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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Приоритетной целью государственной 
политики в области развития науки и технологий является переход к 
инновационному пути развития России, причем на уровне отдельных 
фирм инновации также являются существенным конкурентным пре
имуществом. Одной из основных проблем на сегодняшний день явля
ется недостаточная развитость механизмов финансирования проектов 
инновационного развития. Результаты исследования формальных 
моделей, полученные в работах В.Г. Балашова, В.Н. Буркова, 
Д. Гладстоуна, С.В. Ильдеменова, В.А. Ирикова, С. Майерса,
Д.А. Новикова, В. Салмана, Р.А. Фатхутдинова, А.Д. Цвиркуна, 
Ю.В. Яковца и др., не охватывают всего многообразия встречающихся 
на практике проблем, поэтому актуальным является изучение моделей 
и механизмов финансирования инновационного развития фирмы.

Цель работы состоит в разработке, исследовании и внедрении 
моделей и эффективных механизмов финансирования инновационного 
развития фирмы.Достижение поставленной цели требует решения 
следующих основных задач:

1. Анализ проблем финансирования проектов инновационного 
развития как объектов организационного и финансового управления. 
Разработка и исследование общей модели финансирования инноваци
онных проектов фирмами, фондами и инвесторами. Классификация 
механизмов финансирования инновационных проектов фирмы.

2. Разработка и исследование комплекса моделей и механизмов 
финансирования инновационного развития фирмы, включая самостоя
тельное финансирование, распределение ресурса, внешнее инвестиро
вание.

3. Внедрение предложенных моделей и механизмов финанси
рования в практику управления инновационным развитием фирм.

Основным методом исследования является математическое 
моделирование, то есть разработка и исследование математических 
моделей финансирования инновационного развития фирмы, с исполь
зованием подходов и результатов теории игр, теории активных систем, 
системного анализа и исследования операций.

Связь с планом. Исследования по теме диссертационной рабо
ты проводились в соответствии с плановой тематикой работ ИГТУ РАН 
в рамках следующих тем: «Разработка и исследование механизмов 
управления иерархическими активными системами» (357-00/57), «Раз
работка и исследование теоретико-игровых и оптимизационных
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моделей управления организационными системами» (357-04/57).
Научная новизна работы заключается в следующем: разрабо

тан и исследован комплекс теоретико-игровых и оптимизационных 
моделей и механизмов финансирования инновационного развития 
фирмы. Предложена общая модель финансирования инновационных 
проектов фирмы, в рамках которой сформулированы и решены сле
дующие задачи:

1. Построения модели взаимодействия субъектов инновацион
ного развития (фирм, фондов и инвесторов) и исследования в рамках 
этой модели условий согласования интересов участников;

2. Динамического выбора оптимальной инвестиционной и ин
новационной политики фирмы с учетом смены технологий;

3. Выбора оптимальной стратегии развития фирмы в условиях 
конкуренции на рынке инноваций;

4. Оценки оптимальной величины смешанного финансирова
ния в инновационные проекты со стороны внешнего фонда в зависимо
сти от типов и размеров собственных инвестиций фирмы;

5. Распределения затрат и доходов -  выплат инвесторам со 
стороны фонда инновационного развития в зависимости от размеров их 
инвестиций и дохода фонда, а также взносов инвесторов в фонд в 
зависимости от их предполагаемых доходов и дохода фонда.

Практическая значимость. Результаты диссертационной ра
боты позволяют разрабатывать и обосновывать эффективные механиз
мы финансирования проектов инновационного развития фирмы. Пред
ложенные модели и методы имеют особую актуальность при их 
использовании в решении задач управления венчурными фондами, 
инвестиционными компаниями и отдельными инновационными пред
приятиями и организациями.

Реализация результатов работы. Полученные в диссертаци
онной работе результаты использованы при разработке, адаптации и 
внедрении механизмов управления инновационным развитием на 
федеральном и региональном уровне, а также на уровне отдельных 
фирм, что подтверждено актами и справками о внедрении.

Личный вклад. Все основные результаты получены автором.
Апробация работы. Результаты работы докладывались и об

суждались на семинарах МФТИ, ИПУРАН, а также на следующих 
российских и международных конференциях: научно-технические 
конференции МФТИ (Долгопрудный, 2001, 2002, 2005), Международ
ная конференция «Современные информационные технологии в управ

лении и образовании» (Москва, 2002), Международная конференция



«Современные сложные системы управления» (Воронеж, 2005), Меж
дународная научно-практическая конференция «Теория активных 
систем» (Москва, 2005), Конференция VI Международного форума 
«Высокие Технологии XXI века» (Москва, 2005), Международная 
научная конференция «Проблемы регионального и муниципального 
управления» (Москва, 2005), 5-ая международная практическая конфе
ренция «Финансовые инструменты развития фармацевтических и 
биотехнологических производств» (Москва, 2005) и др.

Публикации. По теме диссертационной работы автором опуб
ликовано 16 печатных работ общим объемом 7,4 п.л.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. 
Работа содержит 132 стр. текста, список литературы включает 109 
наименований. Приложение содержит акты и справки, подтверждаю
щие внедрение результатов диссертационной работы.

Содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 

работы, определены цель и задачи исследования, описана структура 
работы и краткое содержание ее разделов.

В первой главе диссертационной работы рассматриваются 
проблемы финансирования проектов инновационного развития фирмы.

В разделе 1.1 проводится обзор известных подходов к построе
нию механизмов (процедур принятия решений) финансирования про
ектов инновационного развития фирмы -  от общепринятого финанси
рования за счет собственных средств до современного венчурного 
финансирования.

В разделе 1.2 производится краткий анализ современной госу
дарственной инновационной политики в области развития науки и 
инноваций. Предложена оптимизационная модель, описывающая на 
примере крупных оборонных проектов влияние государственной 
инновационной политики на макроэкономические параметры.

В разделе 1.3 строится общая модель финансирования проектов 
инновационного развития. На Р ріс. 1 представлены субъекты, участ
вующие в финансировании инновационной деятельности:

- государство, устанавливающее институциональные условия 
инновационного развития и осуществляющее фискальную политику;

- инвесторы;
- фонд (венчурный или иное объединение инвесторов);
- фирмы (субъекты инновационного развития).



ГОСУДАРСТВО

Инвесторы

Фирмы

Рис. 1. Субъекты инновационной деятельности

В разделе 1.4 классифицируются задачи и, соответственно, ме
ханизмы финансирования проектов инновационного развития фирмы. 
Рассматриваются следующие три крупных класса механизмов финан
сирования.

Обозначим К  = {1,2,...,£} -  множество инвесторов,

k > \ , N  -  {1,2,..., п\ -  множество фирм, п > 1. Инвестор j  несет затра

ты Cj > 0 (его взнос -  инвестиции в фонд) и получает доход D j > 0 от 

этих инвестиций, j  е К  .
Фонд не обладает собственными средствами (в противном слу

чае его можно рассматривать как одного из инвесторов), он получает 
от инвесторов сумму С = V  С . и выплачивает им сумму Z) = ^  Dj .

jeK  jeK

Фонд осуществляет инвестиции в проекты инновационного 
развития фирм, выделяя г'-ой фирме сумму с j > 0 и получая от нее

доход (возврат инвестиций) > 0 , i e N .  Суммарные затраты фонда на

инвестиции в фирмы составляют с = / с і , его суммарный доход от
ieN
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ieN

Первый класс механизмов финансирования (регламентирую
щих принятие решений фирмами) составляют механизмы самостоя
тельного финансирования -  y j = 77, Cc,d,F^j,i е  N , определяющие

зависимость собственных инвестиций фирм, от их типов, а также 
внешних инвестиций (со стороны фонда) и условий возврата инвести
ций -  см. Рис. 2.

проектов инновационного развития фирм составляет d  =

У, = Т) j(c, (I, г)

Рис. 2. Механизмы финансирования

Второй класс механизмов финансирования (регламентирую
щих взаимодействие «фонд-фирмы») составляют механизмы распреде
ления ресурса (средств фонда) между фирмами: во-первых, механизм 
возврата инвестиций dt — яг, (с ) ,/  е  N , определяющий, какими долж
ны быть выплаты со стороны фирм фонду в зависимости от размеров 
инвестиций в фирмы. Механизм возврата может зависеть от размера 
собственных инвестиций, то есть иметь вид dt = p f е N . Во-

вторых, механизм распределения инвестиций cj — w; (7), i e N , опреде
ляющий, какими должны быть размеры инвестиций в проекты фирм со

7



стороны фонда в зависимости от типов последних (то есть предлагае
мых для финансирования проектов инновационного развития). В 
третьих, механизм смешанного финансирования: с; = /z(. (Г, у ), i e N ,
определяющий, какими должны быть размеры инвестиций в проекты 
фирм со стороны фонда в зависимости от типов и размеров собствен
ных инвестиций фирм.

Третий класс механизмов финансирования (регламентирующих 
взаимодействие «фонд-инвесторы») составляют механизмы распреде
ления затрат инвесторов и дохода, полученного фондом, между 
инвесторами: во-первых, механизм распределения дохо
да Dt = g j { C , d ^ , j  е К  , определяющий, какими должны быть выпла

ты инвесторам со стороны фонда в зависимости от размеров их инве
стиций и дохода фонда. Во-вторых, механизм распределения затрат
C j = q j ( D , d ) j e K ,  определяющий, какими должны быть взносы

инвесторов в фонд в зависимости от их предполагаемых доходов и 
дохода фонда.

Во второй главе детализируются и решаются сформулирован
ные выше задачи финансирования проектов инновационного развития 
фирмы.

В разделе 2.1 рассматриваются модели принятия фирмами ре
шений о размере собственных инвестиций в проекты инновационного 
развития.

В подразделе 2.1.2 рассматривается динамическая модель, в 
которой фирма принимает решение о динамике инвестиций, управляя 
сменой технологий. Предположим, что рассматривается динамика 
развития п > 1 технологий (последовательно сменяющих друг друга 
технологических укладов, инноваций) на плановый горизонт Т, кото
рый фиксирован и считается известным. Динамика развития z-ой тех
нологии (ее жизненный цикл) описывается следующим дифференци
альным уравнением:

x{t) = {/, (хм  (t,) , и, (/)) • Xj (?) • [Q, -  х, (f) ]} - l { t >t , )

где /(•) -  функция-индикатор, t е[0; Т], м,(-) -  управление (инвести
ции), QI <Q2 <...<Qn -  известные предельные уровни развития техно
логий (технологические пределы), i e N  — {1, 2, п} -  упорядоченно
му множеству технологий, = 0 <t2 <Т -  конечная
последовательность моментов «переключения» — перехода от одной 
технологии к следующей. Зададим начальные и конечные условия:



xj(0) =xo > 0, X j(t) = 0, t 7], i e  {1, 2,..., n - 1},
x fa ) = max [л-0, x/W(A) -  #/], *,{/) = 0, t e  {t^h 7], i e  N. 

Содержательно, моменты времени соответствуют «переключе
нию» (переходу) на новую технологию, известные величины {qtjieN -  
потерям, связанным с переходом, г//(-) >0 — динамике изменения ресур
сов, вкладываемых в развитие технологий, i eN . Динамика /-ой техно
логии описывается обобщенным логистическим уравнением со скоро
стью роста, описываемой известной функцией yi(xj(ti), зависящей
от уже достигнутого на предыдущем этапе уровня х;(/;) развития и 
количества ресурсов м,(). Траектория х(() = x,(t), t е  [t,; ti+i), характери
зует уровень развития технологий. Определим достигнутый к концу 
планового горизонта Т уровень развития технологий Х(Т):

X (Т )  -  max {х, (Г)} .
ieN

Пусть заданы: функция «дохода» Н(Х(Т)), отражающая доход, 
получаемый в конце планового периода (зависящий от достигнутого 
уровня Х(Г) развития технологий), функционал «дохода», получаемого 
в процессе развития технологий, и функционал «затрат» соответствен
но:

7’ Т

Г(хО) = \f(x(t))e-m 'dt , С(и(-)) = JX  и, {t)em ‘d t ,
О 0

где 3 j) е  (0; 1] -  коэффициент дисконтирования,
м(-) = («/(•), щО, ия(-)) -  вектор динамики ресурсов, который отра
жает инвестиционную политику, Ө = (t/ -  0 <t2 <...<tn <Т) — вектор 
моментов времен смены технологий, который отражает инновацион
ную политику, e~s^ ‘ отражает закон убывающей производительности 
капитала.

Наложим следующие ограничения
> с., ui(/) = 0, t <£ , tM } , i  е N , где константы {с, > 0} могут

интерпретироваться как инвестиции в приобретение и/или начало 
внедрения соответствующих технологий.

Критерий эффективности можно записать в виде разности ме
жду доходом и затратами, тогда оптимизационная задача примет вид: 
максимизировать критерий эффективности выбором последовательно
сти <9смены технологий и вектора и(-) динамики ресурсов, то есть: 

Н (Х (Т )) + Ғ(х(-)) -  С(и(•)) -> max©,»(•)
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при условии, что динамика технологий описывается системой уравне
ний с начальными условиями, а ресурсы удовлетворяют ограничению. 
Задача заключается в совместном выборе инновационной политики (в 
какие моменты времени начинать внедрение той или иной новой тех
нологии, включая принятие решений о целесообразности ее внедрения 
вообще) и инвестиционной политики -  каков оптимальный график 
инвестиций в новые технологии.

Сформулированная задача является «аддитивной», так как в 
ней критерий эффективности представляет собой разность функциона
ла от терминального значения траектории и функционала, зависящего 
от всей траектории, причем моменты переключений априори упорядо
чены. Поэтому данная задача может быть отнесена к классу задач 
оптимального управления с фазовыми координатами, разрывными во 
внутренних точках. Для ее решения, в случае известных моментов 
переключений, могут быть использованы известные методы, в общем 
же случае следует сначала искать оптимальные управления при фикси
рованных моментах переключений, а затем -  применять метод динами
ческого программирования для поиска моментов переключения при 
условии, что оптимальные инвестиции между моментами переключе
ний ищутся из решения соответствующих задач оптимального управ
ления.

В отличие от динамической модели, в которой рассматривается 
одна фирма, производящая инвестиции последовательно в новые 
технологии, в модели конкуренции на рынке инновации (подраздел 
2.1.3) рассматривается множество фирм, конкурирующих друг с дру
гом одной технологией.

В модели конкуренции на рынке инноваций имеются несколько 
экономических агентов, каждый из которых принимает (одновременно 
с другими агентами и независимо от них) решения об инвестициях в 
новые технологии. В фиксированный и известный всем агентам мо
мент времени тот агент, который достиг наилучших результатов -  
назовем его «победитель», получает фиксированный доход -  например, 
продает результаты разработок, или выходит на рынок производства и 
сам становится монополистом в развиваемом им продукте. Остальные 
агенты не получают ничего, то есть их затраты произведены впустую. 
Требуется найти равновесие игры агентов.

Обозначим N  = {1, 2,..., п} — множество агентов. Агент номер і 
выбирает свое действие y t >0 -  уровень развития технологии. Действи
тельнозначные функции затрат агентов {с/(у/)}/едг известны всем аген-
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там. Обозначим
(1) х( у) =  m ax {y j },

ieN

где у  — {уi, у 2, ..., Уп) — вектор действий агентов. Содержательно (1) 
характеризует наилучший результат, достигнутый агентами. Агента с
номером к(у>) — arg m ax { у ^ , которым достигнут этот результат,

назовем победителем.
Пусть задана действительнозначная функция Н(х) -  доход по

бедителя. Проигравшие агенты не получают ничего:

Введем следующие предположения.
АЛ. Функции затрат агентов непрерывны и строго возрастают.
А.2. Затраты от выбора нулевого действия равны нулю.

Угрозой агенту называется такая игровая ситуация, при кото
рой какой-либо из его партнеров может изменить свою стратегию, 
увеличив при этом свой выигрыш и одновременно уменьшив выигрыш 
того, кому он угрожает. Равновесием в безопасных стратегиях (РБС) в 
таком случае будет такой набор стратегий, при отклонении от которого 
в одиночку, любой игрок или уменьшает значение своего выигрыша, 
или попадает в угрожающее ему состояние.
Обозначим

Перенумеруем агентов таким образом, чтобы больший номер 
соответствовал большему значению величины (3). Если оказывается, 
что у нескольких агентов величина (3) одинакова, то упорядочиваем 
этих агентов в порядке возрастания их номера в исходном упорядоче-

B niax , , .max ,  , .maxрезультате получим упорядочение у j < у <. . .< у j  .

Утверждение 3. Пусть выполнены предположения А.1, А.2, В.1 
и В.2. Тогда:

В.1. Я (- )  -  непрерывная неубывающая положительнозначная

функция.
В.2. Зу+ > 0 ,у + < +оо :Vz > у + H (z ) < min cl (z) .

ieN

(3) y i ax = max {y > 0\ H(y) >c,(y)}, i eN ,

(4) k* = arg m ax y"iax.

max
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а) существует РБС>>*, такое, что: V i ^ j n y t = 0; 

у  = arg m ax [Н(у)~ с . (у)].

ч Я' ^
б) РБС соответствует результат х  = у j .
В разделе 2.2 рассматриваются модели и механизмы распреде

ления ресурса между фирмами. В первую очередь, наиболее распро
страненный класс механизмов распределения ресурса - конкурсные 
механизмы (подраздел 2.2.1).

Рассмотрим следующую модель. Пусть эффект от реализации 
инновационного проекта i-ым агентом равен (с;,/-}), задана пропор
ция ув  £ (0; 1) в которой агент и центр (фонд) делят этот эффект: центр 
получает /3 -Қ,  а (1 -  /3) ■ Қ остается у агента (то есть ф = /3 һ ісь г,)), 
i e N.

Если у центра имеется ресурс R, а функции эффекта являются 
общим знанием, то оптимальный с точки зрения центра механизм 
распределения ресурса определяется в результате решения следующей 
задачи условной оптимизации:
(5) Қ (с,,П) -»  шах при £ , с,- < R

ieN ° ieN

Предположим, что центр не имеет полной информации об эф
фекте реализации проектов -  он знает функции принадлежности
ц- (с., rt, h ) нечеткого эффекта ht , где : ^ х О х ^ - >  [0;1], i e N .

То есть имеет место нечеткая неопределенность -  при фиксированных 
сі и г, функция ц-  (с„г#) отражает степень принадлежности эффекта

hi > 0 нечеткому множеству Қ, i e N . Нечеткие оценки результатов 
реализации инновационных проектов могут быть получены, например, 
путем опроса экспертов. В соответствии с принципом обобщения 
Беллмана-Заде получаем следующее значение функции принадлежно
сти нечеткого выигрыша фонда в зависимости от вектора распределе
ния ресурса:

Введем, индуцированное нечеткое отношение предпочтения на 
множестве векторов распределения ресурса:
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(7) £(с‘, с \ г ) =  sup m in j/іф (с ',г ,Ф ' ),/^ф (с2,г ,Ф 2)|
о<ф‘<ф2

Вычислим функцию принадлежности множества недомини
руемых альтернатив:

(8) vF(c,r,i?) = min 1 -  sup [£ (a ,c ,r) -£ (c ,a ,r) ] ;£ (c ,c ,r )
{a>q£ «,</?}

Предположим, что множество (6) 1-нормально, то есть Vr е  Q  
Vc >0 sup (с, г, Ф) = 1. Тогда задача синтеза оптимального меха-

Ф̂О
низма распределения ресурса в условиях нечеткой неопределенности 
относительно эффектов реализации проектов инновационного развития 
заключается в выборе вектора (четкого) ресурсов, удовлетворяющего 
бюджетному ограничению в системе (5) и максимизирующего функ
цию (8) принадлежности множества недоминируемых альтернатив.

Утверждение 5. В условиях нечеткой неопределенности опти
мально распределение ресурса, являющееся решением следующей 
задачи:

W c, r ,/? )->  max .
{c>0|jTcV</f}

jeN

Крупные инновационные проекты, как правило, редко финан
сируются из одного источника. Инициаторы проекта стараются при
влечь средства федерального и регионального бюджетов, различные 
фонды и т.д. Поэтому в подразделе 2.2.2. рассматриваются механизмы 
смешанного финансирования.

Пусть: имеются п фирм (агентов), а также центр -  централизо
ванный фонд финансирования программ инновационного развития. 
Фирма i предлагает для включения в программу развития проект, 
требующий суммарного финансирования Sj, i е N  = {1, 2, п} — 
множеству агентов. Эти проекты проходят экспертизу, в результате 
которой определяется их социальная ценность (или экономический 
эффект для центра) /(£,), i е  N. Помимо социальной ценности, проект 
имеет экономическую ценность <Pi(St) для фирмы. На основе заявок 
фирм центр (например, руководство региона или фонда венчурного 
финансирования) определяет объемы финансирования проектов фирм 
{х,} (как правило, х, <£/), исходя из ограниченного объема бюджетных 
средств (средств фонда) R. Процедура {х, = //,(S ), i e N } ,  где
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S  = (Sj, S2, Sn) -  вектор заявок фирм, называется механизмом 
смешанного финансирования. Недостающие средства z, = S, -  х, фирма i 
обязуется обеспечить за свой счет. Таким образом, интересы фирмы 
описываются выражением <pi(S,)-Zj, где (p,{S) -  доход фирмы (если 
фирма берет кредит z, в банке, то учитывается процент за кредит). 
Задача центра заключается в том, чтобы разработать такой механизм

П
Ji{S) , который обеспечит максимальный эффект: Ф = ^ / ’(5'^), где

/=]
S* ~ {S';} -  равновесные стратегии фирм.

В отличие от известных моделей, считающих что финансируе
мые проекты нерентабельны, рассмотрим ситуацию, когда проекты 
рентабельны, то есть эффект от их реализации превышает затраты. Для 
этого предположим, что отдача от проекта /-ой фирмы составляет a, yh 
где yi >0 -  объем ее собственных инвестиций, ctj >1, г е N. Предполо
жим, что установлен норматив /3 >1, одинаковый для всех фирм. Ме
ханизм смешанного финансирования имеет вид: с, = fiiiy), i eN , где 
у  ~ (yi, у 2> Уп) -вектор действий агентов (размеров их собственных
инвестиций). Целевая функция і-го агента имеет вид: 

f (y )  = (осі -  1) Уі + (а, -  р) jLit(y), i Е N.
Равновесие Нэша игры агентов есть:

У* = [{п - 1 )  b i-B ], i e N,
В

где В = 'Y 'b  при ——-------- >В / {п -  Г), i e N.
j e N  І & і ~  Р У і

Утверждение 6. Максимум суммы средств, выделяемых в рав
новесии фирмами на финансирование проектов инновационного разви
тия, достигается при выборе в механизме смешанного финансирования

7 *приоритетов фирм {/; }, удовлетворяющих следующему соотношению:

Ctj — 1   И — 1

л/й ‘

В разделе 2.3 рассматриваются модели и механизмы инвести
рования, регламентирующих взаимодействие инвесторов и фонда.

Для этого в разделе 2.3.1 кратко описываются известные ре
зультаты исследования этого класса механизмов, а также изучаются 

механизмы экспертизы. При управлении проектами инновационного



развития нередко возникает ситуация, когда решения принимаются в 
условиях неопределенности — неполной информированности лица, 
принимающего решение (ЛГТР). Одним из аспектов, проявляющихся в 
механизмах экспертизы, является то, что эксперты, заинтересованные в 
результатах (решениях) экспертизы, могут сообщать недостоверную 
информацию -  искажать свои мнения, сообщаемые ЛГТР, с целью 
повлиять на принимаемое решение в требуемую для них сторону. Этот 
эффект получил название манипулирования информацией.

В отличие от известных работ, ниже рассматривается модель, в 
которой множества возможных сообщений экспертов (а также множе
ства их мнений и множество результатов экспертизы) составляет по
ложительную полуось.

Пусть стратегией /-го эксперта является сообщение ЛГТР неко
торой информации Si e S h i e N  = {1, 2, ..., n} -  множеству экспертов. 
ЛПР на основании сообщенной ему информации принимает решения -  
назначает планы х, = 7r,{s) eXiCZ 9І , где п\ S - > Х -  процедура (меха
низм) планирования, щ: S  —>Х„ i e N ,  s = (sl,s2,...,sn) e S  =

ieN

вектор сообщений всех экспертов, х = (хь *2, хи) е Х  = ]^ [Х / —
ieN

вектор планов.
Функция предпочтения (целевая функция) эксперта, отражаю

щая интересы эксперта в задачах планирования: f(x„ rt): X, х  911 —> 911, 
зависит от назначенного ему ЛПР плана и параметра rt е  9ІХ -  типа 
эксперта.

На момент принятия решений общим знанием для экспертов 
являются: процедура планирования, целевые функции и допустимые 
множества всех экспертов, а также вектор типов г = (гь гъ гп) е  9?'\ 
ЛПР известны зависимости f ( x j} •) и множества {S,}, eN возможных 
сообщений экспертов, но не известны точные значения типов экспер
тов.

Будем считать, что эксперты ведут себя некооперативно, выби-*
рая доминантные или равновесные по Нэшу стратегии. Пусть s -  
вектор равновесных по Нэшу стратегий экспертов:

Vi eN , Vs, е  S, , s *), rt) >f{m{/ , , &) ), r,).
Очевидно, точка равновесия в общем случае зависит от вектора 

* * * * * 
типов всех экспертов: s = s (г) = ( s l (г), s2(г), ..., sn (г)).

Соответствующим механизму л(-): S —> X  прямым механизмом



планирования /?(•): 9Іп —>Х называется механизм h(r) = я(л’*(>)), ставя
щий в соответствие вектору точек пика экспертов вектор планов. 
Термин «прямой» обусловлен тем, что эксперты сообщают непосред
ственно (прямо) свои точки пика (в исходном -  непрямом -  механизме 
я( ) они могли сообщать косвенную информацию s Если при 
любых предпочтениях экспертов г е  9?п в соответствующем прямом 
механизме сообщение ими достоверной информации г е  Шп является 
равновесием Нэша:

v r  е  да", V i  e n . v  г, в  да1 ш п  п )  > Ш г , ,  г , \  гд
то такой механизм называется эквивалентным прямым (неманипули- 
руемым) механизмом. Данное свойство далее будем называть немани- 
пулируемостью.

Будем считать, что S, = Ц  = X, , i е  N, то есть всем экспер
там назначаются одинаковые планы (результат экспертизы один). 
Отличие от известных моделей заключается в неограниченности до
пустимых множеств. Относительно механизма л( ): 91” —> ${\ будем 
предполагать, что функция л(-) непрерывна и монотонна по всем пере
менным, то есть ti(sj, S2, ..., sn) не убывает по sh i eN .

Опишем теперь предпочтения экспертов. Будем считать, что 
каждый эксперт заинтересован в том, чтобы итоговое значение -  реше
ние ЛГТР х -  было как можно ближе к его субъективному мнению. 
Тогда предпочтения экспертов можно описать одногшковыми действи
тельнозначными функциями /(л(л'), г/), возрастающими по мере при
ближения 7Tj{s) к ru i е  N.

Обозначим q{r) = arg max {г,} -  номер того эксперта (диктато-
ieN

ра в терминологии), истинное мнение которого об оцениваемой вели
чине максимально, z ( r ) : тг(0,0,...,О,z { r \ О,О,...,0) = г (г) -  такое сооб-

q(r)~ 1 rt-q(r)

щение этого эксперта, которое приводит к тому, что при нулевых 
сообщениях остальных экспертов результат экспертизы совпадает с его
истинным мнением г ,г̂ . Следующее утверждение описывает структу

ру равновесия Нэша игры экспертов.
Утверждение 7. V i^ q ( r )  s*(r) = 0, s*q{r) = z(r).
Обозначим соответствующий механизму тг(-) прямой меха

низм hK( r ) : 9?" —> , то есть һя(г) -  7r(s*(г)) . Из утверждения 7
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получаем, что 
(9) K( r )  = rq(r).

Утверждение 8. Механизм (9) является неманипулируемым.
В соответствии с утверждением 8 возможно построение нема- 

нипулируемого механизма экспертизы (эквивалентного прямого меха
низма). Этот механизм обладает тем свойством, что в его рамках в 
качестве результата экспертизы принимается мнение эксперта, имею
щего максимальную субъективную оценку. Другими словами, «платой 
за достоверность информации» является завышенная оценка неопреде
ленного параметра.

Подраздел 2.3.2 посвящен моделированию эффектов страхова
ния в деятельности фонда, возникающих в условиях неопределенности 
относительно результатов реализации финансируемых им проектов. 
Основная цель страхования заключается в перераспределении рисков -  
если у нескольких экономических агентов существует небольшой риск 
возникновения страхового случая, при котором они несут существен
ные издержки, то им может оказаться выгодным «объединить усилия»
-  создать фонд, используемый для возмещения (как правило, частично
го) потерь. С точки зрения финансирования проектов инновационного 
развития в качестве страховщика выступает фонд, который агрегирует 
риски инвесторов. Рассмотрим соответствующую модель.

Пусть портфель проектов фирм описывается характеристиками 
(с„ dj, pi), ем, где с, -  затраты на /-ый проект, d, -  отдача от /-го проекта, 
Pi е  [0; 7] -  вероятность успешного завершения /-го проекта (соответ
ственно с вероятностью (7 -  р,) /-ый проект завершается неуспешно и 
отдача от него равна нулю). Успешное завершение проектов будем 
считать независимыми событиями. Положим также, что нормативная 
рентабельность проектов одинакова и равна а > 1 , то есть d j= a c h 
i eN .

Предположим, что инвесторы несклонны к риску и характери
зуются одинаковой для всех инвесторов монотонной вогнутой функци
ей полезности w(-): —> 9?^, отражающей их отношение к риску.

Рентабельность портфеля проектов инновационного развития 
фирм для инвестора, работающего напрямую с фирмами, и для ней
трального к риску фонда есть соответственно:
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Установленный факт -  портфель проектов обладает большей 
рентабельностью с точки зрения фонда, чем с точки зрения инвесторов
-  обусловлен различным отношением фонда и инвесторов к риску и 
объясняет, с одной стороны, выгодность взаимодействия инвесторов с 
фондом, а, с другой стороны, экономическую возможность существо
вания фонда как «посредника» между инвесторами и фирмами. Итак, 
существенным является различное отношение к риску инвесторов и 
фонда.

Оценим теперь выигрыш фонда. Инвесторы получают от ус
пешной реализации /-го проекта полезность и(ас,), в случае неуспеха 
полезность равна и(0) = 0. Значит, ожидаемая полезность инвестора 
равна pt u(acj). Нейтральный к риску фонд получает от реализации /-го 
проекта ожидаемую полезность е, = а  с, р г.

Фонд может предложить инвестору гарантированный (с веро
ятностью единица) возврат суммы Eh приводящей к тому же значению 
ожидаемой полезности инвестора -  см. Рис. 3, то есть
( 10) и{асі)р і = и(Е\), i e N .

«(•)

u(ac,)pi

u(acj)

d

0 aCiPi

Рис.З. Эффект страхования фондом вкладов инвесторов 

Вычислим из (10) Ei = u ' [u{aci)pj\, i <e N. Получаем, что из-за
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различного отношения к риску фонда и инвесторов первый может 
получить прибыль

Утверждение 9. Прибыль фонда Л определяется выражением
А = X  {°< сіРі ~ и~' \u{aci )р. ]}.

ieN

В третьей главе описано внедрение предложенных моделей и 
механизмов финансирования в практику управления инновационным 
развитием фирм.

В разделе 3.1 описана реализация механизма самостоятельного 
финансирования фирмой «Исследовательский институт химического 
разнообразия» венчурного проекта, софинансируемого государством.

В разделе 3.2 рассматриваются механизмы распределения ре
сурса между фирмами, функционирующими в бизнес-инкубаторе 
Химкинского района МО.

В разделе 3.3 описаны механизмы инвестирования на примере 
привлечения средств на создание Центра высоких технологий. 
«ХИМРАР».

Опыт практического использования (эффективность которого 
для перечисленных выше объектов подтверждена актами и справками, 
приведенными в Приложении к диссертации) предложенных в диссер
тационной работе моделей и механизмов позволяет установить сле
дующее соответствие между задачами финансирования проектов 
инновационного развития (столбцы таблицы 1) и теми механизмами 
(строки таблицы 1), которые целесообразно (символ «X») или возмож
но (символ «О») использовать при их решении.
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Задачи и механизмы финансирования 
проектов инновационного развития фирмы__________

Таблица 1

Механизмы
(модели)

Задачи
Задача

привле
чения
госу

дарст
венных
средств

Задача
смены
техно
логий

Задача
мини

мизации
затрат

на
рынке

иннова
ций

Задача 
распре
деления 
ресурса 
между 
фирма

ми в 
бизнес- 
инкуба

торе

Задача
привле
чения
инве

стиций
для

реали
зации

крупно
го

проекта

Задача
распре
деления
доходов
иннова
ционно

го
фонда

Задача
финан
сирова

ния
про

грамм
разви

тия

Статическая
модель

X - - X О - -

Динамическая
модель - X О - - - О

Модель конку
ренции на рынке 
инноваций

- - X - - - -

Модель с 
неопределенно
стью

X - - о - X X

Модель сме
шанного финан
сирования

X - - - X - X

Модель распре
деления затрат и 
доходов

X - о - X X X

Модель страхо
вания

о - - X X - о
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Основные научные и практические результаты, полученные 
в диссертационной работе, состоят в следующем: разработан и иссле
дован комплекс теоретико-игровых и оптимизационных моделей и 
эффективных механизмов финансирования инновационного развития 
фирмы. В частности:

1. Предложена общая модель финансирования проектов инно
вационного развития фирмы, представляющая собой трехуровневую 
иерархическую систему («проект»-«фонд»-«инвестор») с внешними 
институциональными условиями («государство»). В рамках этой моде
ли классифицированы механизмы финансирования проектов иннова
ционного развития фирмы: механизмы самостоятельного финансиро
вания, механизмы распределения ресурса, механизмы инвестирования.

2. Сформулирована и решена задача самостоятельного финан
сирования — динамического выбора оптимальной инвестиционной и 
инновационной политики фирмы, а также задача выбора оптимальной 
стратегии поведения фирмы в условиях конкуренции на рынке иннова
ций.

3. Предложена модель распределения ресурса между фирмами 
на основе механизма смешанного финансирования, для которой разра
ботаны методы максимизации эффективности привлечения внешних 
ресурсов.

4. Для механизмов инвестирования сформулирована и решена 
задача распределения затрат и доходов, а также исследованы эффекты 
страхования, возникающие в условиях неопределенности относительно 
результатов реализации инновационных проектов.

5. Полученные в диссертационной работе результаты использо
ваны при разработке, адаптации и внедрении механизмов управления 
инновационным развитием на федеральном и региональном уровне 
(Министерство обороны РФ, Правительство Московской области, 
Администрация г. Химки МО), а также на уровне отдельных фирм 
(ЦВТ Химрар, Исследовательский Институт химического разнообра
зия), что подтверждено актами и справками о внедрении.
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Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторст
ве, заключается в следующем: в работе [1-3] автору принадлежат 
численные методы, в [4, 5, 16] -  оптимизационные модели государст
венного финансирования инноваций, в [8,9,13,15] -  теоретико
игровые модели механизмов финансирования, [14] -  классификация 
задач финансирования проектов инновационного развития.
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