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Аннотация. Исследуется двухуровневая иерархическая система управления внедрением инноваций в организаци-
ях. В ней есть несколько субъектов управления нижнего уровня (агенты) и один субъект управления верхнего уровня 
(супервайзер). Предполагается, что все субъекты стремятся максимизировать свои выгоды. Супервайзер управляет 
внедрением инноваций, используя различные информационные регламенты. Представлены алгоритмы построения 
равновесий Штакельберга с обратной связью по управлению и без нее в условиях побуждения и принуждения. Равно-
весия Штакельберга были построены с использованием метода качественно репрезентативных сценариев (QRS). Были 
проведены численные эксперименты, проанализированы результаты и даны рекомендации по внедрению инноваци-
онных технологий в организациях.
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Инновации влияют на структуру предприятий, 
на уровень развития общества. Внедрение иннова-
ций требует реструктуризации производства, пере-
подготовки сотрудников и дополнительных затрат. 
Существует мало качественных исследований по 
внедрению инноваций [1–5]. 

Проблема моделирования процессов внедре-
ния инноваций исследуется на основе теорети-
ко-игрового и иерархического подходов. Эти 
подходы описаны в исследованиях по устой-
чивому развитию активных систем [6]. В этих 
исследованиях предложен оригинальный под-
ход к исследованию сложных организационных 
систем, сформулированы алгоритмы построения 
равновесий Нэша и Штакельберга в статическом 
и динамическом случаях. 

В настоящем исследовании рассматривается 
несколько субъектов управления. Только субъ-
ект управления верхнего уровня заинтересован 
во внедрении инноваций. Субъекты нижнего уров-
ня обычно не заинтересованы в этом. Далее про-
водится сравнительный анализ эффективности 
использования алгоритмов построения равнове-
сий Штакельберга с обратной связью по управле-
нию и без нее в условиях побуждения и принуж-
дения. Из исследования [7] в качестве основы для 
процесса внедрения инноваций была использова-
на стационарная иерархически организованная 
модель. В настоящей работе исследование модели 
проводится методом качественно репрезентатив-
ных сценариев (QRS). Основной целью данного 
исследования является использование вышеука-
занных подходов при моделировании процесса 
внедрения инноваций.

Математическая модель
Строится математическая модель. Супервайзер 

воздействует на целевые функции агентов в слу-
чае побуждения. Целевые функции супервайзера 
и N агентов отражают их доходы. Эти целевые функ-
ции представлены в следующем виде:

– для супервайзера

J V U x k v u u maх
U0

, , ; (1)

– для i-го агента i = 1,2,..., N

   (2)

Ограничениями в области управления являются:

      (3)
и

        .   (4)
Условием гомеостаза системы является достиже-

ние определенного уровня инноваций. Это условие 
представлено в следующем виде:

    kmin.,  kmax = const. (5)

Супервайзер воздействует на области допусти-
мых управлений агентов в случае принуждения. 
Случай принуждения устанавливает нижний предел 
времени, который агенты тратят на внедрение инно-
ваций. Целевые функции агентов и супервайзера 
в этом случае представлены в следующем виде:

– для супервайзера

    (6)
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– для i-го агента i=1,2,..., N

J V Q g y k v u h maхi i i i
i

, , .

 
  (7)

Ограничениями в области управления являются:

             qi≤νi≤νmax  (8)

и
    0i≤qi≤νmax .                                                   (9)

Следовательно, в случае побуждения решается 
задача (1)–(5), а в случае принуждения – (5)–(9).

В результате необходимых преобразований целе-
вые функции субъектов управления представлены в 
следующем виде:

– для супервайзера

J a u u max
R0 1   (10)

– для i-го агента i = 1,2,..., N

J d T a u l maxi i i i
i

max .2 (11)

В случае побуждения ищется максимум целевой 
функции супервайзера по значениям R = U = {ui}

N
i     = 1, 

а в случае принуждения максимум целевой функции 
супервайзера ищется по значениям R = Q = {qi}

N
i     = 1.

Далее исследуется модель (10), (11), (3)–(5), (8)–(9).

Алгоритмы построения равновесий
Супервайзер обеспечивает необходимый уро-

вень внедрения инноваций, используя различные 
информационные регламенты игр Штакельберга. 
Эти информационные регламенты являются случа-
ями побуждения и принуждения, случаем побуж-
дения с обратной связью и случаем принуждения 
с обратной связью. 

Ниже исследование модели проводится в соот-
ветствии со сформулированными алгоритмами 
с использованием метода качественно репрезента-
тивных сценариев.

Метод качественно  
репрезентативных сценариев 
Выбор рассматриваемых сценариев моделирова-

ния играет важную роль в моделировании. Невоз-
можно найти все области допустимого управления 
субъектами. Необходимо предложить и обосно-
вать разумный способ выбора рассматриваемых 
игровых сценариев. Этим способом является 
метод качественно репрезентативных сценариев 
(QRS). Он позволяет оценить влияние различных 
управляющих воздействий на поведение системы.  

Этот метод основан на идее, согласно которой доста-
точно рассмотреть лишь небольшое количество 
сценариев. Эти сценарии отражают характерные 
варианты развития управляемой системы.

Имитационные эксперименты
Имитационные эксперименты проводились 

в+ соответствии с приведенными выше алгорит-
мами для различных информационных регламен-
тов игр Штакельберга. Для определения значений 
параметров использовалась экспертная оценка. 
Тестовые значения параметров модели приведены 
в таблице 1.

Таблица 1. Тестовые значения параметров модели

Параметр С1 r c l p1 α β γ

Значение 10 20 200 3 1/3 0,4 0,6 0,99

Единица 
измерения – – руб./час – – – – –

Численные эксперименты проводились с исполь-
зованием входных данных из таблицы 1.

Было проведено множество экспериментов с раз-
личными значениями С1, r, c, l, p1, α, β, γ в случаях 
побуждения и принуждения.

Входные параметры приведены в таблице 2.

Таблица 2. Входные параметры численных экспериментов

№ С1 r c l p1 α β γ

1 8 20 200 3 1/3 0,4 0,6 0,99

2 10 20 200 3 1/3 0,4 0,6 0,99

3 15 20 200 3 1/3 0,4 0,6 0,99

4 10 15 200 3 1/3 0,4 0,6 0,99

5 10 25 200 3 1/3 0,4 0,6 0,99

Результаты
Результаты экспериментов показаны в таблице 3. 

Здесь номер примера (первый столбец) соответству-
ет номеру примера из таблицы 2.

Анализ данных, приведенных в таблице 3, дает 
следующие результаты:

 – информационный регламент игры Штакельбер-
га с обратной связью по управлению позволяет 
супервайзеру получить больший выигрыш, чем 
информационный регламент игры Штакельберга 
без обратной связи по управлению;
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 – метод принуждения предпочтительнее метода 
побуждения при внедрении инноваций. В боль-
шинстве случаев метод принуждения дает 
супервайзеру больший выигрыш, чем побуж-
дение. 

Заключение
В процессе изучения математической модели 

для различных информационных регламентов была 
дана рекомендация по внедрению инноваций в орга-
низациях. Она заключается в том, что супервайзер 
должен осуществлять контроль над агентами либо 

путем наказания, либо путем наложения опреде-
ленных ограничений на управление для наилучшего 
внедрения инноваций. Но в этих случаях супер-
вайзер должен обладать значительными ресурсами, 
чтобы влиять на агентов.

Далее планируется рассмотреть динамические 
модели внедрения инноваций с использованием 
различных информационных регламентов.

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, проект 
№ 20-31-90041.
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1 63584 0,93 68305 1 67078 1 67078 1
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Abstract. A two-level hierarchical management system for the innovation implementation in organizations is studied. There 
are several lower-level management subjects (agents) and one top-level management subject (supervisor) in it. It is assumed 
that all subjects tend to maximize their gains. The supervisor manages the innovation implementation using different 
information regulations. Algorithms for constructing the Stackelberg equilibria with and without management feedback under 
motivation and compulsion are presented. The Stackelberg equilibria were constructed using the method of qualitatively 
representative scenarios (QRS). Numerical experiments were conducted, the results analyzed, and recommendations made 
for the implementation of innovative technologies in organizations.

Keywords: motivation, compulsion, supervisor, agent, the Stackelberg equilibrium, method of qualitatively representative 
scenarios (QRS), innovation implementation.
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