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Преäставëен обзор совреìенных иссëеäований, посвященных приìенениþ ìетоäов теории иãр äëя анаëиза разëи÷ных аспектов инноваöионной äеятеëüности. Охарактеризованы
ìоäеëи повеäения инноваöионной фирìы в конкурентной среäе, стратеãии переäа÷и прав
на объекты интеëëектуаëüной собственности, варианты орãанизаöионно-эконоìи÷еских
отноøений у÷астников инноваöионноãо консорöиуìа и вопросы форìирования инноваöионной поëитики.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Принöипы и ìетоäы теории иãр нахожäения
оптиìаëüных реøений в ситуаöиях конкуренöии,
неопреäеëенности и риска øироко приìеняþтся
сеãоäня в саìых разных обëастях, в тоì ÷исëе äëя
ìоäеëирования и анаëиза инноваöионной активности фирì. В äанной статüе преäставëен обзор
работ, посвященных приìенениþ ìетоäов теории
иãр äëя анаëиза разëи÷ных аспектов инноваöионной äеятеëüности и опубëикованных в зарубежных
изäаниях в те÷ение посëеäних 30 ëет. Преäставëенное иссëеäование основано на испоëüзовании
поëнотекстовых баз äанных, соäержащих ìоноãрафии, äокëаäы, äиссертаöии и статüи из нескоëüких тыся÷ акаäеìи÷еских журнаëов. В ÷астности, испоëüзоваëисü такие ресурсы, как EBSCO,
Cambridge Scientific Abstract (CSA), Electronic Information Service, Web of Science (Science Citation Index
and Social Sciences Citation Index), ScienceDirect,
SpringerLink, Emerald Management Xtra, JSTOR
(Journal Storage), LexisNexis Academic, NetLibrary,
Oxford Scholarshi p Online, Web of Knowledge и äр.
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Обзоры статей, посвященных теоретико-иãровоìу ìоäеëированиþ инноваöионной активности
и опубëикованных в 1970—1980-х ãã., преäставëены в работах [1, 2], которые показываþт, ÷то за этот
периоä быëо опубëиковано всеãо окоëо 30 статей,
непосреäственно посвященных анаëизу инноваöий
с испоëüзованиеì теоретико-иãровых ìоäеëей. За
посëеäние 10 ëет ÷исëо пубëикаöий по этой теìе
зна÷итеëüно увеëи÷иëосü. В ÷астности, в базе
EBSCO, соäержащей тексты статей из боëее, ÷еì
10 тыс. периоäи÷еских изäаний и по÷ти 11 тыс. ìоноãрафий и äиссертаöий, зареãистрировано всеãо
6 работ, связанных с инноваöияìи и теорией иãр и
опубëикованных в 1960-х ãã., 20 — в 1970-х, 10 — в
1980-х, 29 — в 1990-х и 105 — в 2000-х ãã.
Оäнако обращает на себя вниìание тот факт,
÷то «обëастü пересе÷ения» теории иãр и иссëеäований в обëасти инноваöий остается о÷енü узкой.
Наприìер, в базе EBSCO зареãистрировано всеãо
170 статей, в тексте которых встре÷аþтся сëова,
реëевантные терìинаì «теория иãр» (game theory)
и «инноваöии» (innovation), и опубëикованных в
периоä с 1962 по 2009 ã. Но в этой же базе зареãистрировано 25 056 статей со сëоваìи «теория
иãр» и 807 989 статей со сëоваìи, бëизкиìи к сëову «инноваöии». Чтобы искëþ÷итü статüи со «сëу÷айныì» попаäаниеì в текст попуëярноãо сëова
«инноваöия», отбираëисü работы, в которых сëова
«теория иãр» и «инноваöии», а также бëизкие к
ниì по контексту (наприìер, R&D), вкëþ÷ены
ëибо в заãоëовок статüи, ëибо в разäеë кëþ÷евых
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сëов, ëибо в аннотаöиþ. Таких статей в EBSCO зареãистрировано всеãо 55. В этой же базе зареãистрировано 21 850 статей, непосреäственно относящихся к теории иãр, 665 581 — к разëи÷ныì аспектаì инноваöионной äеятеëüности и 82 191 — к
анаëизу НИОКР (R&D). Такой резуëüтат с опреäеëенной степенüþ усëовности ìожет бытü интерпретирован сëеäуþщиì образоì: ëиøü в окоëо
0,25 % статей по теории иãр пряìо рассìатриваþтся возìожности ее приìенения к инноваöионной äеятеëüности и ìенее ÷еì в 0,01 % статей, связанных с обсужäениеì инноваöий, приìеняþтся
ìетоäоëоãия и инструìентарий теории иãр. Схоäные соотноøения обнаруживаþтся и по äруãиì
иссëеäоватеëüскиì базаì. Наприìер, в Web of
Knowledge зареãистрировано 1028 статей по теории иãр, 9612 — по инноваöияì и всеãо 17 статей
по теìатике теории иãр и инноваöий. «Узостü» пересе÷ения äвух иссëеäоватеëüских направëений
преäставëяется неожиäанныì резуëüтатоì, приниìая во вниìание ÷резвы÷айнуþ попуëярностü и
øироту иссëеäований в обëасти инноваöий, а также тот факт, ÷то теория иãр уже äавно рассìатривается в ка÷естве неотъеìëеìоãо ìетоäоëоãи÷ескоãо эëеìента серüезноãо эконоìи÷ескоãо анаëиза.
Теì не ìенее, общее ÷исëо анãëоязы÷ных пубëикаöий по рассìатриваеìой пробëеìатике, зареãистрированных в веäущих иссëеäоватеëüских
базах, составëяет окоëо 300. Эти работы преäставëяþт øирокое разнообразие теоретико-иãровых
ìоäеëей разной сëожности и прикëаäной направëенности. На основе анаëиза этих пубëикаöий в
äанной статüе выäеëяþтся и иëëþстрируþтся конкретныìи ìоäеëяìи основные направëения приëожений теории иãр к анаëизу инноваöий.
1. ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÈÃÐÎÂÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
Направëения теоретико-иãровоãо анаëиза инноваöий, преäставëенные в зарубежной ëитературе, конöентрируþтся преиìущественно на äвух
уровнях анаëиза «инноваöионных иãр»:
 ìежорãанизаöионные иãры, в которых основныìи иãрокаìи выступаþт фирìа, ее конкуренты, партнеры (наприìер, инвесторы, äистрибüþторы, поставщики, иссëеäоватеëüские
öентры), кëиенты, вëаäеëüöы прав на объекты
интеëëектуаëüной собственности;
 ìета-орãанизаöионные иãры, в которых иãрокаìи выступаþт ãосуäарственный институт, опреäеëяþщий инноваöионнуþ поëитику, и аãреãированный инноваöионный преäприниìатеëü.
На основе ìоäеëирования инноваöионных иãр
на ìежорãанизаöионноì уровне разрабатываþтся
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оптиìаëüные стратеãии конкуренöии и сотруäни÷ества на высокотехноëоãи÷еских рынках, опреäеëяется оптиìаëüный разìер инвестиöий в иссëеäования и разработки (R&D), выбираþтся эффективные ìеханизìы распреäеëения резуëüтатов,
поëу÷аеìых от инноваöионных проектов, расс÷итывается вреìя вывоäа новоãо проäукта на рынок,
соãëасовываþтся параìетры контрактов по переäа÷е прав на испоëüзование новых техноëоãий,
«ноу-хау» и äр. На ìета-орãанизаöионноì уровне
анаëиза инноваöий с поìощüþ теории иãр преäëаãаþтся ìоäеëи реãуëирования прав на интеëëектуаëüнуþ собственностü, стиìуëирования инноваöионной активности в странах и реãионах, развития инноваöионных кëастеров и т. ä.
В то же вреìя, в зарубежной ëитературе по÷ти
не преäставëены теоретико-иãровые иссëеäования
инноваöионной äеятеëüности на внутрифирìенноì уровне, ãäе в ка÷естве основных иãроков выступает ìенеäжер проектов иëи аäìинистратор ресурсов и сотруäники фирìы — иниöиаторы и испоëнитеëи инноваöионных проектов. Основная
заäа÷а теоретико-иãровоãо ìоäеëирования на этоì
уровне закëþ÷ается в разработке и обосновании
оптиìаëüных вариантов орãанизаöионноãо и эконоìи÷ескоãо взаиìоäействия у÷астников внутрифирìенной инноваöионной активности äëя эффективноãо стиìуëирования и активизаöии новаторской äеятеëüности сотруäников, распреäеëения
поëноìо÷ий и ресурсов при выпоëнении проекта,
эффективной коìанäной работы и т. ä. [3]. Отìетиì, ÷то в русскоязы÷ной ëитературе теоретикоиãровые ìоäеëи и ìетоäы развития инноваöий на
внутрифирìенноì уровне преäставëены боëее обстоятеëüно [4].
Дëя ìоäеëирования инноваöионной äеятеëüности приìеняþтся как кооперативные, так и некооперативные иãры, при÷еì посëеäние преäставëены в ëитературе в зна÷итеëüно боëüøей степени.
Моäеëи кооперативных иãр испоëüзуþтся преиìущественно äëя реøения пробëеì оптиìаëüноãо
распреäеëения резуëüтатов инноваöионных проектов среäи их у÷астников. Некооперативные иãры с их фунäаìентаëüныì принöипоì равновесия
Нэøа приìеняþтся äëя анаëиза о÷енü øирокоãо
спектра пробëеì, вкëþ÷ая инвестирование инноваöионных проектов, приобретение ëиöензий, выбор инноваöионных стратеãий и äр.
Во ìноãих иссëеäованиях спеöифика инноваöионных проöессов «пря÷ется» в испоëüзуеìой
ìоäеëи. Так, ÷асто преäпоëаãается, ÷то резуëüтатоì инноваöий становится снижение произвоäственных затрат, повыøение ка÷ества проäукöии
и т. ä., ÷то в коне÷ноì с÷ете привоäит к поëу÷ениþ äопоëнитеëüной прибыëи. Такиì образоì,
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иссëеäоватеëи ухоäят от ëатентных и неизìеряеìых иëи сëожно-изìеряеìых переìенных (наприìер, уровня твор÷еской активности сотруäников
иëи интенсивности новаторской äеятеëüности) к
некиì аãреãированныì параìетраì (наприìер, затратаì на иссëеäования и разработки, которые,
как с÷итается, отражаþт интенсивностü новаторской äеятеëüности). Снижение затрат, повыøение
ка÷ества, ввеäение новых произвоäственных и орãанизаöионных реøений, приносящих äопоëнитеëüные эффекты, форìаëизуется в виäе «äеëüта»параìетров, вкëþ÷аеìых в пëатежные функöии
иãроков. Характерные особенности инноваöионных проöессов ÷асто ìоäеëируþтся впоëне траäиöионно. Наприìер, приниìается, ÷то прибыëü
фирìы, осуществëяþщей новый проект, составит H
в сëу÷ае успеøноãо проекта с вероятностüþ x и L,
есëи проект не буäет уäа÷ныì; тоãäа ожиäаеìый
резуëüтат, вкëþ÷аеìый в ìоäеëü, впоëне естественно опреäеëяется как ìатеìати÷еское ожиäание
P = xH + (1 – x)L [5]. Довоëüно ÷асто в ìоäеëü ввоäятся сëу÷айные переìенные (параìетры-возìущения), характеризуþщие неопреäеëенностü спроса на новый проäукт, непреäвиäенные изìенения
затрат на осуществëение проекта и т. ä.
Теоретико-иãровой анаëиз инноваöий в боëüøинстве сëу÷аев основан на впоëне траäиöионных
ìоäеëях теории иãр. Наприìер, во ìноãих теоретико-иãровых ìоäеëях инноваöий испоëüзуется
кëасси÷еская иãра Штакеëüберãа, известная также
как иãра «ëиäер — посëеäоватеëü». Теì не ìенее,
в ряä ìоäеëей их авторы вкëþ÷аþт параìетры, характеризуþщие спеöифи÷еские особенности инноваöионной äеятеëüности, наприìер, «устаревание» знаний и техноëоãий, накопëение знаний,
эффект вëияния уровня новизны разрабатываеìоãо проäукта на затраты и спрос и äр. В ка÷естве
приìера привеäеì ìоäеëü, в которой «уровенü
инноваöионности» δ разрабатываеìоãо проäукта
2

опреäеëяет затраты на еãо разработку c(δ) = xδ ,
0 < x < 1, и преäпоëаãается, ÷то новый проäукт буäет восприниìатüся потребитеëяìи как «ëу÷øий»,
÷то привеäет к увеëи÷ениþ спроса на веëи÷ину,
пропорöионаëüнуþ δ (жеëание потребитеëей пëатитü боëüøе за «новизну» зависит от «уровня новизны») [6]. Друãой приìер иëëþстрирует отражение фактора риска в разрабатываеìых ìоäеëях.
–ht
В работе [7] функöия F = 1 – e преäставëяет вероятностü тоãо, ÷то разработанный фирìой новый
проäукт сìожет бытü воспроизвеäен ее конкурентоì ÷ерез проìежуток вреìени t. Есëи это произойäет, прибыëü фирìы снизится с «ìонопоëüноãо
уровня» Pm äо уровня P0, поëу÷аеìоãо в усëовиях
оëиãопоëисти÷еской конкуренöии, сëеäоватеëüно,
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веëи÷ина [(1 – F )Pm + FP0] ìожет рассìатриватüся
как ожиäаеìые äенежные поступëения фирìыинноватора, а параìетр h l 0 — как показатеëü
риска иìитаöии (соответственно, преäпоëаãается,
÷то зна÷ение этоãо параìетра снижается при ужесто÷ении законов, защищаþщих права интеëëектуаëüной собственности).
2. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈß
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÔÈÐÌ Â ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÑÐÅÄÅ
Боëüøинство зарубежных пубëикаöий, преäставëяþщих теоретико-иãровые ìоäеëи инноваöионной äеятеëüности, кëþ÷евуþ роëü отвоäят
конкуренöии. Кëасси÷еская постановка пробëеìы
инноваöионной конкуренöии äана в работе [8].
Кажäая из n конкурируþщих фирì приниìает реøение об объеìе ресурсов, инвестируеìых в иссëеäования и разработки (R&D), и направëении
этих разработок. Инноваöионные стратеãии ìоãут
разëи÷атüся не тоëüко вероятностüþ их успеха в
сìысëе коììер÷еской выãоäы, но и теì, какуþ
поëüзу ìожно извëе÷ü из «проваëа» тоãо иëи иноãо
проекта. Выбор стратеãии вëияет не тоëüко на поëожение кажäой фирìы на рынке, но и на техноëоãи÷еское развитие и произвоäственнуþ структуру
рынка в öеëоì. П. Дасãупта и Дж. Стиãëиö [8, 9]
преäëожиëи общуþ äинаìи÷ескуþ ìоäеëü äëя
анаëиза поставëенной пробëеìы и взаиìосвязи
структуры рынка и техноëоãи÷еских инноваöий.
Эта ìоäеëü, несìотря на ее теорети÷ностü и весüìа
абстрактный характер, посëужиëа основой äëя
посëеäуþщей разработки øирокоãо спектра ìоäеëей инноваöионной конкуренöии.
Наприìер, Р. Сеëëини и Л. Лаìбертини [10]
преäëожиëи äинаìи÷ескуþ ìоäеëü äëя опреäеëения оптиìаëüных стратеãий по инвестированиþ
инноваöионных разработок äëя увеëи÷ения степени äифференöированности выпускаеìой проäукöии в усëовиях оëиãопоëисти÷еской конкуренöии.
Х. Сìит и Л. Триãеорãис [11, 12] иëëþстрируþт
конкурентные сратеãии серией ìоäеëüных приìеров: от простых сиììетри÷ных реøений äвух
конкурентов по «запуску» новых проектов äо кооперативных иãр, ìоäеëируþщих повеäение у÷астников инноваöионных аëüянсов. В работе [13]
преäëожена теоретико-иãровая ìоäеëü с асиììетри÷ной инфорìаöией äëя анаëиза повеäения äвух
конкурируþщих фирì, разрабатываþщих и стреìящихся запатентоватü новуþ техноëоãиþ. Моäеëü преäпоëаãает, ÷то оäна из фирì оöенивает
возìожные преиìущества поëу÷ения патента выøе, ÷еì äруãая. Авторы показаëи, ÷то вопреки
«зäравоìу сìысëу», эта фирìа буäет инвестироватü ìенüøие среäства в развитие новой техноëо-

CONTROL SCIENCES ¹ 4 • 2010

pb0410.fm Page 5 Tuesday, July 27, 2010 12:31 PM

ÎÁÇÎÐÛ

ãии и с ìенüøей вероятностüþ первой поëу÷ит
патент. Резуëüтаты ìоäеëирования проверяëисü в
ëабораторных экспериìентах с разëи÷ной ìотиваöией у÷астников. Сëабо ìотивированные у÷астники, äействитеëüно, «инвестироваëи» боëее активно и «выиãрываëи» ÷аще, поäтвержäая вывоäы
авторов, поëу÷енные на основе ìоäеëирования.
Друãой приìер ìоäеëирования инноваöионной
конкуренöии äан в статüе [14]: фирìы из äвух
стран, произвоäящие схоäный проäукт, приниìаþт реøение о режиìе выхоäа на зарубежный рынок (пряìые иностранные инвестиöии, иìпорт,
экспорт проäукта и т. ä.), разìере инвестиöий в
собственные иссëеäования и разработки, резуëüтатоì которых станут техноëоãии, сокращаþщие
произвоäственные затраты, и объеìе проäаж товара на кажäоì рынке (в кажäой стране).
Иãра n конкурируþщих фирì, опреäеëяþщих
оптиìаëüный уровенü инноваöионной активности
с у÷етоì накопëения знания, преäëожена в работе
[15]. Есëи уровенü инноваöионной активности i-й
фирìы (i = 1, ..., n) составëяет xi, то фирìа i по-

ëу÷ает äохоä, пряìо пропорöионаëüный xi и об-

ратно пропорöионаëüный уровнþ суììарной активности всех ее конкурентов. Тоãäа прибыëü, поëу÷аеìая фирìой i, составит
ai xi
- – Ci (•),
πi = B ----------------n

∑ aj xj

ãäе B — параìетр, характеризуþщий потенöиаë
рынка, Ci — затраты фирìы i, связанные с уровнеì
ее инноваöионной активности xi.

При рассìотрении иãры в äинаìике преäпоëаãается, ÷то кажäая фирìа в периоä вреìени t выбирает уровенü xi, ÷тобы ìаксиìизироватü ожиäаеìуþ прибыëü в сëеäуþщий периоä вреìени:
e

π i (t + 1) =
(1)

j≠i

e

ãäе x j (t + 1) — уровенü активности, ожиäаеìый
фирìой i от конкурируþщей фирìы j в периоä
(t + 1).
Автораìи принято, ÷то затраты кажäой коìпании ëинейно зависят от выбранноãо уровня инноваöионной активности xi(t + 1) и обратно про-
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t+1

Ci

xi ( t + 1 )
-,
(xi(t + 1), zi(t)) = -----------------------1 + λi zi ( t )

ãäе параìетры λi l 0 характеризуþт эффективностü
испоëüзования накопëенных знаний и соответствуþщих техноëоãий, уìенüøаþщих затраты на
разработку посëеäуþщих инноваöий.
Знания, поëу÷аеìые фирìой i за периоä t, опреäеëяþтся как
Xi(t) = xi(t) +

∑ ϑij xj(t),

j≠i

ãäе параìетры ϑij ∈ [0, 1] отражаþт «уте÷ку знаний» от фирìы j к фирìе i. Есëи ϑij = 1, то знания,
поëу÷енные фирìой j в резуëüтате ее инноваöионной активности, становятся поëностüþ äоступныìи фирìе i. Друãой преäеëüный сëу÷ай, ϑij = 0,
соответствует невозìожности переноса знаний и
техноëоãий от фирìы j к фирìе i (ϑij = 0 äëя всех
i ≠ j соответствует невозìожности äиффузии знаний).
Преäпоëаãается, ÷то знания накапëиваþтся с
те÷ениеì вреìени, т. е. преäпоëаãается, ÷то фирìа i извëекает поëüзу не тоëüко от знаний, поëу÷енных в периоä t, но и от знаний, поëу÷енных в
проøëые периоäы:
zi(t) = xi(t) +

j=1

ai xi ( t + 1 )
t+1
- – C i (•),
= B ----------------------------------------------------------------e
ai xi ( t + 1 ) + ∑ aj xj ( t + 1 )

порöионаëüны знаниþ, накопëенноìу за периоä t,
zi(t):

∑ ϑij xj(t) + ρzi(t – 1),

j≠i

ãäе параìетр ρ характеризует скоростü «устаревания» знаний. Посëе иäентификаöии всех параìетров ìоäеëи, äëя иãры (1) ìожет бытü найäено ÷исëенное реøение.
Друãая «кëасси÷еская» пробëеìа повеäения инноваöионной фирìы в конкурентной среäе закëþ÷ается в выборе инноваöионной стратеãии (наприìер, осуществëятü инноваöионнуþ äеятеëüностü
независиìо иëи в сотруäни÷естве с äруãиìи фирìаìи, инвестироватü среäства в развитие новой
техноëоãии иëи осваиватü техноëоãиþ, преäставëенной на рынке конкурентоì и т. ä.). Такой выбор зависит как от поëожения фирìы на рынке,
так и от техноëоãи÷ескоãо развития рынка в öеëоì [16]. Часто такая пробëеìа рассìатривается в
варианте äиëеììы «инноваöия иëи иìитаöия».
С оäной стороны, фирìа-иìитатор сëеäует за ëиäероì-инноватороì, поэтоìу не ìожет поëу÷итü
краткосро÷нуþ ìонопоëüнуþ прибыëü, поëу÷аеìуþ инноватороì. С äруãой стороны, затраты
иìитатора на освоение новой техноëоãии зна÷итеëüно ìенüøе и составëяþт в среäнеì 65 % затрат
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на разработку инноваöии [17]. Поэтоìу необхоäиìо опреäеëитü, какая стратеãия (инноваöионная иëи иìитаöионная) боëее преäпо÷титеëüна
äëя фирìы в конкретных усëовиях. Теоретико-иãровой анаëиз такой заäа÷и в контексте техноëоãи÷еской конкуренöии быë преäëожен в работе [17].
В простейøеì варианте рассìатриваëисü äве фирìы, кажäая из которых иìеет äве стратеãии: «разрабатыватü новуþ техноëоãиþ сей÷ас» (N) иëи
«разрабатыватü позже» (L), а пëатежи фирì распреäеëяþтся сëеäуþщиì образоì:
L
N
L
(8, 8)
(5, 10)
N
(10, 5)
(4, 4)
Это сиììетри÷ная иãра, в которой ни у оäноãо
из иãроков нет преиìуществ. В иãре äва равновесия
Нэøа в ÷истых стратеãиях ((N, L) и (L, N), при÷еì
äëя фирì они иìеþт разнуþ öенностü) и оäно равновесие в сìеøанных стратеãиях (x * = (1/3, 2/3),
y * = (1/3, 2/3)). Возìожные варианты повеäения,
вытекаþщие из этоãо анаëиза: выхоä на кооперативное повеäение с испоëüзованиеì ìеханизìов
коìпенсаöии иëи посреäника, ожиäание в ситуаöии (L, L) и отсëеживание äействий конкурента,
перехоäя в сëу÷ае необхоäиìости к «стратеãии наказания» (N), отсро÷ка старта инноваöионной активности на 1/3 от первона÷аëüно рассìатриваеìоãо периоäа и т. ä.
Три варианта инноваöионной стратеãии (независиìая инноваöионная äеятеëüностü, иìитаöия
иëи созäание инноваöионноãо консорöиуìа) рассìотрены в статüе [16] на основе иãры Штакеëüберãа. Простые стати÷еские и повторяþщиеся иãры äвух фирì-конкурентов преäставëены в статüе
[18] äëя иëëþстраöии пробëеìы о вступëении иëи
невступëении в «инноваöионнуþ войну». С. Муäаìби [19] ìоäеëирует инноваöионнуþ стратеãиþ
фирìы, конкурируþщей с боëее сиëüной коìпанией, и рассìатривает три базовых этапа инноваöионной äеятеëüности: ãенераöия и разработка
иäеи, техни÷еская реаëизаöия проекта и вывоä новоãо проäукта на рынок. Преäпоëаãается, ÷то ÷еì
ранüøе сиëüный конкурент «вìеøивается» в этот
проöесс на ëþбоì этапе, теì сиëüнее ухуäøаþтся
резуëüтаты инноваöионноãо проекта äëя фирìы.
Инноваöии фирìы ìоãут бытü эффективны, есëи
конкурент со÷тет сëиøкоì затратныì иëи низкоäохоäныì иìитаöиþ инноваöии. Инноваöионной
фирìе сëеäует избеãатü конфронтаöии с äоìинируþщиì на рынке конкурентоì, и оптиìаëüная
стратеãия фирìы, как показывает анаëиз, закëþ÷ается в тоì, ÷тобы возäерживатüся от зна÷итеëüных инвестиöий в инноваöии, которые ìоãут бытü
иìитированы äруãиìи коìпанияìи иëи независиìо поëу÷ены боëее сиëüныì конкурентоì. В пос-
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ëеäнеì сëу÷ае äëя фирìы боëее выãоäна «иìитаöионная» стратеãия.
Поäобная пробëеìа рассìатривается в работе
[20], в которой анаëизируþтся варианты выбора в
усëовиях äуопоëии ìежäу «раäикаëüной» инноваöией (проект A, направëенный на созäание принöипиаëüно новоãо проäукта) и инкреìентаëüной
инноваöией (проект B, направëенный на ìоäификаöиþ существуþщеãо проäукта). Иссëеäование
показывает, как характеристики фирì-конкурентов, степенü взаиìосвязанности проäуктов A и B и
«право первоãо хоäа» вëияет на приниìаеìые реøения с у÷етоì конъþнктурной неопреäеëенности (спрос) и техни÷еской неопреäеëенности (вреìя выпоëнения проекта). С поìощüþ ÷исëенных
экспериìентов показано, ÷то выбор стратеãий опреäеëяется в основноì эффективностüþ осуществëения фирìаìи проектов разноãо типа (в тоì
÷исëе их накопëенныì опытоì и знанияìи), в то
вреìя как «право первоãо хоäа» в äанной ситуаöии
не оказывает реøаþщеãо вëияния на выбор проектов, хотя и усиëивает относитеëüные преиìущества фирì.
Боëее сëожный сëу÷ай выбора стратеãий инноваöионноãо развития рассìотрен в работе [21], ãäе
сравниваþтся сëеäуþщие стратеãии фирìы, разработавøей новуþ техноëоãиþ: испоëüзование новой техноëоãии äëя соверøенствования выпускаеìоãо проäукта; поëная иëи ÷асти÷ная переäа÷а
прав на ее испоëüзование конкуренту; испоëüзование техноëоãии äëя произвоäства новоãо проäукта
и еãо преäëожение на рынке вìесте с уже выпускаеìыì. На основе теоретико-иãровой ìоäеëи обсужäаþтся усëовия и факторы, вëияþщие на выбор оäной из стратеãий.
Ряä теоретико-иãровых иссëеäований посвящен вопросаì коììерöиаëизаöии новых разработок. В ÷астности необхоäиìо опреäеëитü оптиìаëüнуþ стратеãиþ вывоäа новоãо проäукта, у÷итывая, прежäе всеãо, существуþщий потенöиаë
«староãо» проäукта, äаëее, необхоäиìостü вывоäа
инноваöии ранüøе конкурентов, затеì, возìожные попытки конкурентов иìитироватü новый
проäукт и т. ä. Поäобные заäа÷и реøаþтся на основе конструирования äвухэтапных иãровых ìоäеëей [6, 22—24].
Наприìер, Д. Пурохит [6] преäëожиë ìоäеëü, в
которой на первоì этапе фирìа-инноватор проäает «старый» проäукт, а на второì рассìатривает
возìожностü вывоäа «новоãо» проäукта. Конкурент ìожет иìитироватü «старый» проäукт на первоì этапе и проäаватü еãо на второì. В этих усëовиях öеëü инноватора — ìаксиìизаöия прибыëи
посреäствоì выбора объеìа проäаж «староãо» проäукта и уровня инноваöионной активности по раз-
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работке «новоãо» проäукта на первоì этапе и объеìа проäаж «новоãо» и «староãо» проäуктов в усëовиях конкуренöии фирìаìи-иìитатораìи на
второì этапе. В своþ о÷ереäü, фирìы-иìитаторы
на первоì этапе приниìаþт реøение об иìитаöии
«староãо» проäукта, а на второì — об опреäеëении
оптиìаëüных объеìов еãо проäаж. Рассìатриваþтся нескоëüко стратеãий вывоäа новоãо проäукта
(поëная заìена староãо проäукта новыì, расøирение ассортиìента (проäажа оäновреìенно äвух
проäуктов), постепенная заìена староãо проäукта
на новый) и усëовия их приìенения [6].
3. ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÕ ÂÀÐÈÀÍÒÎÂ
ÏÅÐÅÄÀ×È ÏÐÀÂ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÛ
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
Дëя стиìуëирования фирì, преäприниìатеëей
и иссëеäоватеëüских öентров вкëаäыватü среäства
в инноваöионные проекты приìеняþтся разëи÷ные ìеханизìы защиты прав на объекты интеëëектуаëüной собственности, поëу÷аеìые в резуëüтате инноваöионной äеятеëüности. Переäа÷а прав
на испоëüзование таких объектов äруãой фирìе
(проäажа патента иëи «ноу-хау») ìожет оказатüся
äëя их вëаäеëüöа боëее привëекатеëüныì с коììер÷еской то÷ки зрения, ÷еì саìостоятеëüное
коììер÷еское освоение. Н. Гаëëини и Р. Винтер
[25] на основе теоретико-иãровой ìоäеëи показаëи,
÷то возìожностü ëиöензирования стиìуëирует инноваöионнуþ активностü, есëи первона÷аëüно
приìеняеìые фирìаìи техноëоãии бëизки в
сìысëе произвоäственных затрат, но при äостато÷но сиëüно разëи÷аþщихся затратах ëиöензирование, напротив, сäерживает инноваöионнуþ активностü обеих фирì и ìожет привоäитü к боëее
высокиì рыно÷ныì öенаì на произвоäиìуþ проäукöиþ. Пробëеìа выбора оптиìаëüных вариантов
переäа÷и прав на объекты интеëëектуаëüной собственности (выäа÷и ëиöензии на их испоëüзование
(ëиöензирование), анãë. — licensing) явëяется оäной из öентраëüных теì в работах, посвященных
теоретико-иãровоìу иссëеäованиþ инноваöий.
Боëüøая ÷астü иссëеäоватеëей реøает эту пробëеìу на основе äинаìи÷еской некооперативной
иãровой ìоäеëи [26—29], хотя кооперативный поäхоä также приìеняется [30, 31]. Но консенсус относитеëüно оптиìаëüных схеì ëиöензирования отсутствует, поскоëüку выбираеìые стратеãии весüìа
÷увствитеëüны к ситуативноìу контексту и исхоäныì преäпоëоженияì, на основе которых разрабатываþтся преäëаãаеìые ìоäеëи. Наприìер,
быëо показано, ÷то в усëовиях оëиãопоëии Курно
ëиöензирование по схеìе рояëти обеспе÷ивает
хуäøий резуëüтат äëя ëиöензиара, ÷еì ëиöензи-
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рование по схеìе фиксированных (пауøаëüных)
пëатежей иëи при проäаже ëиöензии на аукöионе, независиìо от объеìа произвоäства и уровня
инноваöии [26]. М. Каìиен и Я. Тауìан [32] преäëожиëи теоретико-иãровуþ ìоäеëü, в которой ëиöензиар выступает в роëи ëиäера в иãре Штакеëüберãа, а n фирì-конкурентов приниìаþт реøение
о приобретении ëиöензии. На основе этой ìоäеëи
также быëо показано, ÷то пауøаëüные пëатежи
преäпо÷титеëüнее рояëти как äëя ëиöензиара, так
и äëя потребитеëей на рынке.
Оäнако в реаëüной практике ëиöензирования
пауøаëüные пëатежи «в ÷истоì виäе» приìеняþтся сравнитеëüно реäко, в основноì в сëу÷аях, коãäа
переäа÷а прав на объект интеëëектуаëüной собственности связана с äопоëнитеëüныìи затратаìи
ëиöензиара (наприìер, по обу÷ениþ персонаëа
ëиöензиата) ëибо коãäа приìенение схеìы рояëти
практи÷ески невозìожно (наприìер, невозìожно
отсëеживатü объеì проäаж). Боëüøинство ëиöензионных контрактов преäусìатриваþт усëовие выпëаты рояëти ëибо «в ÷истоì виäе», ëибо в коìбинаöии с фиксированныìи пëатежаìи [26].
Такой äиссонанс ìежäу теорети÷ескиìи вывоäаìи и практи÷ескиìи реøенияìи объясняется
асиììетрией инфорìаöии, иìеþщейся у ëиöензиара и ëиöензиата, разëи÷ияìи в виäах и уровнях
инноваöий, степенüþ экскëþзивности переäаваеìых прав, äифференöиаöией товаров, переоöенкой риска и стреìëениеì еãо ìиниìизироватü, виäоì конкуренöии и äруãиìи фактораìи [28, 33].
Показано, в ÷астности, ÷то есëи ëиöензиар и ëиöензиат конкурируþт и их проäукты äостато÷но
сиëüно взаиìозаìеняеìые, то оптиìаëüная схеìа
ëиöензирования рояëти с проäаж [34]. При увеëи÷ении äифференöиаöии и соответственно, уìенüøении конкуренöии ëиöензиара и ëиöензиата
в ëиöензионноì контракте схеìа рояëти буäет
коìбинироватüся с фиксированныìи пëатежаìи.
В преäеëüноì сëу÷ае, коãäа проäукты поëностüþ
разëи÷аþтся, ëиöензиару сëеäует преäëаãатü ëиöензиату схеìу пауøаëüноãо пëатежа.
Сëожности приìенения теорети÷еских вывоäов
на практике связаны в зна÷итеëüной степени с теì
обстоятеëüствоì, ÷то теоретико-иãровые ìоäеëи
преäëаãаþт оптиìаëüный вариант ëиöензирования с то÷ки зрения ëиöензиара как иãрока, «äеëаþщеãо первый хоä» в äинаìи÷еской иãре, но не
потенöиаëüноãо ëиöензиата. Оäнако при закëþ÷ении ëиöензионноãо контракта ëиöензиат стреìится зафиксироватü схеìу пëатежей, боëее выãоäнуþ
äëя неãо, и такой схеìой, во ìноãих сëу÷аях, как
раз и оказывается схеìа рояëти. М. Каö и К. Шапиро [26] преäëожиëи нескоëüко при÷ин стреìëения ëиöензиата к рас÷ету по схеìе рояëти. Эта схе-
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ìа явëяется форìой разäеëения риска и оäниì из
вариантов реøения пробëеìы асиììетри÷ной инфорìаöии о öенности инноваöии, на испоëüзование которой переäаþтся права. Есëи ëиöензиат по
разныì при÷инаì не сìожет успеøно приìенитü
приобретаеìый патент, переäаваеìуþ техноëоãиþ,
«ноу-хау» и äр., еãо выпëаты ëиöензиару буäут
сравнитеëüно небоëüøиìи в сëу÷ае рояëти и, соответственно, затраты ëиöензиата на приобретение ëиöензии буäут ìенüøе, ÷еì в сëу÷ае пауøаëüноãо пëатежа. Поäобная ìотиваöия потенöиаëüноãо ëиöензиата во ìноãих сëу÷аях не у÷итывается
при разработке ìоäеëей ëиöензирования.
В ка÷естве приìера рассìотриì ìоäеëü, преäëоженнуþ в статüе [35], вкëþ÷аþщуþ в себя нескоëüко вариантов схеì опëаты с у÷етоì неопреäеëенности спроса и затрат. Преäпоëаãается, ÷то
öена на новый проäукт p(q, w), зависит от объеìа
преäëожения q и сëу÷айных факторов («состояния
прироäы») w. Уäеëüные затраты также рассìатриваþтся как сëу÷айная переìенная c(w). Лиöензионный контракт опреäеëяет: фиксированный пëатеж (A); рояëти с проäаж проäукöии (r); рояëти с
äохоäа (t), A > 0, r > 0, t > 0. Конструируеìая иãра
разыãрывается в сëеäуþщей посëеäоватеëüности:
1) ëиöензиар преäëаãает контракт с параìетраìи (t, r, A);
2) потенöиаëüный ëиöензиат приниìает ëибо
откëоняет преäëожение ëиöензиара (в посëеäнеì
сëу÷ае иãра заверøается);
3) ëиöензиат набëþäает «состояние прироäы» и
приниìает реøение об объеìе выпускаеìой проäукöии.
Иãру заäаþт пëатежные функöии иãроков, т. е.
прибыëü ëиöензиата
π = (1 – t)p(q, w)q – [c(w) + r]q – A
и äохоä ëиöензиара от проäажи ëиöензии
T(t, r, A; w) = tp[q(t, r; w), w]q(t, r; w) +
+ rq(t, r; w) + A.
С поìощüþ этой ìоäеëи показано, ÷то исто÷ник неопреäеëенности оказывает существенное
вëияние на выбор ìеханизìов опëаты. В ÷астности, при зна÷итеëüной неопреäеëенности спроса
выбирается коìбинаöия фиксированных пëатежей и рояëти с äохоäа. При неопреäеëенности затрат ëиöензионный контракт äоëжен вкëþ÷атü в
себя коìбинаöиþ фиксированных пëатежей с оäниì из вариантов рояëти. Вкëþ÷ение äвух виäов
рояëти в контракт не явëяется оптиìаëüныì реøениеì äëя ëиöензиата [35].
Д. Сен [28] построиë ìоäеëü, показываþщуþ,
как ÷исëо конкурируþщих фирì в усëовиях оëиãопоëии Курно вëияет на выбор схеìы ëиöензи-
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рования. Соãëасно этой ìоäеëи, рояëти буäет äоìинироватü пауøаëüные пëатежи и аукöионнуþ
проäажу ëиöензии при äостижении некотороãо
пороãовоãо уровня конкуренöии. Оптиìаëüная
коìбинаöия фиксированных пëатежей и рояëти
рассìотрена в статüе [36] с то÷ки зрения «внеøнеãо» инноватора, не у÷аствуþщеãо в оëиãопоëисти÷еской конкуренöии на рынке, и «внутреннеãо»
инноватора, который саì конкурирует с äруãиìи
фирìаìи на этоì рынке. Показано, ÷то «внеøний» инноватор буäет проäаватü ëиöензиþ всеì
фирìаì-конкурентаì, обеспе÷ивая поëнуþ äиффузиþ инноваöий, и это буäет выãоäно покупатеëяì, так как буäет способствоватü росту общеãо
бëаãосостояния, но ìенее выãоäно фирìаì-конкурентаì. «Внеøний» инноватор буäет боëüøе
инвестироватü в развитие техноëоãи÷еских инноваöий, ÷еì «внутренний» и назна÷атü ìенüøий
разìер рояëти. У обоих инноваторов боëüøе стиìуëов к инвестированиþ инноваöионных разработок в усëовиях соверøенной конкуренöии, ÷еì в
усëовиях ìонопоëии иëи äуопоëии.
М. Каö и К. Шапиро [26] сравниëи оптиìаëüные стратеãии ëиöензирования äëя независиìоãо
инноватора (наприìер, университетскоãо иссëеäоватеëüскоãо öентра) и инноватора, связанноãо
опреäеëенныìи соãëаøенияìи с оäной иëи нескоëüкиìи фирìаìи, äействуþщиìи на рынке и
конкурируþщиìи с äруãиìи фирìаìи — потенöиаëüныìи ëиöензиатаìи (сëу÷ай консорöиуìа). По
сравнениþ с независиìыì инноватороì, консорöиуì ìожет стреìитüся оãрани÷итü разработку и
распространение инноваöий. Чеì боëüøе фирì
у÷аствуþт в консорöиуìе, теì жест÷е ìоãут бытü
эти оãрани÷ения.
4. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÑÎÐÖÈÓÌÀ
Заìетная ÷астü работ по теоретико-иãровоìу
анаëизу инноваöий связана с рассìотрениеì вопросов созäания и функöионирования консорöиуìов äëя совìестноãо осуществëения инноваöионных проектов. Основное ìесто в этих пубëикаöиях
уäеëяется анаëизу пробëеì стабиëüности партнерских отноøений при совìестной инноваöионной
äеятеëüности [37—42].
Мноãие авторы прихоäят к вывоäу, ÷то взаиìоäействие партнеров строится по принöипу прототипной иãры «Диëеììа узников». Наприìер, в
работе [43] проанаëизированы барüеры äëя инноваöионной äеятеëüности в режиìе аутсорсинãа.
Фирìа A, вступая во взаиìоäействие с фирìой B,
наäеется на уìенüøение расхоäов, но в то же вреìя старается переäатü как ìожно ìенüøе своих
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разработок, знаний и техноëоãий фирìе B, которая, в своþ о÷ереäü, стреìится к увеëи÷ениþ своей прибыëи бëаãоäаря взаиìоäействиþ с фирìой A
и старается поëу÷итü и освоитü как ìожно боëüøе
переäанных разработок, ÷тобы увеëи÷итü собственнуþ конкурентоспособностü в буäущеì. На
приìере простой иãры авторы показываþт, ÷то такой аëüянс оказывается неустой÷ивыì, и äëя поääержания еãо стабиëüности необхоäиìо привëекатü äопоëнитеëüные ìеханизìы (переäа÷а прав
на объекты интеëëектуаëüной собственности, созäание совìестноãо преäприятия и äр.). Моäеëü
äинаìи÷ескоãо взаиìоäействия у÷астников поäобных аëüянсов преäставëена в статüе [44] на основе повторяþщейся иãры «Диëеììа узников».
Показано, ÷то ìеханизì «жесткой» стратеãии наказания «зуб за зуб» неäостато÷ен äëя эффективноãо функöионирования аëüянса, и еãо у÷астники
äоëжны выхоäитü на обязываþщие и контроëируеìые партнерские соãëаøения.
Важный аспект обеспе÷ения стабиëüности и
эффективной работы инноваöионноãо консорöиуìа закëþ÷ается в выборе оптиìаëüных ìеханизìов распреäеëения резуëüтатов совìестно осуществëяеìых проектов. Этот вопрос обы÷но реøается на основе распреäеëения суììарноãо äохоäа,
поëу÷енноãо от проекта, ìежäу у÷астникаìи с у÷етоì их реаëüноãо вкëаäа. Преäëожено и испоëüзуется на практике äовоëüно ìноãо вариантов такоãо
распреäеëения: от простых схеì распреäеëения
пропорöионаëüно затратаì кажäоãо у÷астника äо
боëее сëожных ìоäеëей, разработанных на основе
теории кооперативных иãр с трансферабеëüной
поëезностüþ [45—47].
5. ÀÍÀËÈÇ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
Â ÑÎÖÈÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ
Еще оäно ÷етко выäеëяеìое направëение теоретико-иãровоãо иссëеäования инноваöий связано
с аспектаìи äеятеëüности инноваöионной фирìы
в соöиоэконоìи÷ескоì контексте и ãосуäарственноãо реãуëирования этой äеятеëüности (разработка эффективной инноваöионной поëитики, техноëоãи÷еская конкуренöия, äиффузия инноваöий и
соöиаëüное бëаãосостояние, взаиìоäействие инноваöионных фирì и соöиаëüных институтов и äр.).
Отноøения ìежäу фирìой-инноватороì и покупатеëяìи, приниìаþщиìи и потребëяþщиìи
инноваöиþ, ÷асто анаëизируþтся на основе иãры
Штакеëüберãа [48]. Иãры «инноватор — покупатеëü» с соверøенной инфорìаöией и несоверøенной инфорìаöией рассìотрены в статüе [49]. Дëя
анаëиза повеäения потребитеëей, выбираþщих
оäин из нескоëüких конкурируþщих проäуктов
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иëи техноëоãий (наприìер, IBM PC и «Macintosh»,
VHS и «Betamax») и распространения этой техноëоãии разработана иãровая ìоäеëü [50]. В ìоäеëи,
преäëоженной в работе [51], ãосуäарство, рассìатриваеìое как ëиäер в иãре Штакеëüберãа, стреìится стиìуëироватü распространение инноваöий на
рынке, преäëаãая äотаöии непосреäственно покупатеëяì, приобретаþщиì инноваöионные проäукты, а фирìа-инноватор (второй иãрок) опреäеëяет
в этих усëовиях свои произвоäственные, рекëаìные и öеновые стратеãии. В статüе [52] преäëожено
нескоëüко простых иãровых ìоäеëей äëя анаëиза
взаиìоäействия ìежäу ãосуäарственныì иëи неãосуäарственныì фонäоì, финансируþщиì и «приобретаþщиì» инноваöионные разработки, и инноватороì (инäивиäуаëüныì иссëеäоватеëеì иëи
фирìой), реаãируþщиì на преäëожение фонäа изìенениеì уровня инноваöионной активности.
Взаиìоäействие инноватора и ãосуäарственноãо института, ответственноãо за разработку инноваöионной поëитики, рассìатривается в основноì
в контексте вопросов о защите прав на интеëëектуаëüнуþ собственностü. В статüе [53] рассìотрено
функöионирование рынка новых иäей и техноëоãий при ãосуäарственноì контроëе и без неãо. На
основе теоретико-иãровой ìоäеëи авторы приøëи
к вывоäу, ÷то поëный отказ от патентов и äруãих
форì защиты интеëëектуаëüной собственности
способствоваë бы повыøениþ общеãо соöиаëüноãо бëаãосостояния. С этих позиöий боëее эффективныìи стиìуëаìи инноваöионной активности
по сравнениþ с ãосуäарственной защитой ìонопоëии на инноваöионный проäукт оказываþтся такие эконоìи÷ески проверенные ìеханизìы, как
ãосуäарственные субсиäии, преìии и ãранты, а
также антиìонопоëüное реãуëирование рынка новых иäей, поäобно тоìу, как оно осуществëяется
на рынках товаров и усëуã. С äруãой стороны, как
обосновывается с поìощüþ теоретико-иãровой
ìоäеëи, преäставëенной в работе [54], фирìы-инноваторы всеãäа преäпо÷итаþт режиì поëной защиты прав интеëëектуаëüной собственности; и осëабëение этоãо режиìа (наприìер, преäоставëение возìожности свобоäноãо некоììер÷ескоãо
испоëüзования запатентованной техноëоãии äëя
провеäения иссëеäований) не буäет стиìуëироватü
äороãостоящие инноваöионные разработки.
С поìощüþ äинаìи÷еской иãры n-ëиö Ф. Шìиäт
[55] анаëизирует взаиìоäействие произвоäитеëей
инноваöионных проäуктов в эконоìи÷ескоì контексте, опреäеëяеìоì ãосуäарственныì институтоì, орãанизуþщиì «конкурс инноваöий», побеäитеëü в котороì (саìый активный инноватор) поëу÷ит от ãосуäарства вреìеннуþ экскëþзивнуþ
ëиöензиþ на работу на äанноì рынке. Фирìы
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приниìаþт реøение об инвестировании инноваöий и у÷астии в конкурсе. Стратеãи÷ескиìи переìенныìи фирì выступаþт уровенü инноваöионной активности (объеì инвестиöий в инноваöии)
и объеì произвоäства инноваöионноãо проäукта,
опреäеëяþщий «ìонопоëüнуþ ренту», а стратеãи÷еской переìенной ãосуäарства — вреìенной периоä, в те÷ение котороãо преäоставëяется ìонопоëüное право на работу на рынке.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Провеäенное иссëеäование показывает, ÷то в
ëитературе преäставëено боëüøое ÷исëо теоретико-иãровых ìоäеëей äëя анаëиза ìноãих важных
аспектов инноваöионной äеятеëüности и, суäя по
тенäенöии роста ÷исëа пубëикаöий по этой теìатике, в сëеäуþщеì äесятиëетии ìожно ожиäатü
существенноãо повыøения иссëеäоватеëüской активности в этой обëасти. Оäнако äоëя иссëеäований по теìе инноваöий, провоäиìых с поìощüþ
ìетоäов теории иãр, на сеãоäня ни÷тожно ìаëа по
сравнениþ с общиì объеìоì пубëикаöий по теìе
инноваöионной äеятеëüности. В общеì объеìе работ по теории иãр ÷исëо иссëеäований, связанных
с инноваöияìи, также пока весüìа ìаëо. Кроìе
тоãо, ìноãие из преäëаãаеìых ìоäеëей оказываþтся ëибо сëиøкоì простыìи, ÷то не позвоëяет их
испоëüзоватü äëя принятия реаëüных реøений,
ëибо сëиøкоì абстрактныìи и форìаëüныìи, ÷то
также затруäняет их практи÷еское приìенение.
Оäнако в пубëикаöиях äвух посëеäних äесятиëетий набëþäается ÷еткая тенäенöия уто÷нения и
конкретизаöии базовых форìаëüных теоретико-иãровых ìоäеëей и стреìëение обеспе÷итü практи÷ескуþ приìениìостü разрабатываеìых ìоäеëей.
Также обращает на себя вниìание заìетно увеëи÷ивøееся за посëеäние 10—15 ëет ÷исëо попыток
верификаöии и обоснования преäëоженных ìоäеëей с поìощüþ ìаøинных экспериìентов и ëабораторных опытов. Засëуживает вниìания также
тот факт, ÷то работы по рассìатриваеìой теìе в
посëеäние ãоäы пубëикуþтся не тоëüко в спеöиаëüных акаäеìи÷еских журнаëах по теории иãр
(«International Game Theory Review», «Games and
Economic Behavior», «International Journal of Game
Theory» и äр.) и ìатеìати÷ески ориентированных
эконоìи÷еских журнаëах, но и во ìноãих прикëаäных эконоìико-управëен÷еских и бизнес-изäаниях. С у÷етоì выäеëенных тенäенöий развития
теоретико-иãровых иссëеäований инноваöионной äеятеëüности, øирокоãо спектра ìоäеëируеìых пробëеì и ìощноãо ëоãико-ìатеìати÷ескоãо
инструìентария, теоретико-иãровое направëение
преäставëяется весüìа перспективныì äëя иссëе-
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äования и анаëиза пробëеì, связанных с инноваöионныì развитиеì как отäеëüных фирì, так и
öеëых реãионов и ãосуäарств.
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