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Репутационная система
на основе "текучего рейтинга"

для онлайн-платформ
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Устойчивость к манипуляциям – залог успеха
и эффективности сетевых собществ
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 Зачем нужны репутационные системы

Связанность – десятки миллионы людей

Скорость – речи и письма света

Надежность – близкие/друзья незнакомцы

Что изменилось за последние десятки лет?
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Репутационные системы - Решаемые проблемы

Системы продаж

Новостные сервисы 

Социальные сети

Психологическая защита

Распределенные системы

Текучая демократия

Нечестная конкуренция

Фэйковые новости

Навязчивая реклама, хамство

Разрушенные отношения

Захват управления 

Дестабилизация общества

Финансовая безопасность Мошенничество
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Пример 1: Противостоять “накруткам”



Репутационный консенсус как средство управления 
в компьютерных, социальных и гибридных системах
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Proof-Of-Work Proof-Of-Stake Proof-Of-Reputation

Правда – в силе! 
Управляют те, кто 
обладает большей
физической или
военной силой или
вычислительной
мощностью.

Правда – в деньгах!
Управляют те, у кого
больше денег на
управление и
манипуляцию.

Правда – в репутации!
Управляют те, кто
заработал более
надежную репутацию в
обществе, проверенную
временем.
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Решение 1: Разделение поставщиков 
в системе продаж онлайн на честных 
и мошенников (алгоритм “liquid rank”)https://singularitynet.io

https://singularitynet.io/
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Reputation System for 
Marketplaces against Reputation Gaming

● Table and charts presenting performance
of financial metrics for different
reputation systems using adaptive
simulation. The charts show a 95%
confidence interval for the highest and
lowest the true values could be (had we
repeated the simulations indefinitely).

● Compared results between “Regular”
and “Weighted” reputation system,
TOM/SOM (time/spendings on the
market) based ones, “Anti-biased”,
“Predictive” and “Vendor Impact”
reputation system. The optimisation was
targeting to make OMU (Organic Market
Utility) higher and making the other
metrics such as LTS (Loss to Scam),
BSL (Buyers Satisfaction Loss), SGP
(Seller Gaming Profit) lower.

● Use of “Regular” reputation system
makes all financial metrics instantly
worse than in the case when no
reputation system is used at all - just
because of the reputation gaming
redirecting the market to the dishonest
providers increasing their profits (SGP),
decreasing the volume of honest market
(OMU) and causing losses for buyers
(LTS and BSL). We can also see than
most ot the reputation system
configurations, such as “Anti-biased”,
Weighted, TOM, “Predictive”, and
“Vendor Impact” improve the financial
metrics. The LTS column shows that the
best “Anti-biased” reputation system
configuration reduced the total market
volume spent on scams to zero making
the OMU approached 1.00, rounding to
the first two decimal places. 
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Репутационные вычисленияAIGENTS
https://aigents.com
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Пример 2: Помочь людям понять себя и более эффективно
общаться – по своим следам в соцсетях и онлайн-ресурсах
определять интересы и социальные отношения, стили
поведения и объединяющие социальные структуры.

Социальный тип:
Последователь

Социальный тип:
Лидер

Социальный тип:
Друг и соратник

Социальный тип:
Распространитель
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Пример 3: Помочь людям улучшить репутацию или социальный
капитал (“карму”) со временем, анализируя их изменения в
связи с исходящими и входящими коммуникациями 
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Пример 4: Помочь компаниям и сообществам понять структуру
и динамику социальных процессов на основе комплексного
анализа социальных и финансовых взаимодействий в сети 
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Антон Колонин
akolonin@aigents.com

После-
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Все, что есть -
для каждого!
AIGENTS.COM

Друг
Соратник

Лидер

Facebook

ВКонтаке

Google+

Golos.io
Steemit

Ethereum

Messenger

Slack
Telegram Спасибо за

внимание!
Приглашаем к 
обсуждению!

Коллективный/социальный интеллект по-русски в Facebook:
https://www.facebook.com/groups/socialintelligence/

mailto:akolonin@aigents.com
https://www.facebook.com/groups/socialintelligence/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

