вызывать некоторые вопросы, в частности, к таким параметрам можно 

отнести начальный уровень здоровья. Также вызывает сомнения 

полученная во второй главе немонотонная зависимость среднего 

времени вымирания популяции от размеров ареала. 

Удовлетворительного объяснения этого эффекта в работе не дано. 

2. Ловцова Наталья Игоревна, д.соцл1., профессор, профессор 

кафедры «Психологии и прикладной социологии» ФГБОУ ВО 

«Саратовского государственного технического университета имени 

Гагарина Ю.А.» указала на то, что понимание материалов 

автореферата было бы более результативным, если автор определил бы 

точнее, что имеется в виду, когда речь идет о «сообществах с 

простейшей социальной структурой». Разработка надежного 

инструмента для изучения социальных процессов опирается на учет 

всех факторов и условий, которые действуют как внутри социальной 

системы/структуры, так и влияющих извне. Четкое описание 

изучаемого сообщества дало бы возможность получить более полное 

представление о разработке автора. 

3. Ефимов Евгений Николаевич, к х н . , научный сотрудник НИО-4 

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» указал, что хотя применение 

вейвлет-анализа дало некоторый ожидаемый выигрыш, количественно 

его можно оценить как незначительный по сравнению со случаем, 

когда анализ проводится без применения вейвлет-преобразований. 

Таким образом, можно полагать, что для получения более 

существенного выигрыша автору было бы целесообразно провести 



отдельное систематическое исследование применимости вейвлет-

разложений для реализации исследуемых процессов. Кроме этого в 

тексте автореферата имеются некоторые терминологические 

неточности и допущены опечатки. 

Выбор чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., профессора И.Г. Поспелова в качестве 

первого официального оппонента обосновывается тем, что И.Г. 

Поспелов является одним из ведущих специалистов в области 

математического моделирования экономических процессов в том числе 

с применением методов имитационного моделирования. Им 

опубликовано 97 научных работ, из них 54 в изданиях, включенных в 

перечень ВАК России. Общее количество ссылок в системе е-

LIBRARY - 1262, индекс Х и р ш а - 10. 

Выбор д.э.н., доцента Д.В. Давыдова в качестве второго официального 

оппонента обосновывается тем, что его научные интересы лежат в 

изучении социально-экономических вопросов, связанных с экономикой 

разнообразия. В рамках данного направления рассматриваются 

языковые и этнокультурные факторы, различные социальные 

процессы, конфликты и пр. Им опубликовано 65 научных работ, из них 

33 в изданиях, включенных в перечень ВАК России. Общее количество 

ссылок в системе e-LIBRARY - 497, индекс Хирша - 1 1 . 

Выбор ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» (Экономический факультет) в качестве ведущей 

организации обусловлен тем, что данная организация широко известна 

своими научными достижениями и способна определить как 

теоретическую, так и практическую ценность диссертационной работы 

Ф.А. Белоусова. Сотрудники кафедры «Экономической информатики» 

ФГБОУ ВО МГУ, которую возглавляет д.э.н., профессор М.И. Лугачев 

занимаются изучением влияния информационных технологий на 

экономические процессы, а также вопросами исследования 

экономических процессов с помощью современных информационных 



технологий, в том числе с использованием имитационного 

моделирования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований 

разработаны: 

• ряд модификаций модели Соле-Манрубиа (введение асимметрии для 

групп разнонаправленных взаимодействий; введение фактора мести 

между членами популяции, как обязательная негативная ответная 

реакция на агрессивное воздействие; экономическая интерпретация в 

условиях требования балансовых соотношений), в которых поведение 

агентов формируется случайным образом (выбор элемента популяции 

подчиняется дискретному равномерному распределению, а 

характеристика выбранного элемента подчинена равномерному 

непрерывному распределению), без учета анализа ситуации (на уровне 

рефлексов) (стр. 20-30); 

• агент-ориентированная социально-экономическая модель с 

ограниченным ресурсом, являющаяся предметом конкурентной 

борьбы, в которой однородные агенты наделены субъектностью, где 

решение принимается не случайным образом, а на основе анализа 

характеристик окружающей среды (состояние самого агента, наличие 

свободного ресурса, наличие конкурента, либо партнера и т.д.) (стр. 31-

41); 

• агент-ориентированная социально-экономическая модель с двумя 

выделенными кластерами - «кочевники» и «землепашцы», где агенты 

каждого из кластеров характеризуются своим способом 

воспроизводства продукта («землепашцы» пользуются навыками 

„создания прибавочного продукта; «кочевники» пользуются диким 

продуктом, либо изымают его у окружающих агентов) (стр. 42-54). 



предложен: 

• подход к изучению серии постепенно усложняющихся социально-

экономических имитационных и агент-ориентированных моделей 

(принцип «от простого к сложному»), который позволяет объяснить 

влияние вновь вводимых усложняющих характеристик на динамику 

основных показателей таких моделей (стр. 9, стр. 31-35, стр. 42-54). 

показано, что: 

• в отличие от исходной модели Соле-Манрубиа, в которой полного 

исчезновения популяции не наблюдается, для ее модификаций (с 

введением фактора мести между членами популяции, либо с введением 

асимметрии для групп разнонаправленных взаимодействий) данное 

явление присутствует (стр. 18-19); 

• частота разорений в модели типа Соле-Манрубиа (с экономической 

интерпретацией в условиях требования балансовых соотношений) 

описывается распределением близким к степенному закону 

распределения (стр. 22); 

• как для простейшей агент-ориентированной социально-экономической 

модели с однородными агентами, наделенными субъектностью, так и 

для агент-ориентированной модели «кочевников» и «землепашцев» 

наблюдается один и тот же эффект - плотность населения агентов на 

ареале обитания является инвариантом по отношению к экзогенному 

параметру, отвечающему за размеры ареала (стр. 38, стр. 57-59). 

выявлены: 

• область параметров, при которых наблюдается полное исчезновение 

популяции для рассматриваемой модификации модели Соле-Манрубиа 

с введением фактора асимметрии для групп разнонаправленных 

взаимодействий (стр. 26-27); 



• коэффициенты линейной зависимости усредненного числа 

«кочевников» и «землепашцев» от экзогенного параметра, 

отвечающего за размер ареала, а также коэффициенты линейной 

зависимости усредненного числа «кочевников» и «землепашцев» от 

экзогенного параметра, отвечающего за темп роста дикого ресурса (стр. 

60-63, стр. 63-69). 

Теоретическая значимость исследования: 

обосновано, что: 

• кризисные явления даже в простых экономических системах возможны 

как результат возникновения резонансных эффектов в процедуре 

товарно-денежного взаимодействия экономических субъектов друг с 

другом (стр. 20-23); 

• разорение домохозяиств может произойти не только за счет внешних 

негативных факторов воздействия (например, природные стихийные 

бедствия), но и за счет исключительно внутренних причин, связанных с 

характером взаимодействия домохозяйствующих субъектов друг с 

другом (более высокий уровень конкуренции по сравнению с 

взаимовыручкой; высокая инерционность конкурентных 

взаимоотношений) (стр. 23-29); 

• для сообщества агентов одного вида (популяция), занимающих 

определённый ареал, угроза исчезновения может проистекать даже за 

счет исключительно внутренних причин, связанных с характером 

взаимодействия представителей данной популяции друг с другом (как 

при отсутствии защитных реакций на негативные воздействия, так и 

при практике мести между членами популяции) (стр. 23-29); 

• при изобилии легко доступного ресурса производящий сектор 

экономики сокращается при одновременном росте сектора, 

ориентированного на перераспределение в свою пользу легко 

доступного ресурса (стр. 80); 



• для сообщества с двумя типами агентов - «землепашцев» и 

«кочевников», при сохранении размеров ареала, начального уровня 

здоровья и так далее, увеличение темпа роста дикого ресурса приводит 

к увеличению вероятности исчезновения «землепашцев» и 

уменьшению вероятности исчезновения «кочевников» (стр. 80); 

• с течением времени сектор, ориентированный на перераспределение в 

свою пользу легко доступного ресурса, монополизирует весь объем 

этого легко доступного ресурса (стр. 74-76); 

• для сообщества с двумя типами агентов - «землепашцев» и 

«кочевников», локализация «землепашцев» происходит 

преимущественно по краям ареала, тогда как «кочевники» в большей 

степени локализуются ближе к центру ареала (стр, 74-76). 

предложены: 

• экономическое наполнение рассматриваемых агент-ориентированных 

популяционных моделей (стр. 20-23); 

• методика исследования с помощью вейвлет-анализа нестационарных 

временных рядов, полученных в результате компьютерных 

экспериментов, которые являются основой для создания исходной базы 

статистических данных для рассматриваемых агент-ориентированных 

социально-экономических моделей (стр. 89-103). 

показано, что: 

• существует эффект масштаба: структура экономики устойчива по 

отношению к изменению масштабов экономики, при сохранении 

возможных темпов освоения доступного ресурса всей экономической 

системой (стр. 61); 

• для сообщества с двумя типами агентов, «землепашцев» и 

«кочевников», при сохранении темпов роста дикого ресурса, 

начального уровня здоровья, расширение размеров ареала увеличивает 



вероятность сосуществования «кочевников» и «землепашцев» (стр. 

71); 

• как для агент-ориентированной социально-экономической модели с 

однородными агентами, наделенными субъектностью, так и для модели 

«кочевников» и «землепашцев» наблюдается один и тот же эффект -

плотность населения агентов на ареале обитания является инвариантом 

по отношению к экзогенному параметру, отвечающему за размеры 

ареала (стр. 38, стр. 57-59). 

• зависимость усредненного объема производящего сектора и сектора, 

характеризующегося присваиванием легко доступного ресурса, от 

объема экономики, а также зависимость усредненного объема 

производящего сектора и сектора, характеризующегося присваиванием 

легко доступного ресурса, от темпа возможного освоения легко 

доступного ресурса являются линейными (стр. 60-63); 

• зависимость усредненного числа «кочевников» и «землепашцев» от 

экзогенного параметра, отвечающею за размер ареала, а также 

зависимость усредненного числа «кочевников» и «землепашцев» от 

экзогенного параметра, отвечающего за темп роста дикого ресурса 

являются линейными (стр. 60-63). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждаются тем, что: 

разработаны: 

• модификация модели Соле-Манрубиа (стр. 20-23), в которой роль 

агентов выполняют экономические субъекты, например, фирмы или 

домохозяйства. В рамках модели получена частота разорения агентов, 

которая позволяет оценить частоту наступления кризисных явлений в 

замкнутой экономической системе; 

• имитационная, агент-ориентированная социально-экономическая 

модель (стр. 31-35), в которой изучается простейшее общество, 



характеризующееся тем, что все его представители являются агентами 

одного типа, конкурирующие за некоторый ограниченный ресурс. 

Такие модели могут быть использованы для изучения реально 

существующих или существовавших в прошлом обществ, для 

представителей которых свойственен соответствующий характер 

взаимодействия друг с другом; 

• имитационная, агент-ориентированная социально-эконсмическая 

модель, в которой изучается простей i ее общество, характеризующееся 

тем, что все его представители могут принадлежать одному из двух 

типов, условно названных в рамках модели «кочевниками» и 

«землепашцами» (стр. 42-54). Каждому из типов свойственен свой 

способ воспроизводства продукта, если «землепашцы» в большей 

степени могут быть ассоциированы с производящим сектором 

экономики, то «кочевникам» скорее соответствует сектор экономики, 

ориентированный на перераспределение в свою пользу легко 

доступного ресурса. 

предложены: 

• инструментарий в виде созданных моделей для исследования обществ 

с простой социальной структурой, для представителей которых 

свойственен соответствующий характер взаимодействия друг с другом 

(стр. 23-29, стр. 31-35, стр. 42-54). Также этот инструментарий может 

быть применен к анализу экономических систем, путем 

отождествления «кочевников» и «землепашцев» производящему 

сектору экономики и сектору экономики, ориентированному на 

перераспределение в свою пользу легко доступного ресурса, 

соответственно; 

• подход к анализу кризисных явлений в замкнутых экономических 

системах (стр. 20-23); 



• инструмент описания пространственной локализации «кочевников» и 

«землепашцев» (стр. 74-76), т.е. описание районов ареала, в которых в 

среднем чаще обитает каждый из видов агентов. 

выявлены: 

• области параметров, при которых наблюдается разорение всех 

представителей производящего сектора экономики, а также области 

параметров, при которых можпэ наблюдать разорение всех 

представителей сектора экономики, ориентированного на 

перераспределение в свою пользу легко доступного ресурса (стр. 76-

80); 

• области параметров, при которых наблюдается полное вымирание 

популяции в агент-ориентированной социально-экономической модели 

с однородными агентами, наделенными субъектностью, либо всей 

популяции «кочевников» и «землепашцев», либо одного из этих видов 

в модели «кочевников» и «землепашцев» (стр.37-40, стр. 76-8С); 

• с помощью вейвлет-анализа получена зависимость количества 

представителей производящего сектора экономики от количества 

представителей сектора экономики, ориентированного на 

перераспределение в свою пользу легко доступного ресурса (стр. 89-

ЮЗ); 

• с использованием вейвлет-анализа получена зависимость численности 

«землепашцев» от численности «кочевников» и количества ресурса на 

ареале (стр. 89-103). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

• результаты диссертационной работы базируются на общенаучных и 

частных методах экономических исследований, развивают и 

обогащают следующие научные направления: искусственные 



общества, популяционная динамика, имитационное и агент-

ориентированное моделирование; 

• инструментарий работы, включающий в себя имитационное и агент-

ориентированное моделирование, регрессионный и статистический 

анализ, а также вейвлет-анализ, корректно применен соискателем для 

достижения цели исследования; 

• основные результаты диссертационной работы опубликованы в 

ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень, 

утвержденный ВАК Минобрнауки РФ, прошли широкую апробацию и 

получили одобрение на международных и всероссийских 

конференциях и симпозиумах. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке серии агент-

ориентированных моделей обществ с простейшей социальной структурой. 

Созданы модификации модели Соле-Манрубиа на основе введения: 

асимметрии для групп разнонаправленных взаимодействий; фактора мести 

между членами популяции, как обязательной негативной ответной реакции 

на агрессивное воздействие; экономической интерпретации, дополнительно 

накладывая условие выполнения балансовых соотношений при 

взаимодействии агентов друг с другом. 

Создана агент-ориентированная социально-экономическая модель с 

ограниченным ресурсом, являющимся предметом конкурентной борьбы, в 

которой агенты наделены субъектностью, где решение принимается не 

случайным образом, а на основе анализа характеристик окружающей среды 

(состояние самого агента, наличие свободного ресурса, наличие конкурента, 

либо партнера и т.д.). 

Создана агент-ориентированная социально-экономическая модель с двумя 

выделенными кластерами - «кочевники» и «землепашцы», в которой агенты 

каждого из кластеров характеризуются своим способом воспроизводства 

продукта («землепашцы» пользуются навыками создания прибавочного 



продукта; «кочевники» пользуются диким продуктом, либо изымают его у 

окружающих агентов). 

Разработана методика вейвлет-анализа нестационарных временных рядов, 

полученных в результате компьютерных экспериментов, как основу 

статистических данных рассматриваемых агент-ориентированных социально-

экономических моделей. 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы: 

в исследованиях связанных с изучением реально существующих или 

существовавших в прошлом сообществ, представители которых 

характеризуются одним из рассмотренных в рамках диссертационной работы 

способов воспроизводства продукта. Такие сообщества с простой социально 

структурой могут существовать не только в естественной среде, они также 

могут возникать в результате некоторых негативных воздействий (например, 

в результате стихийных или социальных катаклизмов) на современные 

общества с более сложной социальной структурой. В результате таких 

воздействий все прежние социальные структуры на какое-то время могут 

быть разрушены и, в районе бедствия, общество может быть низведено до 

простейшего (одним из примеров служат результаты урагана Катрина в США 

в 2005 г.). Аналогии между «кочевниками» и «землепашцами» с одной 

стороны, производящим сектором и сектором, ориентированным на 

перераспределение в свою пользу легко доступного ресурса с другой 

стороны, позволяют сделать ряд качественных выводов относительно 

взаимодействия указанных секторов в экономике. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

образовательной деятельности - при подготовке и реализации учебных 

курсов «Экономико-математическое моделирование», «Моделирование 

процессов и систем», «Моделирование и прогнозирование экономических 

систем», «Информационная бизнес-аналитика». 



Диссертационная работа Белоусова Федора Анатольевича соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№842. 

На заседании «23» сентября 2019 г. диссертационный совет Д 002.013.01 

принял решение присудить Белоусов Ф.А. ученую степень кандидата 

экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 14, против - 1, недействительных бюллетеней - 4. 

Председатель 

диссертационного совета Д 002.013.01, 

академик РАН, д.ф.-м.н., проф. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

«25» сентября 2019 г. 
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