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Целью выпускной квалификационной работы является показать при-

менение аппарата теории игр для принятия эффективных управленческих 

решений в сфере создания инновационного продукта.  

Задачи:  

 оценить эффективность инновации гипотетического предприятия на 

примере модели матричной игры; 

 найти оптимальные стратегии и выигрыши игроков в процессе кло-

нирования товаров; 

 проанализировав дерево позиционной игры двух предприятий в про-

цессе патентной борьбы найти оптимальные стратегии. 

В практической части рассмотрено решение моделей, найдены опти-

мальные варианты для предприятия.  
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Введение 

К нашему времени сформировалось уже явное представление о связи 

экономического развития на всех своих уровнях с инновационной деятельно-

стью, т.е. проектированием новых и потенциально полезных в будущем идей 

(научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих 

мероприятий, направленных на облегчение и улучшение качества опреде-

ленных процессов в деятельности предприятия) и их последующим примене-

нием в различных производственных сферах (от магазинов до заводов). Дея-

тельность по разработке этих идей рассматривается как первенствующий 

экономический ресурс и является одним из самых важных факторов эконо-

мического роста. В области управления креативно-инновационной деятель-

ностью накоплен значительный опыт, однако системная теоретико-

методологическая база управления ее креативным компонентом еще не сло-

жилась, что затрудняет разработку математических и инструментальных ме-

тодов ее организации. [12] 

В литературе экономико-математические методы и модели в контексте 

анализа креативно-инновационной деятельности используются для разработ-

ки стратегий конкуренции и сотрудничества на рынке инноваций, инвестиро-

вания исследований и разработок, вывода новых продуктов на рынки, патен-

тования новых технологий. Проблема выбора оптимальных вариантов пере-

дачи прав на объекты интеллектуальной собственности преимущественно 

решается на основе динамической некооперативной игровой модели, хотя 

кооперативный подход также применяется. Но консенсус относительно оп-

тимальных схем лицензирования, как и относительно других производствен-

ных и конъюнктурных стратегий осуществления инновационной деятельно-

сти, отсутствует, поскольку выбираемые стратегии весьма чувствительны к 

ситуативному контексту и исходным предположениям, на основе которых 

разрабатываются предлагаемые модели. Поэтому общие модели, рассмот-

ренные в литературе, требуют развития, модификации и исследования при-
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менительно к конкретным условиям осуществления инновационной деятель-

ности. [12] 

Цель работы показать применение аппарата теории игр для принятия 

эффективных управленческих решений в сфере создания инновационного 

продукта.  

Для достижения поставленной цели к рассмотрению были приняты 

следующие задачи:  

 оценить эффективность инновации гипотетического предприятия на 

примере модели матричной игры; 

 найти оптимальные стратегии и выигрыши игроков в процессе кло-

нирования товаров; 

 проанализировав дерево позиционной игры двух предприятий в про-

цессе патентной борьбы найти оптимальные стратегии. 

Объект исследования игры предприятия с природой, с конкурентами. 

Целесообразностью разработки является то, что внедрение иннова-

ций в настоящее время порождает различные противоречивые ситуации в де-

ятельность определенного предприятия. В качестве информационной базы 

взята литература по исследованию применения теоретико-игровых моделей 

инноваций на предприятии. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографическо-

го списка и приложения. Объем работы составляет 49 страниц, объем биб-

лиографии – 20 источников.  

Первая глава работы описывает теоретические аспекты применения 

теоретико-игровых моделей инноваций на предприятии 

Во второй главе рассматриваются алгоритмы теоретико-игровых моде-

лей для определенных ситуаций, в качестве матричных игр, представлены 

подробные оценки эффективности инновационной деятельности. 
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В третьей главе приводится применение инструментальных методов 

решения теоретико-игровых моделей с помощью MS Excel, описаны графики 

и решения определенных ситуаций 

В заключении для каждой модели найдены оптимальные ситуации. В 

процессе оценки эффективности инновационной деятельности гипотетиче-

ское предприятие будет пользоваться оптимальным планом. Определены оп-

тимальные ситуации по Парето и равновесные по Нэшу в биматричных играх 

двух лиц, используя MS Excel, в каждых играх найдена вероятность выиг-

рыша обоих игроков, так же построены деревья позиционной игры и разо-

браны поэтапно нормализованные стратегии. 
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1 Теоретические аспекты теоретико-игровых моделей на 

предприятии 

1.1 Описание основных этапов инновационной деятельности. Оценка  

эффективности  

Предположим, что компании требуется решить, следует ли ей зани-

маться разработкой и производством определенного товара. Рассмотрим схе-

му основных этапов инновационной деятельности (рисунок 1.1): 

 

Рисунок 1.1 – Основные этапы инновационной деятельности 

Для начала компании нужно определиться с последовательностью дей-

ствий: 

 что следует выполнить в первую очередь; 

 что можно отложить; 

 какая информация необходима и в какие сроки; 

 какие структуры и организации стоит привлечь к деятельности. 



13 
 

Затем эксперты занимаются построением диаграммы дерева решений 

(рисунок 1.2), которая представляет собой графическое описание последова-

тельных действий и возможных событий. 

 

Рисунок 1.2 – Метод построение дерева решений 

Под действиями понимаются элементы прогнозируемого сценария, ко-

торые потребуют принятия решения в той или иной ситуации в дальнейшем. 

 Под возможными событиями – элементы сценария развития событий, 

которые могут наступать вне зависимости от действий лица принимающего 

решение (ЛПР) и являются следствием неопределенности в поведении внут-

ренней и внешней среды. 

Следующим этапом является проведение прогноза финансовых показа-

телей компании по каждому шагу в построенном дереве решений и составле-

ние итогового отчета о целесообразности введения инновационной идеи в 

силу. 

Заключительным этапом является выбор оптимальной стратегии. На 

этом этапе следует учитывать: 

 наличие трудовых ресурсов, транспортную и складскую инфраструк-

туру компании, так же в некоторых случаях особенности регионального за-

конодательства;  
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 следует определить оптимальное количество складов и их место рас-

положения; 

 провести оптимизацию складских запасов, вести тотальный контроль 

издержек производства 

 При выборе оптимальной стратегии используется аппарат теории игр, 

а именно многошаговая игра, которая строится на основе диаграммы дерева 

решений (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Пример диаграммы дерева решений 

Внедрение инновационных идей в действие может дать несколько эф-

фектов: 

 экономический; 

 научно - технический; 

 социальный; 

 экологический. 

После получения прибыли с экономического эффекта предприятие 

осуществляет развитие технической аппаратуры и повышение социального 

благосостояния работников. Остальные виды эффектов несут в себе потенци-

ально экономический эффект в будущем, возможно на определенное время. 

Так же критерием оценки инновационных проектов являются цели организа-

ции, ее стратегии в финансовом развитии, распределении капитала на разра-

ботку различных продуктов (рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4 – Критерии оценки инновационных проектов предприятия 

Для реализации эффективной инновационной деятельности необходи-

мо произвести анализ финансово-экономического состояния предприятия. 

Основными направлениями анализа являются: 

 состав и структура баланса; 

 финансовая устойчивость идеи; 

 ликвидность и платежеспособность; 

 рентабельность; 

 деловая активность предприятия. 

Под деловой активностью предприятия стоит понимать текущую ком-

мерческую и производственную деятельность предприятия. 
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1.2 Сущность клонирования товаров. Его роль в инновационной                 

деятельности предприятия. 

После подведения итогов финансовых результатов для компании, ана-

литикам следует продолжить оценивать целесообразность создания иннова-

ционного товара. Теперь перед руководством предприятия стоит вопрос о 

выпуске на рынок серийного продукта в условиях конкурентной борьбы. 

Предположим, что в одном городе существует предприятие по выпуску стек-

ло изоляторов (предприятие B), так же в городе существует предприятие, 

решившее переквалифицировать свою деятельность на выпуск изоляторов по 

своей технологии и со своими подрядчиками (предприятие А). Если пред-

приятие А не станет выпускать новый продукт на рынок, то предприятие А и 

предприятие В получат прибыль  𝑤1 и  𝑝1  соответственно. Если предприя-

тие А войдет на рынок с своим инновационным продуктом и соперник по-

следует за А и создаст прототип, усовершенствовав свои технологии разра-

ботки, то предприятие А понесет убыток 𝑤2, а прибыль конкурента составит 

𝑝2 (ему не придется затрачивать финансы на все этапы разработки нового 

продукта, которые он «позаимствует»). Если же предприятие А выйдет на 

рынок с новым товаром, а соперник не сможет усовершенствовать свои тех-

нологии и перенять разработку предприятия В, то прибыль предприятия А 

достигнет 𝑤3, а у предприятия В она будет нулевой. [9] 

В результате можно сделать вывод, что процесс клонирования товаров 

играет огромное значение в инновационной деятельности, так как он может 

повлиять как в положительную, так и в отрицательную сторону для финансо-

вого развития компании. Итог зависит от деятельности экспертов – аналити-

ков, правильного распределения ресурсов и нахождения новых мест для по-

ставки произведенных товаров. 
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1.3 Аспекты патентной борьбы в инновационной деятельности пред-

приятия 

Патентная борьба ведется различными способами. Ее крепкой стороной 

считается то, что она опирается на технические заключения. Практически не 

существует каких-либо ограничений или же запретов на подачу патентных 

заказов и получение патентов на производство определенного товара. Но 

охват возможностей, предоставляемых с получением патента очень разнооб-

разен и велик – от дезинформации конкурирующих в разработке предприя-

тий до огромных штрафов. Так же ситуация может привести к полному пре-

кращению производственной деятельности конкурентов при нарушении ими 

определенных правил. 

Большинство управленческих и организационных решений, методы ре-

кламы исключительных прав не предоставляют и потому, даже если они эф-

фективны, преимущество перед конкурентами оказывается краткосрочным. 

После первого использования этих методов они становятся известными, а 

механизма, позволяющего запретить их использование другими, в обществе 

не существует. 

Правообладатель может защитить свои права, получив патент на про-

дукцию, при этом предприятие-конкурент не сможет скопировать продук-

цию, и разработчик получит большую прибыль. Эта ситуация объясняет, по-

чему патентная система способствует появлению на рынке новых видов про-

дукции, которых там бы не было, если подобная защита не существовала. Но 

на рынке часто встречается ситуация, когда несколько фирм почти одновре-

менно разрабатывают инновационные продукты в одной сфере, и таким об-

разом вступают в патентную гонку. 

Аппарат теории игр помогает рассмотреть различные ситуации, кото-

рые могут появиться в процессе конкурентной борьбы в процессе производ-

ства двух предприятий. 

Рассмотрим прогнозный сценарий ситуации сговора двух игроков A и 

B (рисунок 1.5): 
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Рисунок 1.5 – Прогнозный сценарий 

Выводы по главе один 

На сегодняшний день инновационная деятельность является одной из 

самых важных частей развития каждого предприятия. Ведь получение при-

были – самая главная цель любой организаций, а без этого производство не 

будет получать никакого прогресса, что в последствии приведет к закрытию 

или банкротству.  

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотре-

ны следующие вопросы: 

 Описание основных этапов инновационной деятельности и методы 

оценки эффективности; 

 Сущность клонирования товаров и его роль в инновационной дея-

тельности; 

 Основы патентной борьбы, примеры прогнозируемых сценариев. 

Была предложена схема инновационной деятельности и определена по-

следовательность их действий. Так же были представлены их графические 

описание и решения определенных ситуаций в своей задаче, для формально-

го предприятия. При выборе оптимальной стратегии использовалась много-

шаговая игра для внедрения инновационных идей в действие, при которой в 

работе участвуют аналитики предприятия, экономисты, бухгалтеры, оцени-
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вая риски и прибыли той или иной ситуации и можно ли принять идеи во 

внимание.  

Следующее, что было предложено - это клонирование товара, процесс, 

играющий огромное значение в инновационной деятельности.  

Аспектами патентной борьбой в инновационной деятельности пред-

приятия считается техническое заключение. Были выявлены простые меха-

низмы борьбы, которые становятся известны сразу после первого использо-

вания, которые в дальнейшем становятся неэффективными. Внедрение инно-

ваций порождает различные противоречивые ситуации в деятельность пред-

приятия. Аппарат теории игр помогает определить оптимальные стратегии 

для получения максимальной выгоды. С помощью этой теоретической части 

будут рассмотрены алгоритмы для теоретико-игровых моделей инноваций в 

отношении рассмотренных вопросов первой главы. 
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2 Описание алгоритмов для теоретико-игровых моделей 

инноваций 

2.1 Основные подходы к оценке инновационной деятельности 

предприятия 

Существует три основных подхода к оценке эффективности инноваций: 

 функциональный; 

 результатный; 

 факторно-результатный. [13] 

Функциональный подход отличается тем, что рассматриваются показа-

тели интенсивности проведения предприятием инновационной деятельности 

и ее компонентов, в частности это:  

 реализация предприятием отдельных видов и стадий НИОКР; 

 введение новых технологий (приобретение новой аппаратуры и зап-

частей); 

 приобретение различной интеллектуальной собственности; 

 обучение и переподготовка работников предприятия; 

 осуществление элементов комплекса маркетинга для новых видов 

продукции. 

Оценка каждых приведенных элементов производится с помощью 

натуральных и затратных показателей по отчетности предприятия. [13] 

Достоинства данного подхода в простоте использования с минималь-

ным количеством данных. Так же данный подход является весьма упрощен-

ным и обладает двумя существенными недостатками: 

 не рассчитывает конечные результаты процесса инновационной дея-

тельности и поэтому не позволит оценить эффективность ее проведения экс-

пертам - аналитикам; 
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 не рассчитывает конечные результаты процесса инновационной дея-

тельности и поэтому не позволит оценить эффективность ее проведения экс-

пертам – аналитикам. 

Из-за описанных недостатков, функциональный подход принять ис-

пользовать только для предварительной оценки. 

Результатный подход заключается в получении оценки эффективности 

инновационной деятельности предприятия с помощью показателей, описы-

вающих различные аспекты конечных результатов деятельности. В зависи-

мости от свойств этих аспектов результатный подход подразделяется на:  

 динамический (показатель средней скорости разработки и внедрения 

предприятием нововведений, а также показатель числа инновационных раз-

работок, проведенных за определенный промежуток времени); 

 эффективностный (оценка эффективности разработок); 

 динамико-эффективностный (наиболее развитый подход, так как он 

предоставляет возможность оценить деятельность как по динамическим 

оценкам производства инновационных товаров, так и по оценке эффективно-

сти. 

Факторно-результатный подход выдает оценку на основе совмещения 

факторных и результатных характеристик. 

Основным достоинством данного подхода является возможность выяв-

ления с его помощью причинно-следственных связей, определяющих эффек-

тивность инновационной деятельности предприятия. [13] Поэтому данный 

подход широко используется в системах внутрифирменного руководства и 

применяется для выработки и обоснования управленческих решений, 

направленных на оптимизацию инновационной деятельности организации. 

[13] 

На практике применяются следующие показатели для оценки эффек-

тивности: 
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 Чистый дисконтированный доход можно рассчитать по формуле 

∑
𝐶𝐹×𝑡

(1+𝑟)𝑡
− 𝐼𝐶𝑛

𝑡=1 , 

где 𝐶𝐹 – денежный поток, 

𝐼𝐶 – капитал инвестора, 

𝑟 – ставка дисконтирования. 

 Внутренняя норма прибыли или коэффициент дисконтирования рас-

считывается по формуле: 

 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 +
𝑁𝑃𝑉𝑟1

𝑁𝑃𝑉𝑟1−𝑁𝑃𝑉𝑟2
× (𝑟2 − 𝑟1), 

где 𝑁𝑃𝑉– размер ЧПС, 

𝑟 – процентная ставка. 

 Норму прибыли можно рассчитать по формуле: 

𝑅 =
𝑁𝑃+𝑃

𝐼
× 100%, 

где 𝑁𝑃 – чистая прибыль, 

𝑃 – проценты на заемный капитал, 

𝐼 – общие инвестиционные издержки. 

 Норма прибыли на акционерный капитал рассчитывается по формуле: 

𝑅 =
𝑁𝑃

𝑄
× 100%, 

где 𝑄 – акционерный капитал. 

 Коэффициент финансовой автономности проекта можно рассчитать по 

формуле: 

𝐾фа =
𝐶

𝑍
, 

где 𝐶 – собственные средства, 

 𝑍 – заемные средства. 
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 Коэффициент результативности работы рассчитывается по формуле: 

𝑟 =
𝑅𝑐

𝑄𝑖∑ −∑ (𝐻2−𝐻𝑡)
𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1

, 

где 𝑅𝑐 − суммарные затраты по законченным работам, рекомендован-

ным для освоения в процессе серийного производства, 

𝑄𝑖 − фактические затраты на НИОКР, 

𝑁 −  число лет анализируемого периода, 

𝐻𝑡 − незавершенное производство на начало исследуемого участка 

времени, 

𝐻2 − на конец того же участка. 

 Показатель срока окупаемости в инвестиционной проект можно рас-

считать по формуле: 

𝑇о =
𝐼

Пч
, 

где Пч − чистая годовая прибыль, получаемая только с функций инно-

вационного объекта. 

Рассмотрим пример построения сценария многошаговой игры в сфере 

инноваций. Предприятие решает вопрос о производстве инновационного 

продукта (допустим электронного прибора). Директор предприятия получил 

следующие оценки от руководителей подразделений, на основе которых он 

должен принять решение. Главный конструктор оценил затраты на проекти-

рование и изготовление опытного образца. Главный технолог с учетом опыта 

серийного производства таких приборов предложил два варианта техноло-

гии, дав им предварительные оценки: 

 производство с применением традиционной технологии; 

 автоматизированное производство, которое позволит снизить произ-

водственную себестоимость серийного прибора за счет сокращения ручного 

труда, однако потребуется изготовить специальные штампы. 

Главный экономист считает, что экономическое положение предприя-

тия в настоящий момент удовлетворительное и этот заказ можно не брать. 
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Анализ данной ситуации показывает, что в качестве действий здесь выделя-

ются два акта принятия решений:  

 в отношении заказа в целом (принять предлагаемый заказ на изготов-

ление партии приборов или отказаться);  

 в отношении технологии производства (по какой технологии изготав-

ливать приборы – традиционной или автоматизированной).  

Событиями в рассматриваемой ситуации являются:  

 результаты испытания опытного образца прибора (успешные или без-

успешные);  

результаты освоения автоматизированной технологии производства 

приборов (освоена или нет).  

Аналитики предприятия на основе прогноза денежных доходов и рас-

ходов, сопряженные с принятием тех или иных решений, оценили конечные 

итоги в форме чистого дохода по каждой из альтернатив 

Приведем диаграмму дерева позиционной игры с рисунка 1.3 (рисунок 

1.6): 

 

 

Рисунок 1.6 – Диаграмма дерева позиционной игры 



26 
 

Для нормализации стратегий игры рассмотрим данный рисунок, пунк-

тиром на нем представлены информационные множества данной игры, под 

ним в теории игр подразумевается множество позиций в игре в развернутой 

форме, которые неразличимы между собой для игрока, совершающего в них 

ход, в связи с неполнотой информации о действиях других участников игры. 

Игры с информационными множествами, содержащими более одного эле-

мента, называют играми с несовершенной информацией. В противном случае 

говорят об играх с совершенной информацией. 

Если несовершенство информации вызвано тем, что участник в ходе 

игры «забывает» свои собственные действия, говорят об играх с несовершен-

ной памятью. [11]  

Проведем нормализацию и определим список чистых стратегий игро-

ков и приведем их в таблице 1: 

Таблица 1 – Нормализация стратегий 

№ стратегии Формальная запись Описание стратегии 

ИГРОК 𝑨 

1 {2} На первом ходе вы-

брать вторую аль-

тернативу 

2 {1,(1),1} На первом ходе вы-

брать первую аль-

тернативу. Если вто-

рой игрок на втором 

ходе выбрал первую 

альтернативу, то на 

третьем выбрать 

первую альтернативу 
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Продолжение таблицы 1  

3 {1,(1),2} На первом ходе вы-

брать первую аль-

тернативу. Если вто-

рой игрок на втором 

ходе выбрал первую 

альтернативу, то на 

третьем выбрать 

вторую альтернативу 

ИГРОК 𝑩 

1 

  

{1,(2)} Если на первом ходе 

первый игрок выбрал 

первую альтернати-

ву, то выбрать вто-

рую на втором ходе 

2 {1,(1),1,(1)} Если на первом ходе 

первый игрок выбрал 

первую альтернати-

ву, то выбрать 

первую на втором 

ходе. 

Если на третьем ходе 

игрок выбрал первую 

альтернативу, то вы-

брать первую аль-

тернативу на четвер-

том ходе 

3 {1,(1),1,(2)} Если на первом ходе 
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первый игрок выбрал 

первую альтернати-

ву, то выбрать 

первую на втором 

ходе. 

Если на третьем ходе 

игрок выбрал первую 

альтернативу, то вы-

брать вторую аль-

тернативу на четвер-

том ходе 

Окончание таблицы 1  

Под чистыми стратегиями в теории игр, стоит понимать полный план 

действий при всех возможных ситуациях, которые могут возникнуть. 

На основе приведенных данных построим матрицу выигрышей игрока 

A: 

𝐻 = (

𝑤5 𝑤5 𝑤5
𝑤4 𝑤1 𝑤2
𝑤4 𝑤3 𝑤3

) 

В полученной матрице необходимо найти минимаксную и максимин-

ную стратегию и выбрать оптимальную стратегию для игрока A. 

2.2 Разработка алгоритма биматричной игры для процесса клонирова-

ния товаров 

Составим прогнозный сценарий игры для двух игроков А и В (рисунок 

1.7): 
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Рисунок 1.7− Прогнозный сценарий  

Приведем диаграмму дерева позиционной игры, разобрав каждую си-

туацию по ходам (рисунок 1.8): 

 

 

Рисунок 1.8−Диаграмма дерева позиционной игры 

Рассмотрим рисунок и обведенные пунктирными линиями два инфор-

мационных множества позиционной игры и определим список чистых стра-

тегий игроков, учитывая, что игроки обладают неполной информацией о хо-

дах соперника. 

Приведем их в таблице 2: 
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Таблица 2 – Нормализация стратегий 

№ стратегии Формальная запись Описание стратегии 

ИГРОК A 

1 {1} На первом ходу вы-

брать первую альтерна-

тиву 

2 {2} На первом ходу вы-

брать вторую альтерна-

тиву 

ИГРОК B 

1 {1,(1)} Если на первом ходе 

первый игрок выбрал 

вторую альтернативу, 

то выбрать первую на 

втором ходе 

2 {1,(2)} Если на первом ходе 

первый игрок выбрал 

вторую альтернативу, 

то выбрать вторую на 

втором ходе 

На основе разобранных стратегий игроков составим матрицу выигры-

шей игроков А и В: 

𝐻 = (
(𝑤1, 𝑝1) (𝑤1, 𝑝1)
(𝑤2𝑝2) (𝑤3, 0)

). 

Следует найти оптимальные ситуации по Парето и равновесные ситуа-

ции по Нэшу, используя представленные данные в условных единицах, для 

показа работы модели. 

 

2.3 Составление алгоритма для игры двух лиц в процессе патентной 

гонки предприятий 

Предположим, что игроки А и B решили, с целью увеличения прибыли 

и уменьшения риска провала в инновационной деятельности вступить в сго-

вор. В рассматриваемой ситуации сговор выгоден обеим фирмам, и скорее 
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всего им следует договориться о том, что фирма-лидер даст возможность по-

купки патента на инновационную продукцию своему конкуренту, а конку-

рент в свою очередь не будет вступать в гонку патентов. 

Рассмотрим прогнозный сценарий игры (рисунок 1.9): 

 

 

Рисунок 1.9 - Прогнозный сценарий 

Рассмотрев этот сценарий, представим дерево позиционной игры этой 

ситуации (рисунок 1.10): 

  



32 
 

 

 

Рисунок 1.10 – Дерево позиционной игры 

Рассмотрим список чистых стратегий игроков и на их основе построим 

матрицу выигрышей игроков А и B и представим их в таблице 3: 

 

Таблица 3 – Нормализация стратегий 

№ стратегии  Формальная запись Описание стратегии 

ИГРОК A 

1 {1,(1),1} На первом ходе вы-

брать первую альтерна-

тиву. Если на втором 

ходе второй игрок вы-

брал первую альтерна-

тиву, то на третьем хо-

де выбрать первую аль-

тернативу 

 

2 {1,(1),2} На первом ходе вы-

брать первую альтерна-



33 
 

тиву. Если на втором 

ходе второй игрок вы-

брал первую альтерна-

тиву, то на третьем хо-

де выбрать вторую аль-

тернативу 

3 {2} На первом ходе вы-

брать вторую альтерна-

тиву 

ИГРОК B 

1 {1,(1)} Если на первом ходе 

первый игрок выбрал 

вторую альтернативу, 

то выбрать первую аль-

тернативу на втором 

ходе 

2 {1,(2)} Если на первом ходе 

первый игрок выбрал 

вторую альтернативу, 

то выбрать вторую аль-

тернативу на втором 

ходе 

Окончание таблицы 3 

Получается позиционная игра двух лиц с полной информацией. 

Выводы по главе два 

Во второй главе выпускной квалификационной работы были рассмот-

рены в более широком понятии: 

 основные подходы к инновационной деятельности предприятия; 
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 представлен алгоритм биматричной игры для процесса клонирования 

товаров в игре двух лиц (предприятий) при инновационных модернизациях; 

 рассмотрен алгоритм игры для процесса патентной гонки двух пред-

приятий, описан способ выявления всех недостатков и рисков. 

Были предоставлены три основных подхода к оценке эффективности 

инновации, оценка каждых приведенных элементов производится с помощью 

натуральных и затратных показателей по отчетности предприятия.   

Показано практическое применение показателей для оценки эффектив-

ности инновационной деятельности: 

 чистый дисконтированный доход; 

 коэффициент результативности работы; 

 показатель срока окупаемости в инвестиционной проект. 

Был рассмотрен прием построения сценария многошаговой игры в 

сфере инноваций. Предприятие решает вопрос о производстве инновацион-

ного продукта (к примеру, электронный прибор), Директор предприятия по-

лучил оценки от руководителей подразделений, на основе которых он дол-

жен принять решение. 

Составлен прогнозный сценарий игры для двух игроков А и В и разо-

брано дерево позиционной игры, каждая ситуация по ходам, на основе этого 

была составлена матрица выигрышей игроков А и В. 

С помощью приведенных алгоритмов матричных задач и формул для 

оценки эффективности инноваций будет произведена практическая часть и 

показано применение инструментальных методов решения для них.  

 

  



35 
 

3 Применение инструментальных методов решения разработанных 

моделей 

3.1 Решение модели для оценки эффективности инноваций 

В полученной матрице необходимо найти минимаксную 

min𝑗max𝑖  ℎ𝑖𝑗  и максиминную стратегии  max𝑖min𝑗  ℎ𝑖𝑗. Где ℎ𝑖𝑗 – это элемент 

матрицы H на пересечении 𝑖- ой строки и -го столбца. По принципу гаранти-

рованного выигрыша максиминная стратегия является оптимальной для иг-

рока 𝐴.  

Для условий оптимальности минимаксная и масксиминная стратегия 

должны быть равны, а точка в которой они равны – называется точкой рав-

новесия. 

Рассмотрим данную игру в смешенных стратегиях: 

Пусть 𝑋 = (𝑥1, 𝑥2,𝑥3); 𝑥𝑖 ≥ 0 𝑖 = 1,2,3; ∑ 𝑥𝑖
3
𝑖=1 = 1 − смешенная страте-

гия для игрока 𝐴. 

Тогда, что бы найти оптимальную стратегию этого игрока нужно ре-

шить следующую задачу линейного программирования: 

𝑈 →  𝑚𝑎𝑥; 

𝑤5𝑥1 +𝑤4𝑥2 +𝑤4𝑥3 ≥ 𝑢; 

𝑤5𝑥1 +𝑤1𝑥2 +𝑤3𝑥3 ≥ 𝑢; 

𝑤5𝑥1 +𝑤2𝑥2 +𝑤3𝑥3 ≥ 𝑢; 

𝑥𝑖 ≥ 0  i = 1,5; 

∑ 𝑥𝑖
3
𝑖=1 = 1. 

Данная ситуация представляет собой многошаговую позиционную игру 

с полной памятью, где присутствуют два игрока: 

 Лицо, принимающее решение – игрок 𝐴; 

 Природа (происходящие события) – игрок 𝐵; 
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Для того что бы найти прибыль 𝑤𝑖   исхода данной игры, необходимо 

знать к каким издержкам и результатам приводят определенные решения и 

события. Для упрощения показа примера действия модели введем следую-

щие обозначения: 

 𝐶1 − затраты на изготовление прототипа; 

 Если по результатам всех испытаний становление на производство 

опытного образца будет приносить прибыль, то предприятие получить от за-

казчика инвестиции в размере 𝐼, если результат обратный, то предприятие 

понесет убыток в размере суммы затрат на изготовление прототипа, тогда 

𝑤4 = −𝐶1;   

 Если предприятие выберет автоматизированную технологию произ-

водства, то придется провести дополнительные расходы 𝐶2, при выборе тра-

диционной технологии издержки составят 𝐶3, при себестоимости за партию 

равной 𝐶4, тогда прибыль составит 𝑤3 = 𝐼 − 𝐶1 − 𝐶3 − 𝐶4; 

 Если выбрав автоматизированную технологию предприятие успешно 

освоит ее и будет применять в будущем, то себестоимость партии составит 

𝐶5(< 𝐶4), прибыль составит 𝑤1 = 𝐼 − 𝐶1 − 𝐶2 − 𝐶5. Если предприятию не 

удастся освоить эту технологию, придется вернуться к традиционной и при-

быль составит 𝑤2 = 𝐼 − 𝐶1 − 𝐶2 − 𝐶3 − 𝐶4; 

 Если предприятия не примет заказ, то у него не будет ни прибыли, ни 

убытка, значит 𝑤5 = 0; 

Подставим значения в представленную выше задачу линейного про-

граммирования: 

𝑈 →  𝑚𝑎𝑥; 

(𝐼 − 𝐶1 − 𝐶2 − 𝐶5)𝑥2 + (𝐼 − 𝐶1 − 𝐶3 − 𝐶4)𝑥3 ≥ 𝑢; 

(𝐼 − 𝐶1 − 𝐶2 − 𝐶3 − 𝐶4)𝑥2 + (𝐼 − 𝐶1 − 𝐶3 − 𝐶4)𝑥3 ≥ 𝑢; 
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𝑥𝑖 ≥ 0  i = 1,5; 

∑ 𝑥𝑖
3
𝑖=1 = 1. 

Для рассмотрения примера работы модели определим следующие зна-

чения, где: 

 𝐶1 = 5 условных единиц; 

 𝐶2 = 2 условные единицы; 

 𝐶3 = 3 условные единицы; 

 𝐶4 = 10 условных единиц; 

 𝐶5 = 9 условных единиц; 

 𝐼 = 50 условных единиц; 

Решаем задачу линейного программирования: 

𝑈 →  𝑚𝑎𝑥; 

𝑤5𝑥1 +𝑤4𝑥2 +𝑤4𝑥3 ≥ 𝑢; 

𝑤5𝑥1 +𝑤1𝑥2 +𝑤3𝑥3 ≥ 𝑢; 

𝑤5𝑥1 +𝑤2𝑥2 +𝑤3𝑥3 ≥ 𝑢; 

𝑥𝑖 ≥ 0  i = 1,5; 

∑𝑥𝑖

3

𝑖=1

= 1. 

Так как мы определяем эффективность инновационной деятельности и 

находим оптимальную стратегию игрока (ЛПР), то первое неравенство мож-

но не рассматривать для оптимизации выполнения задачи, потому что эта 

итерация не является эффективной стратегией из-за коэффициента 𝑤4 

,который определяет отрицательную прибыль, если предприятие понесет 

убыток за поставленный на производство товар. 
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Поэтому задача сводится к такому виду:  

𝑈 →  𝑚𝑎𝑥; 

(𝐼 − 𝐶1 − 𝐶2 − 𝐶5)𝑥2 + (𝐼 − 𝐶1 − 𝐶3 − 𝐶4)𝑥3 ≥ 𝑢; 

(𝐼 − 𝐶1 − 𝐶2 − 𝐶3 − 𝐶4)𝑥2 + (𝐼 − 𝐶1 − 𝐶3 − 𝐶4)𝑥3 ≥ 𝑢; 

𝑥𝑖 ≥ 0  i = 1,5; 

∑ 𝑥𝑖
3
𝑖=1 = 1. 

Подставим условные значения: 

𝑈 →  𝑚𝑎𝑥; 

34𝑥2 + 32𝑥3 ≥ 𝑢; 

30𝑥2 + 32𝑥3 ≥ 𝑢; 

𝑥𝑖 ≥ 0  i = 1,5; 

∑ 𝑥𝑖
3
𝑖=1 = 1. 

Матрица выигрышей игрока 𝐴 будет иметь вид: 

𝐻 = (
0 0 0
−5 34 30
−5 32 32

) . 

Игру формально можно назвать игрой двух лиц (с природой), интересы 

игроков противоположны, природа пытается помешать или создать ситуацию 

для размышления ЛПР. Выигрыш одного игрока будет равен проигрышу 

другого. Существует только один выбор стратегии из множества, которое 

предполагаемо может представить природа. 

Считаем так, что ЛПР пытается в каждой ситуации максимизировать 

свой выигрыш, а природа минимизировать его, тогда: 

Таблица 4 – Нормализация стратегий 

Игроки Природа  (𝐵1) Природа (𝐵2) Природа (𝐵3) 𝑎 = min (𝐴𝑖) 
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ЛПР(𝐴1) 0 0 0 0 

ЛПР(𝐴2) -5 34 30 -5 

ЛПР(𝐴3) -5 32 32 -5 

𝑏

= max (𝐵𝑖) 

0 34 32  

  Окончание таблицы 4 

Так как в матрице присутствует строка с нулями, а игра идет на поиск 

оптимальной стратегии с ценой игры не равной нулю. Тогда стоит учитывать 

только вторую и третью строки матрицы: 

Таблица 5 – Определение ведущих строк и столбцов 

Игроки Природа  (𝐵1) Природа  (𝐵1) Природа  (𝐵1) 𝑎 = min (𝐴𝑖) 

ЛПР(𝐴1) -5 34 30 -5 

ЛПР(𝐴2) -5 32 32 -5 

𝑏 = max (𝐵𝑖) -5 34 32  

Находим гарантированный выигрыш равный max (𝐴𝑖)=-5, этот выиг-

рыш указывает на максимальную чистую стратегию игрока 𝐴. Цена игры 

равна -5. 

С позиции проигрышей игрока В стратегия B1 доминирует над страте-

гией B2 (все элементы столбца 1 меньше элементов столбца 2), следователь-

но, исключаем 2-й столбец матрицы. Вероятность 𝑞2 =  0.  
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Таблица 6 – Доминирующие стратегии  

-5 30 

-5 32 

В матрице отсутствуют доминирующие строки. В ней присутствуют 

отрицательные элементы. Для упрощения расчетов добавим к ней (+5), такая 

замена не изменит решение игры, изменится только ее цена. 

Таблица 7 – Упрощение расчетов 

0 35 

0 37 

Математические пары задач двойственных задач можно записать так: 

35𝑥1 + 37𝑥2 ≥ 1; 

𝐹(𝑥) = 𝑥1 + 𝑥2 → 𝑚𝑖𝑛; 

Найти максимум функции 𝑍(𝑦) при ограничениях для игрока 𝐴: 

35𝑦2 ≤ 1; 

37𝑦2 ≤ 1; 

𝑍(𝑦) = 𝑦1 + 𝑦2 → 𝑚𝑎𝑥; 

Для построения первого опорного плана приведем систему неравенств 

к канонической форме, добавив дополнительные переменные: 

35𝑦2 + 𝑦3 = 1; 

37𝑦2 + 𝑦4 = 1; 

Решим систему относительно базисных переменных. Полагая, что сво-

бодные переменные равны 0, получим первый опорный план (см. табл.8): 
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Таблица 8 – Первая симплекс-таблица 

Базис B 𝑦1 𝑦2 𝑦3 𝑦4 

𝑦3 1 0 35 1 0 

𝑦4 1 0 37 0 1 

Z(𝑦0) 0 -1 -1 0 0 

Текущий опорный план не оптимален, так как в индексной строке це-

левой функции присутствуют отрицательные коэффициенты. В качестве ве-

дущего столбца берем столбец с коэффициентом 𝑦2 , так как там присутству-

ем самый большой по модулю элемент. 

min(1 35⁄ ; 1 37⁄ ) = 1 37⁄  

Следовательно, ведущей является вторая строка. Разрешающий эле-

мент (37) находится на пересечении ведущей строки и ведущего столбца 

Формируем следующую часть симплексной таблицы:  

Таблица 9 – Вторая симплекс-таблица 

Базис B 𝑦1 𝑦2 𝑦3 𝑦4 

𝑦3 2
37⁄  0 0 1 −35

37⁄  

𝑦2 1
37⁄  0 1 0 1

37⁄  

Z(𝑦2) 1
37⁄  −1 0 0 1

37⁄  

Последняя строка содержит отрицательные элементы, следовательно, 

пространство решений неограниченно. Используя последнюю итерацию 

прямой задачи, найдем оптимальный план двойственной. 

𝑥1 = 0, 𝑥2 =
1
37⁄  
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Из теоремы двойственности следует, что 𝑋 = 𝐶𝐴−1. Составим матрицу 

из компонентов векторов, входящих в оптимальный базис: 

𝐴 = (𝐴3, 𝐴2) = (
1 35
0 37

) 

 

Определим обратную матрицу: 

𝐷 = 𝐴−1 = (

1 −35
37⁄

0 1
37⁄

). 

Обратная матрица расположена в столбцах дополнительных перемен-

ных, тогда: 

𝑋 = 𝐶𝐴−1 = (0,1) × (

1 −35
37⁄

0 1
37⁄

)=(0;1 37⁄ ). 

Оптимальный план двойственной задачи равен: 

𝑥1 = 0; 𝑥2 =
1
37⁄ ; 

𝐹(𝑋) = 1 37⁄ . 

Цена игры будет равна: 

𝑔 = 1 𝐹(𝑋)⁄ = 37. 

Вероятность применения стратегии игроком равна: 

𝑝1 = 37 × 0 = 0; 

𝑝2 = 37 ×
1
37⁄ = 1. 
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Поскольку ранее к элементам матрицы было прибавлено число 5, то 

чистая цена игры равна: 

𝑣 = 37 − 5 = 32. 

Под чистой ценой игры понимается ситуация, когда максимальный вы-

игрыш одного игрока равен минимальному проигрышу другого.  

Например, максимальный выигрыш природы составит 32 условные 

единицы, в такой ситуации, когда ЛПР лишь проиграет и получит 32 услов-

ные единицы. 

Предприятие, следуя оптимальному плану, окажется в выигрыше на 37 

условных единиц, при введении какого-либо инновационного продукта или 

мероприятия. 

3.2 Решение модели для клонирования товаров 

Рассмотрим вопрос выпуска серийного товара в процессе конкурент-

ной борьбы двух предприятий: 

 Если предприятие А не выпустит продукт, то прибыль двух игроков 

составит 𝑤1 и 𝑝1; 

 Если предприятие выпустит свой товар на рынок, а конкурент после-

дует за вами и создаст аналог, то убыток первого игрока составит 𝑤2, а при-

быль второго составит 𝑝2(так как второму предприятию не придется затрачи-

вать огромные финансовые ресурсы на разработку и внедрение технологии, 

которые оно позаимствует); 

 Если предприятие А успешно выйдет на рынок со своим товаром, а 

конкурент не сможет его клонировать, то прибыль первого игрока составит 

𝑤3, а прибыль второго игрока будет нулевой. 

Анализируя прогнозный сценарий, можно сделать вывод, что игра яв-

ляется неантагонистической, где каждый игрок стремится увеличить свой 

выигрыш.  
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Матрица выигрышей игроков 𝐴 и 𝐵 имеет вид :  

(
(𝑤1, 𝑝1) (𝑤1, 𝑝1)
(𝑤2, 𝑝2) (𝑤3, 0)

). 

Функции выигрыша игроков А и 𝐵 определяется по формулам: 

 𝐾𝑎 = 𝑤1𝑥1𝑦1 +𝑤1𝑥1𝑦2 +𝑤2𝑥2𝑦1 +𝑤3𝑥2𝑦2; 

 𝐾𝑏 = 𝑝1𝑥1𝑦1 + 𝑝1𝑥1𝑦2 + 𝑝2𝑥2𝑦1. 

Введем условные обозначения для показа работы модели: 

 𝑤1 =4 условные единицы; 

 𝑤2 =3 условные единицы; 

 𝑝1 =5 условных единиц; 

 𝑝2 =4 условные единицы; 

 𝑤3 =10 условных единиц. 

Найдем ситуации равновесия по Нэшу в смешенных стратегиях и оп-

тимальные по Парето в чистых стратегиях, в биматричной игре двух игроков 

𝐴 и 𝐵: 

(
(4; 5) (4; 5)
(3; 4) (10; 0)

). 

Сначала определим точки, оптимальные по Парето. Для этого нарисуем 

точки, данные в матрице, и по графику определим, какие из них являются оп-

тимальными. Точки представлены на графике (рисунок 1.11): 

 

Рисунок 1.11 – Определение оптимальных точек по Парето 

В данной ситуации оптимальными точками являются (4;5) и (10;0). 
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В процессе клонирования товаров для нахождения оптимальной стра-

тегии подходит только точка (4;5). Так как в точке (10;0) не приведет к выбо-

ру оптимальной выгодной стратегии для одного из игроков. 

Для того, чтобы найти равновесие по Нэшу, запишем матрицы игры 

для каждого игрока и обратные матрицы игр: 

𝐴 = (
4 4
3 10

), 𝐵 = (
5 5
4 0

). 

Ситуации равновесия для обоих игроков можно определить следующим 

образом: 

𝐴−1 = (
0,357 −0,14
−0,11 0,14

),  𝐵−1 = (
0 0,25
0,2 −0,25

), 

Чтобы найти ситуации равновесия воспользуемся формулами: 

𝑋𝑇 = 𝑉2𝑈
𝑇𝐵−1, 𝑌𝑇 = 𝑉1𝑈

𝑇𝐴−1; 

Где: 

𝑉1 =
1

𝑈𝑇𝐵−1𝑈
; 

𝑉2 =
1

𝑈𝑇𝐴−1𝑈
. 

𝑉1 , 𝑉2 − выигрыши игроков в ситуации равновесия. 

𝑈𝑇𝐵−1𝑈 = (1  1) ∙ (
0 0,25
0,2 −0,25

) ∙ (
1

1
) = 0,2;  

𝑈𝑇𝐴−1𝑈 = (1  1) ∙ (
0,357 −0,14
−0,11 0,14

) ∙ (
1

1
) = 0,25; 

𝑉1 =
1

𝑈𝑇𝐵−1𝑈
=

1

0,2
= 5; 

  𝑉2 =
1

𝑈𝑇𝐴−1𝑈
=

1

0,25
= 4; 

𝑋𝑇 = 𝑉2𝑈
𝑇𝐵−1 = (1; 0); 

𝑌𝑇 = 𝑉1𝑈
𝑇𝐴−1 = (1; 0); 

Таким образом ситуация равновесия по Нэшу достигается при вероят-

ностях 𝑃1=1 и 𝑄1=0 для первого игрока и 𝑃2 =1 и 𝑄2=0 для второго игрока. 

Была определена вероятность достижения ситуации равновесия по 

Нэшу в игре двух игроков, что предполагает то, что ни один игрок не заинте-
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ресован в отклонении от заданной стратегии, например, два игрока нацелены 

на выпуск одного и того же товара, с возможным условием заимствования 

одним игроком у другого, принципов разработки и технического оснащения 

предприятия. 

Ситуация оптимума по Парето, подразумевает под собой то, что не су-

ществует другой ситуации выгоднее и предпочтительнее, чем оптимальная 

по Парето. 

Например, получения более выгодного контракта на поставку того же 

товара и, следовательно, получение большей прибыли с деятельности. 

3.3 Решение модели для патентной борьбы 

Найдем ситуации абсолютного равновесия по Нэшу в позиционной игре 

Г = 〈𝑋, 𝐹〉 двух лиц с полной информацией вида 

𝑋 = {0,1,2, … ,30} = 𝑋1 ∪ 𝑋2 ∪ 𝑋3, 

𝐹: 𝑋 → 2𝑋 

Где 𝑋1 = {0,3,4,5,6} – множество очередности хода первого игрока, 𝑋2 – 

множество очередности хода второго игрока, 𝑋3 = {15,16,17,… ,30} –

множество окончательных позиций в игре Г. 

𝐹(𝑖) = {
{2𝑖 + 1,2𝑖 + 2}, если 𝑖 ∈ {0,1,2,… ,14},

∅, если 𝑖 ∈ 𝑋3
 

Выигрыши игроков в окончательных позициях имеют вид 

𝐻(𝑖) = (𝐻1(𝑖), 𝐻2(𝑖)) = (𝑎𝑖−14, 𝑏𝑖−14), 𝑖 ∈ 𝑋3, 

(𝑎𝑗 , 𝑏𝑗) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 (𝑎1 + [

𝑗 + 1

2
] , 𝑏1 − [

𝑗 + 1

2
]) , если 𝑗 = 5,6,7,

(𝑎2 − [
𝑗 + 1

2
] , 𝑏1 + [

𝑗 + 1

2
]) , если 𝑗 = 8,9,10,

([
𝑎3 + 𝑗

2
] , [
𝑏3 − 𝑗

2
]) , если 𝑗 = 11,12,13,

([
𝑎4 + 𝑗

2
] , [
𝑏4 + 𝑗

2
]) , если 𝑗 = 14,15,16,

 

Где [𝑧] – целая часть числа z. 
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Проверим являются ли ситуации равновесия по Нэшу оптимальными по 

Парето. Оптимальная ситуация для коалиции двух игроков наступает в слу-

чае равновесия по Нэшу. 

Таблица выигрышей каждого игрока в соответствии с конечной ветвью 

дерева приведена в таблице 10. 

Таблица 10 — Выигрыши каждого игрока 

j H1 H2 

7 2 -1 

8 -2 1 

9 -3 2 

10 -3 2 

11 6 -2 

12 6 -2 

13 7 -3 

14 9 5 

Окончание таблицы 10 

Матрица выигрышей биматричной игры приведена в таблице 10. В этой 

матрице стратегия первого игрока в его первый ход:  

0 – если выбрана левая ветвь 

1 – если выбрана правая ветвь.  

Варианты второго хода первого игрока и стратегии второго игрока зако-

дированы следующим образом: 

0 – всегда выбирать левую ветвь; 

1 – всегда выбирать правую ветвь; 

2 – повторить предыдущий ход; 

3 – выбрать ход, противоположный предыдущему. 

Таблица 11 – Определение точек равновесия по Нэшу  

1 игрок 2 игрок 

1 ход 2 ход 0 1 2 3 

0 0 2 -1 -3 2 2 -1 -3 2 

0 1 -2 1 -3 2 -2 1 -3 2 



48 
 

0 2 2 -1 -3 2 2 -1 -3 2 

0 3 -2 1 -3 2 -2 1 -3 2 

1 0 6 -2 6 -2 7 -3 6 -2 

1 1 6 -2 9 5 9 5 6 -2 

1 2 6 -2 9 5 9 5 6 -2 

1 3 6 -2 7 -3 7 -3 6 -2 

 

Точки равновесия по Нэшу в биматричной игре находятся по правилу: 

minmax
𝑥
𝐴 = minmax

𝑦
𝐴. 

В данном случае имеются одна точка, на которую указывают 

minmax𝑥 𝐴 и minmax𝑦 𝐴 (таблица 11). 

По графику (рисунок 1.12) видно, что ситуация (6; -2) не является оп-

тимальной по Парето. А ситуация (9;5) является оптимальной по Парето. 

 
Рисунок 1.12 – Оптимальность по Парето 

Исходя из решения данной модели можно сделать вывод, что предпри-

ятию стоит придерживаться ситуации, которая является оптимальной по Па-

рето и в которой достигается равновесие по Нэшу. 

Следуя этому плану, предприятие получит наибольший экономический 

эффект. 

Выводы по главе три 

Была определенна мы определена эффективность инновационной дея-

тельности где мы находим оптимальную стратегию игрока (ЛПР) в игре с 
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природой. Игру формально можно назвать игрой двух лиц (с природой), ин-

тересы игроков противоположны, природа пытается помешать или создать 

ситуацию для размышления ЛПР. Выигрыш одного игрока будет равен про-

игрышу другого. Существует только один выбор стратегии из множества, ко-

торое предполагаемо может представить природа. 

На примере деятельности формального предприятия с использованием 

условных данных показано решение модели, где была найдена оптимальная 

стратегия и цена игры. По цене игры можно определить стоит ли вводить 

данные инновации. 

Произведено решение модели для клонирования товаров выпуска се-

рийного товара в процессе конкурентной борьбы двух предприятий. Анали-

зируя прогнозный сценарий, можно сделать вывод, что игра является неанта-

гонистической, где каждый игрок стремится увеличить свой выигрыш. Опре-

делив ситуации равновесия по Нэшу можно найти план оптимальной страте-

гии и с какой вероятностью выиграет тот или иной игрок.  

Так же решена модель для определения оптимальной стратегии в про-

цессе патентной гонки двух предприятий (игроков), используя дерево пози-

ционной игры и пример найдены точки равновесия по Нэшу. 
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Заключение 

Целью работы было показать применение аппарата теории игр для 

принятия эффективных управленческих решений в сфере создания иннова-

ционного продукта 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

 оценить эффективность инновации гипотетического предприятия на 

примере модели матричной игры; 

 найти оптимальные стратегии и выигрыши игроков в процессе кло-

нирования товаров; 

 проанализировав дерево позиционной игры двух предприятий в про-

цессе патентной борьбы найти оптимальные стратегии. 

Рассмотрена схема основных этапов инновационной деятельности, 

определив, что для этого компании нужно составить полный список дей-

ствий. Далее для реализации эффективной инновационной деятельности 

необходимо произвести анализ финансово-экономического состояния пред-

приятия. Основными направлениями анализа являются: 

 состав и структура баланса; 

 финансовая устойчивость идеи; 

 ликвидность и платежеспособность; 

 рентабельность; 

 деловая активность предприятия. 

Процесс клонирования товаров играет огромное значение в инноваци-

онной деятельности, так как он может повлиять как в положительную, так и в 

отрицательную сторону для финансового развития компании. Итог зависит 

от деятельности экспертов – аналитиков, правильного распределения ресур-

сов и нахождения новых мест для поставки произведенных товаров. 

Проанализировано дерево позиционной игры в процессе патентной 

борьбы и приведено решение модели игры двух лиц, были найдены опти-

мальные стратегии и точки равновесия. 



51 
 

Ситуации равновесия по Нэшу можно интерпретировать так, что ни 

один игрок не планирует отклоняться от заданной стратегии, к примеру вы-

пуск клонированного товара, либо попытка запатентовать свой товар. 

Ситуация оптимума по Парето, подразумевает под собой то, что не су-

ществует другой ситуации выгоднее и предпочтительнее, чем оптимальная 

по Парето. 

Каждая решенная модель может помочь определить предприятию эф-

фективны ли произведенные или планируемые в будущем инновационные 

мероприятия. 

По чистой цене игры компания может определить свои убытки и при-

быль, максимально возможную, при использовании оптимального плана раз-

работки инноваций. После чего эксперты-аналитики решат стоит ли вводить 

данные мероприятия в действие. 
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