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Актуальность темы исследования.  В рамках данной диссертационной работы 
проведено  исследование процессов формирования сетей с использованием теоретико-
игрового подхода. Автор представляет модели на основе игр с учетом несимметричности 
игроков. Игроки различаются по величине издержек, которые они несут от поддержания 
связей с соседями, вероятности успешного установления связей, по тому, какую роль они 
играют в обществе и т. д. В данной работе автор изучает, как неполное знание игроками ролей 
других игроков в обществе влияет на сети, формируемые в результате реализации 
динамического процесса. В работе также обсуждается процедура перераспределения 
пошаговых выплат между игроками в динамическом процессе с учетом стохастических 
параметров, целью которой является предотвращение отклонения игроков от совместной 
траектории. Результаты, полученные в диссертации, объясняют многие практические явления, 
возникающие в обществе, и могут быть использованы в экономике, социологии, экологии и 
других смежных областях. 

Научная новизна диссертации заключается как в предложенных теоретико-игровых 
моделях формирования сетей, так и в результатах, полученных при изучении этих моделей и 
использовании различных подходов к нахождению решений. В работе предложена новая 
функция издержек в условиях существования упорядоченного разбиения игроков на группы, 
учитывающая это разбиение при подсчете издержек. Пин Сунь получила интересные выводы 
об устойчивых сетях на основе моделей и результатов, полученных в работе. Автор 
предложила новое правило обновления информации, предоставляющее игрокам возможность 
запоминать получаемую информацию о других игроках, а также новый подход к определению 
равновесия, сочетающий классическое равновесие по Нэшу и байесовское равновесие, когда 
в игре присутствуют случайные ходы.  

Степень достоверности. Все результаты диссертации строго доказаны, приведено 
множество примеров, иллюстрирующих эти результаты. Автор выступал на нескольких 
международных научных конференциях по теме диссертации, а также на семинарах Кафедры 
математической теории игр и статистических решений в Санкт-Петербургском 
государственном университете, исследовательского центра GERAD в Канаде и др. Кроме того, 
основные результаты диссертации, выносимые на защиту, опубликованы в шести статьях в 
научных журналах, индексируемых в базах данных Scopus и/или Web of Science.  

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость диссертации 
заключается в развитии теории сетевых игр, в создании новых теоретико-игровых моделей 
формирования сетей с учетом неоднородности игроков, случайных факторов и в присутствии 
разбиения множества игроков на непересекающиеся подмножества. Результаты, полученные 
в работе, показали существенное влияние неоднородности игроков на структуры устойчивых 
сетей, на характер связей игроков (внутри или межгрупповые связи). Автором предложена 
модифицированная концепция равновесия, комбинирующая байесовское равновесие и 
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равновесие по Нэшу. Наиболее ценные практические результаты работы, с моей точки зрения, 
состоят в описании конфигураций устойчивых сетей, которые могут объяснить, как будут 
формироваться сетевые структуры при взаимодействии агентов в экономической и 
социальной сферах, когда индивидуумы имеют разные характеристики. Результаты первых 
двух глав очень хорошо объясняют склонности агентов к сегрегации в процессе формирования 
социальных связей. Глава 2 в некоторой степени описывает процесс обучения и координацию 
между людьми при неполной информации друг о друге.  

Содержание работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 
списка цитируемой литературы. Объем диссертации составляет 177 страниц.  

В первой главе предлагается статическая модель сообщества, состоящего из игроков, 
разбитых на непересекающиеся подгруппы. Особенностью модели является то, что группы 
упорядочены, и это упорядочение влияет на издержки игроков на поддержание связей.  Также 
функция полезности зависит от сетевой структуры сообщества. В этой главе предлагается 
четыре функции полезности игроков и изучаются условия устойчивости некоторых сетей 
специальных конфигураций. В качестве концепции устойчивости выбрана  попарная 
устойчивость. Особое внимание уделяется исследованию устойчивости  минимальной сети, 
минимально связной сети. Имеется много численных примеров.  

Во второй главе автор изучает динамический процесс формирования сети при разбиении 
игроков на группы, в начале которого игроки не имеют представления о группах друг друга, 
но они способны обучаться во время реализации процесса. Здесь автор характеризует 
динамически устойчивые сетевые структуры, которые ни один из игроков не будет менять. В 
этой же главе описано новое правило обновления информации, которое демонстрируется 
автором на примерах, которые показывают различие между простым и новым правилом 
обновления информации при формировании устойчивых сетей. Приводятся результаты 
численных экспериментов, изучающих характеристики устойчивых сетей. 

В третьей главе предложена модель динамического формирования сети со случайной 
продолжительностью. Кооперативная версия стохастической игры строится на основе 
некооперативной. Получена рекуррентная формула для вычисления CIS-значения в любой 
кооперативной подыгре при выполнении определенных условий. Исследуются позиционная 
состоятельность кооперативных решений и строгая позиционная состоятельность с-ядра, 
позволяющие избежать отклонение игроков от кооперативной траектории. 

В последней главе Пин Сунь предлагает модель формирования сети, в основе которой лежит 
двухшаговая игра со случайными ходами (ходами природы), когда игроки могут быть разных 
типов. Именно природа случайным образом выбирает тип игрока в начале игры.  В частности, 
функция полезности для каждого игрока определяется в зависимости от его типа. Автором 
предлагается новая концепция равновесия, построенная на основе равновесия по Нэшу и 
байесовского равновесия, доказывается ее существование, а также устанавливается ее связь с 
равновесием по Нэшу во всей игре.  

К работе имеются замечания и вопросы: 

1. Понятие «минимально связная сеть» означает, что сеть является минимальной и 
связной. Если я правильно понял, это эквивалентно древовидному графу. С чем же связано 
употребление неиспользуемого в теории графов термина «минимально связная сеть»? 



2. Первая функция издержек, введенная в главе 1, обладает свойством симметрии, в то 
время как для второй это свойство не выполняется. В связи с этим, одним из возможных 
продолжений работы, о котором стоит подумать, может быть изучение симметричной 
функции издержек, чтобы игроки одинаково платили за связь, но при этом сохранилось бы 
свойство сокращения издержек при создании большего числа связей с игроками из группы, 
которой принадлежит другой игрок (с которым создается связь). Будет ли это изменение 
существенно влиять на результаты об устойчивости сетей различных конфигураций? 

3. При вычислении полезности любого игрока в последней главе используется 
характеристическая функция, хотя в этой главе не рассматривается кооперативный подход к 
решению игры. Хотелось бы услышать комментарии автора, каким образом здесь связаны 
кооперативный и некооперативный подходы к нахождению решения игры. 

В целом, диссертация произвела на меня сугубо положительное впечатление, она 
написана хорошим математическим языком. Ее можно охарактеризовать как законченное 
научное исследование в области сетевых игр. 

Заключение. Диссертация Сунь Пин на тему: «Теоретико-игровые модели 
формирования сетей с асимметричными игроками» соответствует основным требованиям, 
установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней 
в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Пин Сунь заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3. 
Теоретическая информатика, кибернетика. Пункты 9 и 11 указанного Порядка диссертантом 
не нарушены.  
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