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В статье представлены основные результаты разработки агент-ориентированной модели иннова-

ционного процесса появления, отбора и реализации инновационных проектов. Приведено концептуаль-

ное описание механизма работы модели.  Предложен новый подход к моделированию и исследованию 

проблем инновационного развития, позволяющий получить как качественные, так и количественные 

оценки эффекта воздействия на инновационную систему.  
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1. Введение 
Моделирование инновационной систе-

мы как совокупности субъектов и объектов ин-

новационной деятельности, взаимодействую-

щих в процессе создания и реализации иннова-

ционной продукции и осуществляющих свою 
деятельность в рамках проводимой государст-

вом инновационной политики, является слабо 

структурированной проблемой: на процессы в 

инновационной системе влияет множество фак-

торов, как управляемых, так и неуправляемых. 

Необходимость их полноценного учета 

для построения правдоподобной экономической 

модели и повышения эффективности управле-

ния инновационной системой стимулирует по-

иск новых способов моделирования экономиче-

ской реальности. Основное требование, предъ-

являемое к компьютерным технологиям и моде-

лям будущего, – максимально точное, но в то же 

время интуитивно понятное моделирование ин-

новационной системы, учитывающее ее особен-

ности как сложной системы.  

Возможности исследования сложных, 
динамически развивающихся в условиях неоп-

ределенности систем предоставляет агент-

ориентированное моделирование (АОМ), реали-

зованное в современных инструментальных 

средствах, например, в среде AnyLogic. Субъек-

ты инновационной системы рассматриваются 

как агенты, наделенные определенными свойст-

вами, взаимодействующие с другими агентами и  

находящиеся в каждый момент времени в опре-

деленном состоянии.  

В отличие от широко известных подхо-

дов к моделированию агент-ориентированные 

модели (АОМ) имеют ряд преимуществ: 

 устраняют одностороннее понимание 
сущности инновационных процессов, возни-

кающее в рамках идеализации большинства 

традиционных подходов, непосредственно мо-

делируя взаимодействующих агентов; 

 позволяют проводить сценарные ими-

тационные расчеты развития инновационных 

процессов при различных экономических усло-

виях и выбирать оптимальные пути решения 

существующих проблем; 

 являются гибким модульным инстру-

ментом, предоставляющим исследователям и 

лицам, принимающим решения, удобный ин-

терфейс для модификации отдельных логиче-

ских частей модели, визуализации эксперимен-

тов и  проведения сценарного анализа; 

 не используют сложные 

математические абстракции, предполагая 
непосредственное проецирование зависимостей 

и свойств экономической реальности в 

искусственное общество агентов. 

Построению АОМ в области инновати-

ки посвящено достаточно большое количество 

работ зарубежных авторов, краткий обзор кото-

рых приведен в статье Давида Герберта [10]. 

Ежегодно проводится мировой конгресс по соци-
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альному моделированию. В американском уни-

верситете George Mason University создан спе-

циальный факультет, занимающийся агент-

ориентированным моделированием. В России 
подобное направление экономического модели-

рования почти не разработано; исследователей, 

занимающихся хотя бы смежными проблемами, 

не говоря уже об АОМ в их общепринятом по-

нимании, очень мало. Среди российских дости-

жений следует отметить АОМ научного потен-

циала России, разработанную в ЦЭМИ  РАН 

под  руководством академика В.Л.Макарова [1, 

с. 223–227],  программу AnyLogic, созданную 

компанией XJ Technologies [7]. На кафедре ма-

тематического обеспечения вычислительных 

систем ПГНИУ также разрабатывается система 

для построения АОМ «Агент-07» [2].  

Однако большинство имеющихся АОМ 

зарубежных и отечественных исследователей 

носят иллюстративный характер, и только не-

большая часть имеет отношение к прикладной 
экономической науке и инноватике [8].  

Поэтому при разработке агент-

ориентированной модели инновационной сис-

темы мы поставили перед собой следующие 

цели. 

1. Полное соответствие основным прин-

ципам мультиагентного подхода. 

2. Построение модели, ориентированной 

на получение результатов, имеющих приклад-

ное значение. 

2. Описание модели 
Инновационная система в разработан-

ной модели рассматривается в качестве «инно-

вационной воронки», т. е. основное внимание 

уделяется процессам отбора и преобразования 

идей в конечный продукт, появления и выбытия 

этих идей на различных стадиях инновационно-

го процесса.  
В процессе разработки АОМ инноваци-

онной системы рассматривались четыре взаимо-

связанных уровня экономической реальности: 

 реальная инновационная система; 

 агент-ориентированный уровень инно-

вационной системы; 

 логико-математический уровень инно-

вационной системы; 

 виртуальная реальность, в которой 

осуществляются целенаправленные вычисли-

тельные эксперименты. 

В статье основное внимание уделено 

описанию агент-ориентированного уровня мо-

дели инновационной системы, поскольку имен-

но применение агентного подхода позволяет 

исследователям формализовать моделируемые 
объекты с полным сохранением их логической 

структуры и поведенческих особенностей. 

Агент-ориентированная модель инновационной 

системы может быть  представлена в виде фор-

мализованной совокупности трех множеств: 

< A, S, Е >, 

где: А = A1  A2  A3  A4 – множество 
агентов модели; 

  S = S1  S2 …  SN – множество отно-
шений в модели; 

  Е=E1  E2 …  EM –

 множество созданных вариантов экспериментов. 
Таким образом, каждое из трех мно-

жеств представлено как пересечение конечного 

числа конечных подмножеств, соответствую-

щих конкретным типам агентов, отношений или 

вариантам экспериментов.  

Рассмотрим детально описанные выше 

составляющие АОМ. 

В качестве экономических агентов в 

модели рассматриваются технологические бро-

керы, авторы инновационных разработок, инве-

сторы и   правительство. Все экономические 

агенты, за исключением правительства, являют-

ся реплицированными, что позволяет регулиро-

вать их количество при помощи параметров, 

добавлять и удалять агентов во время симуля-

ций, управляя следующими классами агентов. 

Экономический агент № 1 – технологи-
ческий брокер. Эффективным методом трансфе-

ра новых технологий является предоставление 

услуг технологических брокеров, являющихся 

связующими звеньями между авторами иннова-

ционных проектов, как генераторами знаний и 

идей, и инвесторами, как источниками внешнего 

финансирования. Функции технологических 

брокеров могут выполнять бизнес-инкубаторы, 

центры коммерциализации технологий, нано-

технологические центры, ежегодные студенче-

ские конкурсы инновационных проектов и др.  

Экономический агент № 2 – автор ин-

новационных разработок. Каждый из авторов 

инновационных разработок отождествляется в 

модели с каким-либо инновационным проектом. 

Инновационные идеи могут возникнуть практи-

чески у любого жителя региона, однако наибо-
лее интенсивно процесс генерации идей осуще-

ствляется талантливой молодежью, студентами, 

аспирантами, сотрудниками вузов, НИИ, инно-

вационных предприятий. Для коммерциализа-

ции своих разработок экономический агент № 2 

ищет экономического агента № 1. Во-первых, 

автор разработок хочет получить профессио-

нальную помощь в доработке своего инноваци-

онного проекта или идеи. Во-вторых, внедрить в 

производство имеющиеся технологии и знания 

собственными силами он, как правило, не в со-

стоянии и нуждается в посреднических услугах 

по коммерциализации проекта. 

Экономический агент № 3 – инвестор. В 

равной степени и инвесторы, которые хотят 
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вложить средства в высокотехнологичный бизнес, 

и производственные компании, занимающиеся 

внедрением новых технологий для повышения 

своей конкурентоспособности, ведут поиск новых 
технологий по всей стране. Поэтому под инвесто-

рами в модели мы будем понимать всех экономи-

ческих агентов, готовых вложить определенную 

сумму средств в высокорисковые, но предлагаю-

щие высокий доход в ближайшей перспективе 

инновационные проекты экономических агентов 

№ 2. При этом у инвесторов чаще всего нет вре-

мени и навыков для проведения поиска иннова-

ций, а у авторов инновационных разработок не 

хватает финансовых ресурсов. Решение этой про-

блемы, объективно возникающей на рынке инно-

вационных технологий, возлагается на технологи-

ческих брокеров [4,5]. 

Экономический агент № 4 – правитель-

ство. Этот агент отождествляется с пользователем 

модели и управляет параметрами, учитываемыми 

перед запуском или во время осуществления ими-
тационного эксперимента. В частности, прави-

тельство задает и может в процессе симуляций 

изменять планируемый уровень расходов на выс-

шее профессиональное и послевузовское образо-

вание, число технологических брокеров, как ин-

фраструктурную составляющую инновационной 

системы, и ставку рефинансирования. 

Для формализации каждого типа агента и 

отношений между ними используются комбина-

ции различных инструментов. Для задания стати-

ческих характеристик используются параметры, 

для моделирования задержек и таймаутов приме-

няются события, для моделирования изменяю-

щихся характеристик используются переменные, 

для определения функциональных зависимостей 

используются  различные типы функций и т.д. 

Например, для определения зависимости 

числа генерируемых в обществе инновационных 
идей и расходов бюджета на образование приме-

няется аппарат регрессионного анализа [10].  

Ежегодно в социуме возникают сотни и 

тысячи инновационных проектов, идей, новых 

подходов к использованию и управлению ресур-

сами. Их количество можно аппроксимировать 

числом поданных патентных заявок на изобрете-

ние [3], при этом следует понимать, что при таком 

подходе число реально возникающих идей может 
быть занижено. Тем не менее число патентов от-

ражает реально оформившиеся идеи в искусствен-

ном обществе агентов. Поток экономических 

агентов № 2 становится более интенсивным при 

увеличении расходов государства на высшее и 

послевузовское профессиональное образование. 

Формирование и повышение качества человече-

ского потенциала, осуествляемые в период обуче-

ния в вузе и при получении послевузовского обра-

зования, в значительной мере формирует про-

слойку квалифицированных специалистов, спо-

собных к генерации знаний.   

Поэтому в качестве объясняющих пере-

менной рассматривались фактические доли расхо-

дов федерального бюджета на образование в об-

щей сумме расходов в текущий и предыдущий 

финансовые годы (xt и xt-1 соответственно), в каче-
стве объясняемой переменной – количество по-

данных патентных заявок на изобретения в теку-

щем году (y). В результате оценки параметров 

регрессии в статистическом пакете STATISTICA 

6.0 была получена эконометрическая модель, ко-

торая использовалась при задании зависимостей 

между генерируемыми в обществе идеями и рас-

ходами бюджета на образование: 

ty€ =14146,25+1803,16*xt+4967,78*xt-1
 
.       (1) 

Поскольку  ty€  по экономическому 

смыслу может принимать только целые значения, 

при построении виртуальной реальности в Any-

Logic для округления использовалась специальная 

функция round(). Анализ качества модели, осно-

ванный на вычислении статистических критериев, 

позволяет говорить о достаточно точной аппрок-

симации описанных выше зависимостей. 

Однако основной конструкцией, форма-

лизующей поведение агентов, является  диаграм-

ма состояний (рис.1).  

 

Рис.1. Диаграмма состояний автора-разработчика инновационного проекта 
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Диаграмма состояний позволяет задать 

пространство состояний агента № 2, а также собы-

тия, которые являются причинами срабатывания 

переходов из одних состояний в другие, и действия, 
происходящие при смене состояний. Рассмотрим 

последовательность исполнения диаграммы со-

стояния разработчиков инновационных проектов. 

В результате мониторинга информации о 

возникающих в обществе идеях и проектах, опера-

тивность которого зависит от уровня профессиона-

лизма технологического брокера, может произойти 

контакт брокера с инноватором. Однако если в те-

чение двух-трех лет автор идеи не нашел техноло-

гического брокера, то он, как правило, покидает 

национальную инновационную систему (пытается 

реализовать свои разработки за рубежом или теряет 

интерес к их реализации).  

Если автор новой технологии, продукта 

или услуги нашел технологического брокера, гото-

вого включиться в процесс продвижения идеи, то 

экономические агенты № 1 и № 2 становятся свя-
занными. Технологический брокер проводит про-

фессиональную экспертизу проекта, оценивает 

проект с точки зрения возможности коммерциали-

зации. Если инновационный проект бесперспекти-

вен и не имеет потенциала для коммерциализации, 

то он отклоняется брокером. Например, по мнению 

директора Центра инновационного бизнеса, распо-

ложенного в городе Монпелье, из 230 поданных 

заявок шансы пройти отбор имеют в лучшем случае 

30-35 инновационных идей, т.е. 13-15% их общего 

числа [6].  

В случае положительной оценки проекта 

технологический брокер ищет компанию, заинтере-

сованную во внедрении и доведении разработки 

исследователя до производства готовой продукции. 

На этом этапе возможна также доработка иннова-

ционного проекта до необходимого уровня при 

согласованном взаимодействии брокера и автора 
разработок.  Если в течение двух-трех лет подхо-

дящая компания не была найдена, то автор разра-

ботки также уходит из национальной инновацион-

ной системы, пытаясь реализовать свои интеллек-

туальные разработки за ее пределами. Время поис-

ка инвестора технологическим брокером в значи-

тельной мере зависит от профессионализма техно-

логического брокера. 

После того, как авторы  проекта при по-

мощи технологического брокера нашли нужную 

компанию для реализации своих разработок, начи-

нается процесс обсуждения условий его реализа-
ции. На совместных переговорах с участием автора, 

представителей технологического брокера, компа-

нии-инвестора обсуждаются финансовые вопросы, 

интеллектуальные права на изобретение, целевой 

рынок и т.д. Если при обсуждении не возникло 

принципиальных разногласий по поводу  этих во-

просов, агенты подписывают соглашение и перехо-

дят к следующему этапу – реализации инновацион-

ного проекта и опытному производству. В против-

ном случае по истечении 2-3 лет поиска инвестора 

автор идеи покидает инновационную систему Рос-

сии. 

Наконец, на этапе реализации и опытного 

производства автор идеи также может вследствие 

ряда неблагоприятных факторов (недостаток фи-

нансовых ресурсов компании при реализации про-

екта, низкий спрос на новую продукцию и др.) по-
кинуть инновационную систему. И только в случае 

успешного прохождения этого этапа происходит 

выпуск инновационного продукта.  
По истечении некоторого промежутка 

времени  продукт перестает быть инновационным. 
На рынке появляются аналогичные товары, выпус-
каемый продукт становится привычным для обще-
ства и покидает инновационную систему. 

Описанный механизм, реализованный при 
помощи диаграммы состояний, свидетельствует о 
том, что на протяжении всего инновационного про-
цесса существуют моменты, когда проект может 
покинуть национальную инновационную систему 
по той или иной причине. 

На характер процессов, протекающих в 
«инновационной воронке», может оказывать влия-
ние общее состояние рыночной конъюнктуры. В 
первую очередь состояние экономики оказывает 
влияние на активность инвесторов,  которая значи-
тельно снижается во время кризиса. Этот аспект 
был также учтен в модели путем введения специ-
ального параметра Crisis, изменяющегося от 0 (кри-
зис, глубокая рецессия) до 1 (нет кризиса, подъем) и 
оказывающего влияние на поведение агентов.  

Полный перечень параметров и функций, 
связанных с конкретными агентами и моделью в 
целом, представлен в табл. 1, 2. 

Таблица 1 

Основные параметры и функции сбора статистики, используемые в модели 
Параметр Описание 

EduGovSpending[t] доля расходов федерального бюджета на высшее профессиональное образование в об-
щем объеме расходов в текущий финансовый год 

EduGovSpending[t-
1] 

доля расходов федерального бюджета на высшее профессиональное образование в об-
щем объеме расходов в предыдущий финансовый год 

ES расходы федерального бюджета на высшее профессиональное образование в стоимост-
ном выражении 

ProspectsPerDay число идей, ежегодно возникающих в регионе 

NumberOfSalesmen начальное число технологических брокеров 

NumberOfInvestors начальное число инвесторов 

SkillLevel эффективность работы технологического брокера 

customers.market() число инновационных продуктов на рынке в данный момент времени  
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Окончание табл. 1 

Параметр Описание 
investors.Investment() затраты инвесторов в текущем году         

salesmen.Cost() затраты технологических брокеров в текущем году 

customers.Value()  показатель, характеризующий общий эффект валоризации знаний  и технологий 
инновационных проектов в текущем году 

IntrestRate ставка рефинансирования ЦБ РФ 

CustomersMax максимальное число инноваторов, с которым одновременно может работать тех-
нологический брокер 

InnovationMax максимальное число инновационных проектов, которые одновременно может фи-
нансировать инвестор 

InvestorEfficiency эффективность работы инвестора с инноваторами 
Crisis общее состояние экономической конъюнктуры 

profit разность между стоимостным выражением полезного эффекта инноваций и сум-
марными затратами на их реализацию (затраты на генерацию идей, на работу тех-
нологических брокеров, на инвестиции) 

efficiency отношение стоимостного выражения полезного эффекта инноваций к суммарным 

затратам на их реализацию (затраты на генерацию идей, на работу технологиче-
ских брокеров, на инвестиции) 

  

Таблица 2 

Основные функции поведения агентов, используемые в модели 

Функция  Характеристика 

free  

 

освобождает технологического брокера от покинувшего инновационную систему инно-

ватора, ищет технологическому брокеру новый проект 

free  
 

освобождает инвестора от покинувшего инновационную систему инноватора, ищет ин-
вестору новый проект 

resetStats 
 

обнуляет переменные, содержащие количество находящихся на разных стадиях и от-
клоненных проектов 

assighSalesman 
 

моделирует контакт технологического брокера с автором инновационной идеи 

assighInvestor  моделирует контакт инвестора с автором инновационной идеи 

 

3. Компьютерная реализация 
Компьютерная реализация модели «иннова-

ционной воронки» позволяет исследователям без 

привлечения дополнительной информации и специ-

ального программного обеспечения воспроизводить 

результаты компьютерных симуляций на большинст-

ве современных платформ. Удаленные пользователи 

могут запускать интерактивную модель в веб-

браузере в режиме полной функциональности без 

необходимости устанавливать AnyLogic или какое-

либо другое программное обеспечение. Работа поль-

зователя осуществляется с экранными формами, со-

держащими объекты управления, диаграммы, аними-

рованные агенты. 

Для представления анимированных агентов 

используются специальные пиктограммы. Инноваци-

онные проекты представлены точками , двигаю-
щимися в «инновационной воронке» в соответствии с 

переходом из одной стадии в другую. Для брокера 

использовалась пиктограмма в виде человечка – , 

инвесторы отображаются в форме завода – . 
Для примера связи одного из технологических броке-

ров и одного инвестора с их текущими инновацион-

ными проектами отображаются в виде пунктирной 

линии. 

При помощи управляющих кнопок в модели 

предусмотрено переключение между начальным ок-

ном презентации модели, окном анимации (внешний 

вид представлен на рис.2), окном секторной диаграм-

мы покинувших инновационную систему проектов, 

окном управления расходами на высшее и послеву-

зовское профессиональное образование и окном 

управления числом технологических брокеров. 
АОМ эффективно и наглядно демонстрирует 

поведение участников инновационного процесса, по-

зволяет в ходе вычислительных экспериментов про-

следить взаимосвязи агентов и оценить эффектив-

ность функционирования инновационной системы 

любого уровня с различных позиций. 
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Рис.2. Внешний вид окна анимации модели «инновационной воронки» 

 

Традиционно под эффективностью эко-

номической системы понимают отношение по-

лезных конечных результатов ее функциониро-

вания к затраченным ресурсам. С учетом этого 

эффективность инновационной системы можно 

определить как соотношение полезного резуль-

тата, выражающегося в выпуске готовой инно-

вационной продукции, и совокупности затрат 

ресурсов реализуемого процесса. В рассматри-

ваемой модели к таким затратам относятся за-

траты на высшее и послевузовское профессио-

нальное образование, финансирование техноло-
гических брокеров, средства инвесторов.   

Для оценки эффективности в модели 

были введены параметры profit и efficiency, зна-

чение которых динамически пересчитывалось 

каждый год по следующим формулам: 

 

ES- )ost(salesmen.C - )(Investmentinvestors. -

 - )Value(customers. profit profit
,(2) 

 

)Value(customers. Value  Value ,   (3) 

 

ES)ost(salesmen.C

 )(Investmentinvestors.Cost  Cost ,(4) 

 

 
Cost

 Value
  efficiency ,                   (5) 

где investors.Investment() – затраты 

инвесторов в текущем году;  

salesmen.Cost() – затраты технологиче-

ских брокеров в текущем году;  

ES – расходы на высшее и послевузов-

ское профессиональное образование в текущем 

году; 

  customers.Value() – показатель, характе-

ризующий общий эффект валоризации знаний 

 

 

 

 
 

и технологий инновационного проекта
1
 в теку-

щем году; 

Value – накопленная стоимость валори-

зации знаний и технологий (за период расчета 

модели); 

Cost – накопленная сумма затрат, воз-

никших в процессе появления, отбора и реали-

зации инновационных идей (за период расчета 

модели). 

Значения всех стоимостных показателей 

в модели являются приведенными величинами. 

В качестве ставки дисконтирования использует-
ся ставка рефинансирования Центрального бан-

ка. Кроме того, поскольку значения всех показа-

телей в модели у различных агентов различны, 

используется инструмент сбора агрегированной 

статистики по реплицированным агентам. 

Значение параметра profit выражает аб-

солютную величину чистых выгод, возникших в 

связи с созданием инновации, и может прини-

мать как отрицательные, так и положительные 

значения. Параметр efficiency может изменяться 

в диапазоне от нуля до бесконечности; нулевое 

значение параметра свидетельствует о неэффек-

тивной инновационной системе. Эффективной 

инновационную систему следует признать толь-

ко при значении этого параметра больше или 

равном 1.  

Эффективность «инновационной ворон-
ки» можно оценить также с точки зрения оценки 

деятельности агентов. В этом случае эффектив-

ность складывается как интегральный синерге-

тический показатель результативности работы 

агентов на разных этапах инновационного про-

цесса и является итоговой характеристикой 

функционирования инновационной экономики.  

В эффективном управлении воронкой 

для инновационной системы любого уровня су-

                                                   
1
 Валоризация знаний (технологий) – трансформация 

знаний (технологий) в экономические и социальные 

выгоды на основе целенаправленных воздействий, 
как правило, с помощью государственной поддержки 

(государственных интервенций) [4]. 
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ществуют две важнейшие проблемы: расширить 

вход воронки и до необходимого размера сузить 

ее горловину. Иными словами, необходимо уве-

личивать генерацию идей о новых продуктах, 
процессах и технологиях,  организуя при этом 

эффективный процесс их отбора. При этом следу-

ет организовывать инновационный процесс так, 

чтобы была минимальной доля отклоненных про-

ектов по причине отсутствия свободных техноло-

гических брокеров, разногласий при обсуждении 

условия контракта с инвестором и др.  

В идеале авторы разработок не должны 

покидать инновационную систему по этим при-

чинам, и, соответственно,  доля проектов откло-

ненных в связи с их бесперспективностью  будет 

стремиться к 100%.  

С помощью предложенной модели и ее 

компьютерной реализации можно рассчитать 

последствия: 

 изменения числа технологических бро-

керов; 

 повышения профессионализма в работе 

технологических брокеров; 

 изменения общеэкономической 

ситуации; 

 изменения доли расходов на высшее 

профессиональное образование в общем объеме 

расходов федерального бюджета и других факто-

ров. 

4. Результаты экспериментов 
Для демонстрации возможностей ис-

пользования построенной модели рассмотрим 

некоторые результаты проведенных имитацион-

ных экспериментов, которые позволяют проил-

люстрировать выявленные закономерности.  

Так, в ходе экспериментов был обнару-

жен синергетический эффект, который проявля-

ется как возникновение своеобразной устойчивой 
структуры «автор разработки – технологический 

брокер – инвестор», определяющей принципы и 

внутренние взаимосвязи в модели.  

Один из экспериментов состоял в изме-

нении эффективности работы технологических 

брокеров и инвесторов при их неизменном коли-

честве, но при изменяющихся условиях рыночной 

среды. Если между инвесторами и авторами ин-

новационных разработок организовано тесное 

взаимодействие (эффективная работа технологи-

ческого брокера), то самоорганизация инноваци-

онной системы, ее устойчивость доминируют над 

внешним воздействием (государственным вме-

шательством, ухудшением экономической ситуа-

ции). Если же взаимодействие между агентами в 

системе налажены слабо, то поведение системы 

чувствительно к таким внешним воздействиям. 
При осуществлении другого эксперимен-

та в искусственном обществе в определенный 

момент времени увеличивалось число технологи-

ческих брокеров. Например, в действительности 

это может происходить при создании в иннова-

ционной системе дополнительных центров ком-

мерциализации технологий, бизнес-инкубаторов, 

организации ежегодных конкурсов инновацион-

ных проектов. Модель показала, что такие изме-
нения не всегда приводят к структурным сдвигам 

в инновационной системе и не всегда влияют на 

увеличение количества ежегодно реализуемых 

инноваций. Критическое значение имеет наличие 

в обществе необходимого объема идей для отбо-

ра, а также качество работы технологических 

брокеров и другие факторы.  

Таким образом, если агенты живут в ин-

формационном обществе с высокой степенью 

доверия друг к другу, с развитой правовой, ин-

ституциональной инфраструктурой, позволяю-

щей осуществлять трансфер новых технологий, 

продуктов или услуг, процесс распространения 

инноваций будет идти гораздо быстрее.  

С помощью разработанной агент-

ориентированной модели «инновационной во-

ронки» можно получить как качественные, так и 
количественные оценки эффекта воздействия на 

инновационную систему. Количественные оцен-

ки могут быть получены в процессе расчета па-

раметров efficiency и profit, при анализе измене-

ния числа инновационных продуктов, реализуе-

мых на рынке, и т.д. Качественные оценки могут 

базироваться, например, на анализе причин скоп-

ления инновационных идей на некоторой стадии 

отбора.  

Проведенные эксперименты показали, 

что модель и ее компьютерная реализация позво-

ляют достаточно точно описывать реальные про-

цессы инновационной системы, поэтому пред-

ставляется целесообразным использование моде-

ли для выработки управленческих решений. 
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