Аннотация работы
«ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ АКТИВНОСТИ
В МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ОНЛАЙН-ИГРАХ»
Автор:
Бабахин Евгений Сергеевич,
магистрант
Научный руководитель:
В. И. Малюгин, канд. физ.-мат. наук, доцент
Многомерные эконометрические модели авторегрессионного типа
широко используются для описания сложных систем в различных
приложениях. Для многих типов сложных систем существует несколько
режимов функционирования (классов состояний), что обуславливает
параметрическую неоднородность используемых для их описания
эконометрических моделей. Для описания процессов с циклической сменой
классов состояний применяются векторные авторегрессионные модели с
марковской зависимостью классов состояний (MS-VAR). В исследованиях
макроэкономических циклов в качестве классов состояний используются
различные фазы экономического состояния, например, фазы «спада» и «роста».
Точки переключения состояний при этом интерпретируются, как поворотные
точки экономических циклов.
Целью работы является построение хронологии циклов игровой
активности пользователей в онлайн-играх на основе многомерных
эконометрических моделей MS-VAR с неоднородной структурой в условиях
скрытой марковской зависимости классов состояний. Для решения задач
исследования используются методы теории вероятностей, математической
статистики, эконометрики и оптимизации.
В работе получены следующие основные результаты: разработаны
алгоритмы для построения циклов общей активности в игре, проведена
сегментация аудитории на основе их активности. Указанные алгоритмы
реализованы в среде статистических вычислений R. Приводятся результаты
экспериментальных исследований циклов игровой активности игры «World of
Tanks».
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