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Актуальность темь|. [исоертационная работа н.л. |{олякова
посвящена изучени}о одной из центра[льнь1х задач /пеоршш коллек7пшвно2о
вьтбора - установлениго щаниц применимости пршнцшпа невот.^,|о}юносп!ш
1||елаха, диссертант рассмащивает
3рр,у. [{родоля<ая исследоваъ|ия

с.

процедурь! ащегировани\ заданнь1е на мноя{естве г-функций вьтбора над
конечнь1м мно)кеством альтернатив А. Автору удается построить полну}о
классификаци}о симметричнь1х множеств г-функций вьтбора, которь|е
обладатот свойсупво;и
правилами

3рр,у, т.е. не сохраня}отся никакими естественнь!ми

видимому) является в
7пеорел4ьт

кроме

агрегирования,

проекций.

|{олуненньтй

результат, !!Фнастоящий момент наиболее сильнь:м обобщением

3рроу о невозл4оэюнос!пц.

Актуально сть

ания про цедур лри11ятия колл ективнь1х ретпений
не подле)кит сомнени}о. .[[унтшим свидетельством в пользу практической и
и с

след

ов

теоретической ва>кности темь1 диссертационного исследования н.л.
|{олякова в аспекте ее мотивации является тот факт, что авторь1 первь1х
серьезнь1х исследований в теории коллективного вьтбора _

(.

3рроу и А. €ен

- бьтли удостоень1 Ёобелевской премии по экономике. йногочисленнь1е
семинарь1, конференции' монографии и лубликации по этой тематике

о постоянном научном интересе к проблемам принятия
коллективнь1х ре1пении. Близкая к теме диссертации н.л. |{олякова
проблематика составляет предмет научнь1х интересов таких известнь1х
математиков и экономистов как Ф.т. Алескеров п. к. |!аттанаик, п.
свидетельству}от

Фитпборн, и др.

работа н.л. |{олякова и в плане
математического аппарата. Аслоль3овав подмеченньтй €.

Ёе менее акту€!"льна диссертационная

примененного им

||{елахом факт функциональной замкнутости класса лравил ащегирования'
сохраня1ощих некоторое мно)кество предпочтений, диссертант р€}зработал
новьтй подход в теории коллективного вьтбора.

н.л. |{оляков показап, что

задача классификации симметричнь1х мно)кеств г-функций вьтбора оо
свойством 3рроу мот{ет бьтть ре1шена исходя и3 явного от|исания некоторого
специального фрагмента соответствия [алуа, поро}кденного отно1шением

сохранения функцией [ с ()(А) мно)кества функций |1 с А0. Фтталкиваясь
от этого наблтодения, диссертант ставит и ре1шает втору1о (в
последовательности изло)к ениъ первуто) задачу _ построить классификацито
симметричнь]х консервативнь1х клонов и их инвариантнь1х мно)кеств.

3тот результат имеет самостоятельну}о ценность. Бго актуа_т1ьность
основана на том' что он находится в русле классического направления

дискретной математики _ описания фрагментов ре1петки замкнуть1х классов
дискретнь1х функций и их инвариантнь1х мно)кеств. Фтправной точкой

исследований в этой области бьтла теорема 3. |{оста, классифициру}ощая все
замкнуть1е классь1 булевьтх функций. 1(ак известно, в силу результата А.А.
1\:1утника' постовская классификация не допускает явного обобщения на

с более чем двухэлементнь1м носителем' поскольку их
ре1шетка контину€ш1ьна и имеет весьма сло}кну}о структуру. Ба>кньте
замкнуть1е классь1

дости)кения в понимании ее устройства принадлея{ат €.Б. -{блонскому, Ф.Б.
йарненкову и др. Ёаиболее близки к теме
|упанову, в.Б. 1{удрявцеву, €.€.

[{олякова ре3ультать1 в.х. Ёцена о
классификации функционапьнь1х классов с конечнь1м носителем, замкнуть1х

диссертационной работьт н.л.

относительно всех автоморфизмов и содер)кащих все константь!, и работьт А.
Бэкека, посвященнь1е изучени}о некоторь|х свойств консервативнь1х клонов.

Ёауиная новизна. |{рименение алгебраического подхода, основанного
на теории функцион€ш1ьно замкнуть1х классов' является новь1м и
нео)киданнь1м собьттием в теории коллективного вьтбора. |{редло>кенньтй
диссертантом лцетпоё клонов позволяет получить глубокие результать1 о
процедурах агрегирования индивидуальнь1х предпочтений. с другой
сторонь1,

найденное

автором

диссер'[ации

прило)кение

теории

функцион€ш1ьнь1х

систем ставит перед ней новьте задачи и способствует ее

дальнейтпему р€ввити}о.

[лавньтм результатом диссертации является полученное впервь1е
построение исчерпь1ватощей классификации симметричнь1х классов уфункций вьтбора, обладатощих свойством 3рроу. 3тот результат снимает все
ограничения, содеря{ав1пиеся в теореме с. 1[елаха о свойстве 3рроу.
9резвьтнайно лтобопьттнь1м представляется тот факт, что основной результат
диссертанта не имеет вполне вида ((теоремь1 о невозможности)>. А именно,

т с {2'3} (и

автор обнару>кил, что лри

некотором специы1ьном вьтборе

параметра !,4!) существу}от олучаи нару1пения свойства 3рроу для
симметричнь1х мнох{еств г-функций вьтбора на мно)кестве.А.

нетриви€}льнь1х

!иссертация состоит

из

глав'

введения,

зак.}1!очения

библиографии.

!!ервая ?лшвш является вводной. Автор определяет основнь1е понятия' в
частности' он вводит класс соответствий [алуа (|пт9, ро1) ме>кАу булевьтми

Р(Р(А0)). Б явном виде эти соответствия рань1ше не
"
использовались. Фни легко вкладь1ватотся в хоро1по известное соответствие
ре1петками Р({)(А))

(|пм,

ро1)

и

слут{ат своеобразньлм ((мостиком)) ме)кду функциональной

замкнутость}о и отно1пением сохранения функцией г

предиката Р.

Р1спользование соответствий (1пт9, ро1) вместо соответствия (|пт, ро1)
мотивировано

тем9

что

рассматриваемая

задача

диссертантом

наиболее

прозрачно формулируется именно на язь1ке этих соответствий [алуа. 1{ак

показь1ва}от рассу)кдения

второи

главь1'

инвариантнь1х мнох{еств позволяет просто

функцион€!г{ьная

и единообразно

природа
доказь1вать

многие теоремь1 о сохране|1и||.
Б тпо р

ая

?л

ш в

ш по

священа док€вательотву

вспомогательнь1х результатов

о свойствах 1пирокого класса клонов с конечнь1м носителем. Автор
определяет три условия

,
^а

А

А2, ка)кдое из которь!х означает' что клон

Р

^"'

содеря{ит некоторое мнох{ество специа|!ьнь1х функций. 9казьтваетс\ что
если клон
|пт9

7

7

уАовлетворяет хотя бьт одному из этих условий, то мно)кество

обладает достаточно простой структурой

и

допускает несло)кное

частичное опиоание. в ка)кдом у|з этих трех случаев автор доказь1вает
теорему о структуре мнот{еотва |пт9 Р. Результать1 такого рода достаточно
типичнь1 в теории функцион€штьно

замкнуть1х классов и переклика}отся

о

и3вестнь1ми характеризациями дискриминаторнь1х алгебр и подобньтх им
структур.

7регпья а1ава р€швивает теори}о квазитривиа'1ьнь1х (консервативньтх)

клонов с конечнь1м носителем. в первой части главь1 автор вводит ряд
параметров, характеризу}ощих консервативнь1е клонь1, и определяет четь1ре

класса консервативнь1х клонов специы1ьного вида. ?1спользуя теоремь1

предьтдущей главь1' автор док€вь1вает
консервативнь1х клонов.

несколько общих свойств

Бо второй части диосертант сосредотачивается

на

изучении симметричнь|х консервативнь1х клонов. Ба>кньтм проме)куточнь1м

результатом является теорема о том, что кокдьтй симметричньтй
и А2.
консервативньтй к.]1он удовлетворяет одному из условий
,
!оказательство теоремь1 лтобопьттно тем'

что дает

^а

^?

нечастьтй пример

непосредственного применения классификации |{оста (вместе с некоторь1ми

дополнительнь1ми аргументами). 1(ульминацией третьей главь1 является
классификационная теорема. Автор док€}з€ш1'

что

ка>кдьтй симметричньтй

консервативньтй клон мо)кет бьтть представлен в виде пересечения четь1рех
клонов специального вида, определеннь1х в первой части.

в

негпвергпой ?лаве автор доказь1вает теорему о классификация

симметричнь1х классов г-функций вьтбора на конечном мно)кестве А,
обладатощих прость1м свойством 3рроу. Результатьт предьтдущей главь1

позволяк)т легко ре1шить вопрос

для случая т > 3 & |,4| > 5.

Разбор

остав1пихся случаев потребовал от автора больтпой изобретательности и дал
бесконечну}о сери}о нетриви€ш1ьнь1х

симметричнь1х множеств без свойства

3рроу.

Б пяупой ?лаве эта теорема обобщается на случай общего свойства
3рроу.

[еоретическая

11

практическая

Работа

значимость.

имеет

теоретический характер. Ёе результать1 и методь1 могут бьтть исподьзовань1

для д€|льнейтпего изучония процедур агрегирования коллективнь1х систем
предпочтений, а так)ке
функцион€ш1ьно

дальнейтпего прояснения строения ре1шетки

замкнуть1х классов. Ёесмотря на теоретический характер,

результать1 диосертации и предложенньтй автором метод допуска}от
применение в исследованиях практических задач ||ринятия коллективнь1х
ретпений.

Фбоснованность поло)|(ений п вь|водов. Бсе результатьт
строгими док€вательствами'

снаб>кеньт

оща)кеньт в публикациях автора, неоднократно

долох{ень1 на авторитетнь1х семинарах и конференциях.

(ритинеский анализ диссертации.
1. €тиль автора сли1пком сух и лапидарен, что затрудняет понимание
кл1очевь1е т|онятия автор определяет просто
работьт. Ёекоторьте
п о

следо
2.

в

ательно стьто

ф

ормул' н е сопрово

)к

дая никакими разъя сне ниями.

1ехничеоки сло}(нь1е док€вательотва автору стоило бьт предварить

подробньтм планом.
того, в док€вательстве

Б особенности это касается ре3ультатов

главь1 пять.1(роме

основной теоремь1 этой главь1' по всей видимости, можно

существенно сократить переборну}о часть' если применить к общему случа}о те
сообра>кения' которь1е автор использует для случая !А! < 5.

3.в диссертации допущень1 отдельнь1е опечатки и стилистические
поще1шности. ЁапримеР, Ё? с$. 4, вторая строка оверху, формула содер)кит
ли1пн}о}о закрь1вак)щу}о скобку. Ёа странице 20, тринадцатая строка сверху'
перед словами <<свойством 3рроу)' пропущено слово (прость1м).
Фтмеченнь1е замечания не сни)катот общих вь1соких оценок работьт и ее
научного уровня. Работа содер)кит вах{нь!е результать| теоретического и

прикладного характера' причем основная теорема является в некотором смь1сле

окончательной. [{редло>кенньтй автором метод клонов является сильнь1м и
перспективнь1м инструментом теории коллективного вьтбора.

3аклпочение. !иссертация является научно-квалификационной
ра6отой, в которой достигнуто существенное продвих{ение в исследовании
щаниц применения принципа 3рроу и существенно ра3вит математический
аппарат теории коллективного вьтбора. ,,{иссертация нат||1сана на хоро1пем
математическом уровне, ее результать1 явля}отся новь1ми' получень1 автором
самостоятельно и опубликовань1 в ведущих научнь]х х{урналах' а такя{е
доложень1 на авторитетнь1х семинарах и ме)кдународнь1х конференциях.

Результатьт других авторов снаб>кеньт соответству}ощими ссь1лками.
Автореферат правильно отра)кает содерх{ание диссертационной работьт.
,{иссертация удовлетворяет всем требованиям''|[оло>кения о порядке
прису)кдения учень1х степеней'' вАк йинобрнауки РФ, а ее автор' |{оляков
Ёиколай !ьвовии, безусловно, заслу)кивает прису)кдения уненой степени

кандидата физико-математических наук

дискретн ая мате м атика и матем

ат

по

специаг{ьности 01.01.09

ическая киб ернетика.
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