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члена диссерта ционного совета |й азалова 8ладим и ра Би кторовин а

на диссертацию [1ин €унь на тему:
к1еоретико-игровь!е модели формирования сетей с асимметричнь!ми игроками),

представленную на соискание уненой степени кандидата физико-математических наук

по специал ьности \'2.з. }еоретин еская и нформати ка, ки6ер нети ка

Акцальность темь| исследования. .{иссертационная работа посвящена исследованию

устойнивости сетей при их формировании с использованием теоретико-игрового
моделирования. Рассматриваются статическая и динамические постановки. Формирование
сетей и исследование устойнивости сетей является актуальной заданей. 1акие задачи
во3никают на практике при формировании сетей мо6ильной связи, при формировании
дорожнь!х сетей, сетей авиасообщений и других сетей коммуникаций. Агроки в данном
исследовании имеют разньгй тип, что соответствует в реальности распределении о6щества
по национальному, кульцрному, гендерному и другим признакам. 8се это влияет на

о6разование связей между агентами и должно учить|ваться при формировании сетей'
Результать!, полученнь!е в диссертации могг бь:ть исполь3овань! в экономике, социологи и

других областях.

Ёаунная нови3на диссертации 3аключается в новь!х предложеннь!х моделях формирования
сетей, в которь!х игроки имеют ра3нь|е типь' и, при этом, 6ольшую роль играет фактор
слунайности' Агра может закончиться в лю6ой момент' €ама сеть может 6ь:ть сформирована
слунайнь;м о6разом. 8се это соответствует реальнь!м процессам, происходящим в

экономике и обществе. 8 ра6оте исследуются ра3личнь!е видь: функций полезности от
создания новь!х свя3ей, в условиях существования упорядоченного разбиения игроков на

группь!. [1олунень: интереснь!е результать!, касающиеся вида равновесия в зависимости от

типа получаемой информации о6 игре и игроках. [1редложен новь:й подход к определению

равновесия в играх формирования сетей со слунайнь:ми факторами, сочетающий равновесие
по Ёэшу и 6айесовское равновесие. Рассмотрень! новь!е кооперативнь|е постановки в играх

формирования сетей со слунайнь:ми факторами.

€тепень достоверности. ,{остоверность .''у,""",,х ре3ультатов подтверждается строгостью
математических доказательств основнь!х положений работьп, сформулированнь|х в виде
теорем. Более того, основнь!е положения диссертации прошли апробацию на

международнь!х конференциях, а также на семинарах кафедрь! математической теории игр

и статистических решений в €анкт-['!етер6ургском государственном университете, 14нститща

прикладнь!х математических исследований [арЁ|_{ РАЁ, 14'сследовательского центра 6Ё&А0 в

(анаде и др. Фсновнь;е результать! диссертации, вь!носимь|е на защиту, опу6ликовань! в

шести статьях в научнь!х журналах, индексируемь!х в 6азах даннь!х 5соршз и| или \:!еБ о{

5с|епсе.

1еоретинеская и практическая 3начимость. [еоретинеская значимость диссертации
заключается в создании новь!х теоретико-игровь!х моделей формирования сетей с учетом
разнь!х типов игроков, слунайнь:х факторов и различнь:х функций полезности, которь!е
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учить!вают неоднородность игроков и вид сформировавшихся связей. [1олунень: новь!е

ре3ультать: о ста6ильности сетей, в статической и динамической постановках. Рассмотрень:

кооперативнь!е игрь| на таких сетях, в том числе с центральнь|м игроком' [1редложена

процедура распределения деле)ка, гарантирующая неотклонение игроков от кооперативной

траектории. [-!олуненнь!е результать! имеют потенциальнь:й практический интерес. 3адани

формирования устойчивь!х сетей важнь! для создания сетей экономических агентов/ цепочек
поставок п родукци и, тра нспортн ь!х и других коммун и ка цион н ь!х сетей.

€одержание ра6отьл. ,{иссертация состоит и3 введения| четь!рех глав, заключения и списка

цитируемой литературь:. Фбъем диссертации составляет 177 страниц.

8 первой главе рассматривается статическая модель стабильнь;х сетей. ,{ля этого всем

вершинам графа присваивается какой-то номер {1,...,п}. [1рисвоенньпй номер ! означает

отнесение к !-группе. 8 зависимости от струкцрь| графа каждая вершина получает

некоторую поле3ность. [1олезности вершинь: (игрока) в ра6оте определень! как доходь!
(дисконтированное число соседей вершинь:) минус затрать! на со3дание связей (это

неубь:вающая функция разности номеров групп). 3атрать: определяются двумя спосо6ами, в

одном из них в затрать! включается относительное число соседей и3 разнь|х групп. Фсновной

предмет исследования здесь определить устойнивость раз6иения. 8 качестве критерия

устойнивости вь:бирается попарная устойнивость, когда никому из игроков не вь!годно

ра3рушать свя3и и создавать новь!е. [1ока3ано, что любая устойнивая сеть минимальна и в

зависимости от значений {(0) и {(1) устойнивая сеть может 6ь:ть деревом и для 6ольших
значений вообще не иметь связей. ['!риведень! примерь!устойнивь:х сетей.

8о второй главе изучается динамический процесс формирования сети. !-1редполагается, что задано
множество игроков [\, также как и в главе 1, раз6итое на упорядоченнь|е группь! с номерами , и после

этого пошагово формируется устойнивая сеть. Ёа каждом шаге вь:бирается случайнь:м образом пара

игроков, и в зависимости от издержек они решают со3дать связь (ребро) или нет. [4здержки

вь!числяются двумя способами в зависимости от типа информационной струкцрь|. @ни могут знать

тип партнера или предполагать этот тип. !тверждается, что такая процедура приводит к устойнивой
сети и приведено множество численнь!х примеров.

8 третьей главе предложена динамическая модель формирования сети с учетом слунайнь:х

факторов. 8 игре есть центральнь:й игрок, а также унаствуют игроки двух типов. |-{ентральнь:й игрок

вь:6ирает слунайнь:м образом граф и далее игроки начинают формировать сеть, дополняя ее новь!ми

связями. Агра ра3вивается в дискретном времени и на каждом шаге может прекратиться.

€тратегиями игроков на каждом шаге является вь:6ор новь!х связей с другими игроками' (оличество

связей ограничено. Фднако, если оба игрока предлагают создать связь друг с другом, она может бь:ть

сформирована с какой-то вероятностью. йгра представляется в виде игрь! в развернутой форме. Ёа

дереве игрь: формулируется кооперативная игра, для которой находится €|5-значение и с-ядро в

качестве кооперативнь|х решений. ,(алее исследуется процедура распределения дележа, нтобь:

избежать отклонений игроков от кооперативной траектории. [1олунено достаточное условие сильно
позиционного состоятельного с-ядра. 0риведень| численнь|е примерь!, демонстрирующие механизм
пошаговь!х вь!плат игрокам.

Б главе 4 предлагается двухшаговая модель формирования сети. Ёа первом шаге

центральнь:й игрок вь:6ирает граф, 3атем слунайнь:м образом определяется тип всех



игроков, и после этого игроки вь!бирают стратегии. €тратегиями является присоединиться
или нет к данной сети. Функция полезности для каждого игрока определяется в 3ависимости
от его типа. 

'{оказано 
существование равновесия в игре формирования сети при неполной

информации о типах игроков. 8 качестве примера исследуется игра п лиц, в которой лидер может
предложить одну и3 двух сетей: сеть_зве3да и полная сеть'

( ра6оте имеются замечания и вопрось|:

с' 191. (ак влияет разбиение игроков на группь! на результат устойнивости. !{апример | если
изменить тип игроков {\,2,...,п| на {2,\,'.',п|.

с,2оо' [1 он ему и гро ки {\,2,з,4у си мметр и н н ь: ?

с'2з2' @пределение 2.! представлено некорректно. Разве может бьгть определение в виде:

з=1тогда и только тогда, когда 5 >=1 и з<=1. 3то утверждение.

с.234. Ёепонятно как вь!числяется вь!игрь!ш. Ёапример, должно бь:ть

\Р!_3(\{3,5,\}) =1-Ё_з =\-7 /12

\Р!_5(\{3,5,\}) = 1-Ё_э =\-5 / 6.

А в тексте что-то другое.

с. 2з4, 9то 3начит фраза (игроки придерживаются устойнивого равновесия). Агра

ра3вивается слунайно и они используют ((}каднь!е) стратегии, создавая ребро если вь!годно.

с. 276. Ёепонятно определение функции вь!игрь!ша. €труктура 3 вьпбирается слунайно,
поэтому как может игрок вьпбирать максимум и3 нереали3ованнь|х структур.

с'278.9ему равен вь!игрь!ш игрока 1, если это неравенство не вь!полняется.

с. 309' [1ример 4.1. в этом примере м(2,3)=м(2)+м(3), поэтому 3начения []|епли и [/1айерсона

совпадают.

Ёе6ольшие замечания.

Ёеуданньпй термин "3ацхание вь:игрь!ша".

.|!унше заменить термин "минимальная связная сеть" на дерево.

йожно бь:ло 6ь: рассмотреть в ра6оте лишь слунай двух типов, это наиболее интереснь:й
вариант.

Фднако отмеченнь!е замечания не снижают о6щую вь!сокую оценку проделанной работь:"

,{иссертация представляет собой законченное научное исследование, вь!полненное на должном

уровне. @сновнь:е результать!, полученнь!е в диссертации, опубликовань: в российских и

международнь!х научнь!х изданиях, включеннь!х в перечень 3А( и индексируемь!х в 5соршз/\\/еб о{

5с!епсе.

3аключение. диссертация €унь [1ин на тему: к[еоретико-игровь!е модели формирования
сетей с асимметричнь!ми игроками)) соответствует основнь:м требованиям, установленнь!м
[1риказом от 19.\1'2021 !\ч \1\81/7 кФ порядке присуждения учень!х степеней в €анкт-



[!етербургском государственном университете), соискатель [1ин €унь заслуживает

присуждения уненой степени кандидата физико-математических наук по специальности

\.2.з. 1еоретинеская информатика, кибернетика. [1ункть: 9 и \\ указанного [1орядка

диссертантом не нарушень!.

9лен диссертацион ного совета,

[октор физико-математических наук,

профессор, директор йнституга прикладнь!х
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