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на диссертацию Сунь Пин на тему: <Теоретико-игровые модели формирования
сетей с асимметричЕыми игроками>), представленную на соискание ученой стопени

кандидата физико-математических наук по специальности 1.2,3, Теоретическая
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Актуальность темы исследования. Взаимодействие участников в социаJьно-экономи-
ческих системах очень часто основано на двусторонних отЕошениях. При математиче-
ском моделировании процессов в таких системах удобно использовать сеть. Узлы сети
отождествляются с отдольными участниками, а ребра показывarют связи можду ними (т. е.

это пары участников, имеющих двусторонние отношения). В условиях конфликта сторон
каждый участник, называемый игроком, заинтересован в оптимизации значения своего
критерия, и поэтому для понимания приемлемого поведения не только игроков, но также
и траектории развития процесса целесообразно применение теории сетевых игр,

В диссертации исследуются теоретико-игровые модели формирования сетей с асиммет-

ричными иIроками. Асимметрия здесь главным образом задается <<соседями> в сети, при-
надлежностью игрока определенной тип-группе, а в ряде случаев и информированностью
о тип-группах других игроков. Главная задача исследования заключается в идентифика-
ции устойчивых сетей и их ана]lизе. В социа,rъно-экономических системах устойчивость
двусторонних отношений является весьма желаемым свойством, постольку в таком случае
ни один из участников не будет заинтересован в изменении конфигурации отношений.
Поиск устойчивых сетей, несомненно, является актуальной задачей. Поскольку автор
предлагает несколько моделей формирования устойчивых сетей, то критерий устойчиво-
сти подбирается с учетом постановки,

Научная новизIlа. Полученные в диссертации результаты являются новыми и представ-
ляют научный интерес для исследователей в области теории сетевых игр. В диссертации
предложены новые функции полезности игроков, для которых охарактеризованы устой-
чивые сети в ряде статических и динамических игр, в том числе вероятностной природы.
Проанализированы отсутствие полноты информации о тип-rруппах игроков, скорость до-
стижения игроками устойчивой сети и эффект увеличения скорости ее достижения при
полной информации о тип-группах.

Степень достоверности. Изложенные в диссертации теоретические результаты приво-
дятся с полЕыми и строIими доказательствами, Основные результаты диссертации опу6-
ликованы в профильных научных журналах, в частности, Dynamic Games and Applications,
Automation and Remote Сопtrоl, Contributions to Game Theory and Management. Основные

результаты диссертации были представлены на мех(дународных научных конференциях
высокого уровня по теории игр, оптимизации, исследованию операций, например, Con-
fеrепсе оп Dупаmiс Games and Gаmе Theoretic Analysis, International Сопfеrепсе on Game
Тhеоrу and Management, International Symposium on Dynamic Games and Applications.

Теоретическая и практическая значимость работы. !иссертация вносит вклад в разви-
тие теории сетевых игр и теорию полезности, Предлагаемые функции полезности игрока

учитывают его положение в сети по ряду аспектов: с какими игроками он связан, каковы

длины кратчайших путей до таких игроков, каким тип-группам принадлежат его непо-
средственные <<соседи>>. Представленные достаточные условия и критерии устойчивости
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сети позволяют понимать траекторию развития процесса в социмьно-экономической си-
стеме, в ,Iом числе при неполноте информации, для моделировании которой используется
теория сетевых игр.

Содержание работы.,Щиссертация состоит из введения, четырех глав, заключеЕ ия и спис-
ка цитируемой литературы. Объем диссертации составляет 166 страниц в англоязычной
версии и 177 страниц в русскоязычной версии.

В первой главе рассматривается статич9ская нестратеIическая игра формирования се-
ти при заданном разбиении игроков на тип-группы, моделирующих асимметрию. Пред-
.цагаются четыре вида функций полезности игрока, учитывztющих количество игроков,
с которыми связан выбранный в сети игрок, длину кратчайшего пути до них и затраты
игрока от его прямых связей со своими <<соседями>> в зависимости от тип-группы кахдого.
Основная задача этой главы состоит в выделении попарно-устойчивых (pairwise stable)
сетей. Приводятся утверждения о виде таких сетей в зависимtrсти от затрат игроков и раз-
меров тип-групп. Устанавливается, при каких условиях попарно-устойчивые сети будут
миниммьно связными. Отдельно охарактеризованы попарно-устойчивые сети при особом
разбиении игроков на тип-группы с одноЙ группой ,,6ольшинство> и индивидумьными
игроками.

Во второй главе исследуются стратеIические аспекты формирования сети в дискретном
времени при помощи аппарата стохастических игр. Предполагается, что сеть формиру-
ется последовательноj начиная с пустой..Щаrее в кая(дом периоде случайно выбранная
пара игроков принимает решение о создании между ними ребра, если его не существует
в сети, и сохранении или удаJIении ребра, если оно существует в сети. Отдельно анаJIизи-

руются два варианта асимметрии иIроков. В первом варианте игроки знают тип-группы
друг друIа с первого периода (случай полной информации). Во втором варианте игроки
знают только количество тип-групп, но не знают, каким тип-группам принадлежат игроки
(случай неполной информации). Поскольку рассматриваемая игра в этой главе является
стратегической, то здесь под устойчивой сетью понимается та, которая является исходом
устойчивого равновесия для некоторой последовательности пар игроков, Установлено
существование устойчивого равновесия и его единственность. Обсуждается связь устой-
чивых сетей при полной и неполной информации.

В третьей главе анiшизируется формирование сети при помощи стохастических игр слу-
чайной продолхительности. В первом периоде заранее выбранный игрок-лидер предлага-
ет другим игрокrlм некоторую сеть, которая впоследс1,вии мохет ими корректироваться,
Наличие игрока-лидера делает множество игроков неоднородным, внося в модель <<асим-

метрию)>, Игра формирования сети представляется в развернутой форме. Приведены

функционапьные уравнения для математического ожидания выигрыша игроков с учетом
случаЙноЙ продолжительности игры. Изучено кооперативное поведения иIроков, предло-
жено СIS-значение в качестве дележа. Исследован вопрос позициоЕноЙ состоятельности
и сильноЙ позиционноЙ состоятельности кооперативноIо решения стохастическоЙ иг-

ры формирования сети, опираясь на ранее полученные результаты для кооперативных
стохастических игр. Выполнена регуляризация с-ядра (решения кооперативных игр) для
получения сильно позиционно состояте]lьной процедуры распределения его дележа.

В четвертой rлаве предлагается двухшаговая игра формирования сети с заданным конеч-
ным множеством типов игроков. Как и в предыдущей главе заранее выбранный игрок-
лидер предлагает другим игрокам некоторую сеть, а его тип считается известным всем



игрокам. Щмее Природа назначает типы оставшимся игрокам, которые знают только
тип лидера. После эl,ого эти иIроки решают, присоединяться им к сети лидера или нет.

,Щвухшаговая игра формирования сети представляется в развернутой форме, для кото-

роЙ в виду ее специфики находится байесовское равновесие..Щля ряда специальных игр

удается охарактеризовать реализуемые в равнов9сии сети. В качестве функции выигрыша
игрока выбираются функции, основанные на векторе Майерсона, СIS-значении и решении
среднего дерева (the average tree solution).

Замечапия и комментарии. По оформлению и содержанию диссертации, в целом, нет
существенных недостатков, которые могли бы повлиять на общее впечатление о рабо-
те. Однако, имеются некоторые замечания и комментарии, которые могут быть учтены
и использованы автором диссертации в своих булущих научных исслодованиях.

1 . В диссертации в качестве примера приводится модеJпtрование выполнения проекта,
когда игрок-лидер предлагает сеть, а остальные игроки могут ее корректировать
либо же присоединяться к ней или нет. На мой взгляд стоило бы уделить внимание
и другим примерам приложений разработанной теории к поиску устойчивых сетей.

2. При определении функций издержек по правилам (1.1) и (1.2) (и далее по формуле
(2. l )) одинаковая разность между индексами тип-групп двух игроков влечет одина-
ковые издержки за прямую связь, хотя ,,близостьr, таких групп может значительно

различаться.

3. Несмотря на то, что случаи I-II и III-IV отличаются только функциями полезно-
сти игроков, представление результатов для них различно. Если для случаев I-II

устанавливается конфигурации сети, если она устойчива при дополнительных пред-
положениях (за исключени9м теоремы 1 .1), то для случаев III-IV, наоборот, устанав-
ливается, какая конфигурация сети влечет ее устойчивость, Это также отражается
в таблицах 1,1, и 1.2, где приведена сводна информация.

4. На рис. 2.6 в устойчивой сети ни один из игроков одной тип-группы не связalн

напрямую с другим ее представителем, а связrшl только через игроков других тип-
групп. Подобное также видно и далее на рис. 2.8 (б, в). Устойчивость сети может
проявляться в довольно интересных конфигурациях.

5. По резулы,атам численноIо моделирования автор приходит к вполне естественным
и ожидаемым выводам: Например, а) при полной информации о тип-группilх иг-

роков среднее количество шагов до достижения устойчивой сети ме1lьше, чем при
непоrшой информации, и 6) разница среднего времени достижения устойчивой сети
в случае поlшой и неполной информацией при б : 1 больше, чем при б < 1. Приво-

дятся также естественные выводы и для индекса неоднородности. Это подчеркивает
правильную спецификацию функций полезности игроков и саму модель.

6. В разделе 2.5.2 rлри применении медианноIо критерия стоило бы привести количе-
ственные показатели, по значениям которых принимается решение об отклонении
нулевой гипотезы для п2 |8 на уровне значимости 0.05.

7. Было бы интересно проанаJIизировать тесноту связи между предлагаемым индексом
неоднородности для устойчивой сети и такими мерами теории сложных сетей как
модулярность (modularity) или ассортативность (assortativity).

Заключение. .Щиссертация Сунь Пин на тему: <Теоретико-игровые модели формирова-
ния сетей с асимметричными игроками>> соответствует основным требованиям, устаЕов-



ленным Приказом от 19.11.2021 N9 11181/1 <О порядке присуждения ученых степенеЙ
в Санкт-Петербургском государственном университете>, соискатель Сунь Пин заслужи-
вает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специ-
альности 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика. Нарушения пунктов 9 и 1l
указанного Порядка в диссертации не обнаружеЕы.
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