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Аннотация 

Представлен обзор научных публикаций по созданию систем управления 

знаниями (далее – СУЗ). Акцент сделан на применении математических ме-

тодов в работе СУЗ. В первую очередь это касается применения методов оп-

тимизации и игровых моделей, обеспечивающих правдивое поведение аген-

тов – обладателей знаний. Кроме того в обзор вошли работы по совместному 

использованию знаний и краудсорсингу. 

Summary 

The review of scientific publications on creation of knowledge management sys-

tems (KMS) is submitted. The emphasis is placed on application of mathematical 

methods in work of KMS. First of all it concerns application of optimization meth-

ods and game models providing truthful behavior of agents - owners of knowledge. 

Besides the review included works on knowledge sharing and crowdsourcing. 
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I. Введение 

Цель настоящей работы – дать по возможности полный обзор научных публика-

ций по созданию систем управления знаниями (далее – СУЗ), акцентируя внимание на 

возможностях применения в работе СУЗ математических методов. В первую очередь 

это касается применения методов оптимизации и построения игровых моделей, обеспе-

чивающих правдивое поведение агентов – обладателей знаний. Таких работ относи-

тельно мало, но именно они представляют для нас наибольший интерес и рассматрива-

ются наиболее подробно, на фоне почти необозримого множества работ по управлению 

знаниями и созданию СУЗ. 

Разумеется, прежде всего, речь идет о создании СУЗ в организациях, но не только 

о них. Развитие интернет и сетевых технологий существенно расширили возможности 

организаций по использованию в собственных целях не только знаний своих сотрудни-

ков, но и знаний «толпы», т.е. широкого круга лиц, привлекаемых для выполнения от-

дельных задач на условиях открытого конкурса или, иначе говоря, на основе краудсор-

синга.
1
 Сложность задач, решаемых таким образом, постоянно растет, применяемые в 

них алгоритмы все более формализуются и совершенствуются. А потому сетевые си-

стемы краудсорсинга можно считать разновидностью СУЗ, хотя тут можно поспорить, 

в том числе по поводу терминов и границ предметной области.  

Стоит отметить, что в терминологии, связанной с управлением знаниями, в том 

числе с разработкой СУЗ, много спорного, что затрудняет определение границ пред-

метной области. Частично это связано с мульти-дисциплинарным характером предмета 

исследований, где пересекаются технические, гуманитарные и общественные науки. 

Кроме того, понятие «управление знаниями» (knowledge management) весьма расплыв-

чато и неоднозначно. Одни авторы определяют его через характерные черты, другие 

пытаются представить базовое содержание путем уточнения значений входящих в 

определение этого понятия слов. На сегодняшний день в литературе можно найти не 

менее тридцати различных определений, но все они либо заведомо неполны, либо ис-

пользуют другие трудно определяемые термины (человеческий потенциал, человече-

ский капитал, социальный капитал, интеллектуальный капитал).  

Примечательно, что все перечисленные выше термины давно используются в ака-

демической научной литературе и в литературе, ориентированной на практику оказания 

консультационных услуг, однако их смысловое наполнение различно и сильно зависит 

от сферы применения. Например, два течения экономической мысли в зарубежной ли-

тературе, связанные с понятием «человеческий капитал», практически не пересекаются. 

Представители академической науки и консультанты бизнеса по управлению знаниями 

друг друга практически не замечают. В отечественной литературе по управлению зна-

ниями [146, 160] этот факт замечен относительно поздно [153] и далеко не всеми. Еще 

хуже обстоит дело с понятием «управление знаниями», его смысловое наполнение ва-

рьируется почти в необозримых пределах. Сфера его использования так широка, а гра-

ницы столь неопределенны, что многие исследователи видят за ним лишь наукообраз-

ные спекуляции, что не так далеко от истины, если разделить реальные достижения на 

                                                           
1
 Термин crowdsourcing происходит от слова crowd – толпа и означает использование толпы. 
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общее число публикаций, оперирующих этим термином.  

Литература, оперирующая с термином «управление знаниями, насчитывает тыся-

чи наименований. При этом в ней очень трудно найти «твердое ядро», т.е. свод каких-

то глубоких и признаваемых всеми положений. В целом же речь идет об управлении 

персоналом, информационными и иными нематериальными ресурсами для повышения 

эффективности организаций и достижения требуемых результатов.  

Если же говорить не об управлении знаниями во всех возможных смыслах, а лишь 

о СУЗ, то предметная область становится относительно обозримой. Однако рассматри-

вать СУЗ вне контекста, в котором они реально могут быть не только применимы, но и 

полезны, было бы большой ошибкой. А потому приходится расширять обзор, включая 

в него наиболее значимые работы, не связанные непосредственно с СУЗ. 

Самое интересное здесь – это выигрыш, который дает применение СУЗ, в том 

числе и прежде всего, благодаря использованию в них методов оптимизации и теории 

игр. Важно при этом отнюдь не использование терминов «управление знаниями» или 

СУЗ, а именно суть дела, т.е. использование определенных методов для решения опре-

деленного класса задач. В том числе это могут быть задачи по планированию НИР и 

ОКР, управлению персоналом, совместному использованию информации или данных и 

т.п. Использование конкретных терминов во многом зависит от вкусовых пристрастий 

авторов конкретных публикаций или от необходимости вписаться в определенную те-

матику. В особенности это касается так называемых «красивых технологий», к числу 

которых относятся «искусственный интеллект» и «управление знаниями». Для одних 

авторов они очень притягательны, для других их использование – признак дурного то-

на. А потому при отборе статей для обзора приходится пользоваться не только фор-

мальными признаками. Кроме того, одни авторы предпочитают определять тематику 

статьи по применяемым методам, другие – по решаемым задачам, третьи – по группо-

вым пристрастиям, с чем также приходится считаться.  

Экономисты и, прежде всего, консультанты бизнеса по управлению знаниями 

обычно предпочитают вербальные описания и яркие образы, включая графические об-

разы типа восходящей спирали знаний у Икуджио Нонака [160], или воронки для филь-

трации инноваций Уилрайта и Кларка [136]. Однако для применения математических 

методов требуются формализованные представления об операциях со знаниями, об их 

накоплении, передаче и использовании. Если же это по каким-то причинам невозмож-

но, например, для представления неявных знаний (tacit knowledge) [162], то необходимо 

найти формальные средства для отражения фактов, создания, передачи и использова-

ния такого знания.  

Представления о формализации предметной области, в том числе о возможности 

формального представления знаний в математических моделях тоже очень разнообраз-

ны, о чем достаточно много сказано в докладе В.Л. Макарова [156] и в его же совмест-

ной с Г.Б. Клейнером монографии [157]. Ее авторы уделили много внимания различиям 

между знаниями и информацией. В том числе ими проделана огромная работа по ана-

лизу попыток четкого разделения категорий «данные», «информация», «знания», пред-

принятыми представителями не только экономических, но и технических наук. Однако 

в итоге можно признать, что окончательного и достаточно убедительного решения не 

получено и, вероятно, никогда не будет получено, поскольку искать его бессмысленно. 
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Примечательно, что автор термина «экономика знаний» – Фриц Махлуп [159] – не де-

лал различия между информацией и знаниями, т.е. трактовал «знания» максимально 

широко. Также стоит отметить, что при формальном описании знаний и информации 

как специфических продуктов в математических моделях, различия между ними прак-

тически всегда исчезают. Начиная с ранней статьи Эрроу [7], где свойства знаний как 

особых продуктов обсуждались в рамках микроэкономической теории общего равнове-

сия, стало традицией представлять знания как публичные блага. Более того, знание ста-

ло учебным примером публичного блага (Mas-Colell и др. [93], сс. 350-351) и широко 

изучалось экономистами (см., например, [12, 26, 70, 95, 121]).  

Наиболее естественно в данном случае определить "публичного блага" как  

Товар, для которого использование единицы блага одним агентом не препят-

ствует его использованию другими агентами (Mas-Colell и др. 1995, p. 359 [93]).  

Строго говоря, публичное благо в классическом смысле предполагает выполнение 

еще одного свойства, а именно, невозможность исключить кого-либо из его потребле-

ния. Все экономические агенты потребляют такое публичное благо одинаково, иногда 

говорят «в одинаковом объеме», но это нельзя понимать буквально. Лучше говорить 

«на одном уровне», но и это не совсем точно. В том числе нельзя считать, что все в 

одинаковом объеме или на одном уровне потребляют знание. Слишком очевидно, что 

это не так. Знание можно засекретить и не всем позволять им пользоваться. На изобре-

тение можно получить патент и тем самым ограничить его использование другими ли-

цами. Использование чужих текстов ограничено авторским правом и так далее. Но да-

же в том случае, когда никто специально не создает препятствий по использованию 

знания, далеко не все могут им пользоваться в равной мере. Например, это касается 

сложной математики. Теоремы никто не патентует и не хранит в тайне, однако пользо-

ваться некоторыми из них могут лишь отдельные специалисты. Так или иначе, в пол-

ной мере знание обладает лишь тем свойством публичного блага, которое указано в 

приведенном выше определении. Второе свойство классического публичного блага – 

неисключаемость – может присутствовать, а может отсутствовать или присутствовать в 

стертой форме. То же самое в полной мере касается информации. 

Один из наиболее плодотворных путей формализации представления об инфор-

мации и знаниях связан с возможностью их цифрового представления [126]. Информа-

ция и знания (за исключением неявных и личностных знаний) могут быть представле-

ны в цифровой форме. Это обстоятельство или свойство объединяет информацию и 

знания, вместе с тем, четко отделяет то и другое от материальных предметов.  

В современной литературе об интернет, в том числе в научной литературе также 

используется термин «контент». Согласно определению контент – это все, что в прин-

ципе поддается оцифровке. Например, если речь идет о книге, то текст, иллюстрации, 

заметки на полях и даже текстура бумаги – это контент, а сама бумага, клей, нитки – не 

контент. К числу несомненных достоинств такого подхода можно отнести, прежде все-

го, его предельную ясность и возможность разделить то, что относится к контенту, и то, 

что к контенту не относится. Другое не менее важное достоинство этого подхода со-

стоит в том, что привязка к цифровой форме представления определяет алгебраические 
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свойства контента, а именно, идемпотентность сложения. В простейшей форме (на 

уровне битов) это «да» и еще раз «да» дает всего лишь «да». Сложение одинаковых 

объектов не дает ничего нового. Идемпотентная алгебра имеет множество приложений 

в теории управления и теории игр [158, 154], что сулит широкие перспективы также 

для приложений в области управления знаниями. Вместе с тем, почти очевидна узость 

такого подхода. Неявные знания к контенту не относятся, а управление персоналом и, 

следовательно, управление знаниями предполагает, в том числе управление и неявны-

ми знаниями сотрудников организации, как минимум, при распределении между ними 

работ и обязанностей. Следовательно, ограничиваться представлением о знаниях как о 

части контента в указанном выше смысле нельзя. Нужно использовать и другие подхо-

ды, в том числе применяемые в играх с асимметричной информацией и теории эконо-

мических «механизмов», а также в теории реальных опционов. В целом это обеспечи-

вает относительно полный охват темы. 

Как уже отмечалось выше, когда речь идет об управлении персоналом и ресурса-

ми, то обычно подразумевают управление собственными ресурсами и персоналом ор-

ганизации. Между тем, реальная практика управления тем и другим давно вышла за 

пределы организации как таковой. Вместе с тем, появилось множество работ по крауд-

сорсингу как раз с точки зрения управления персоналом, их обзор представлен в [19]. А 

потому ограничиваться управлением знаниями лишь внутри организаций, игнорируя 

краудсорсинг, было бы, как минимум, странно. То же самое можно сказать и об «от-

крытых инновациях» (open innovations) [163]. По своей сути открытые инновации – 

управление знаниями в широком смысле слова, но рассматриваемое под специфиче-

ским углом, а именно, как управление ими за пределами организации.  

Наконец, прямое отношение к теме имеет практика совместного использования 

информации (information sharing). Главное здесь отсутствие конкуренции в потребле-

нии знаний и информации. Использование базы данных или базы знаний одним аген-

том не мешает одновременному использованию того же знания другим агентом или 

агентами. Данное свойство знаний – едва ли не главный источник выгод от использо-

вания СУЗ. Между тем, само оно – следствие более фундаментального свойства, а 

именно, идемпотентности сложения информации [151,152]. Как уже говорилось выше, 

на уровне битов это «да» и еще раз «да» означает «да» и ничего больше. На более вы-

соком уровне сложности то же свойство выражается поговоркой «не надо изобретать 

велосипед». Иначе говоря, сложение изобретений идемпотентно, однажды полученное 

знание не надо открывать заново («изобретать велосипед»), надо использовать его мак-

симально широко. Именно это и означает совместное использование информации или 

знаний. Стоит отметить, что здесь прижились оба термина information sharing и 

knowledge sharing, но сути дела это не меняет. 

В целом из всего упомянутого выше получается огромная область научных ис-

следований и консультационных услуг, связанных между собой общим предметом изу-

чения (знаниями в различных видах и формах), но различных в используемых подходах 

к этому предмету, степени формализации и углах зрения. Наша же цель, как уже гово-

рилось выше, не только и даже не столько представить обзор всего сделанного в этой 

бурно развивающейся и почти безбрежной области, сколько найти и показать возмож-

ности ее формализации и применения в ней математических методов. Это накладывает 
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определенный отпечаток на стиль обзора, наиболее подробно описаны работы с форма-

лизованными постановками решаемых задач и использованием математических мето-

дов, но ориентированные на практическое применение, большинство же работ лишь 

упоминается с краткой характеристикой содержания.  

Далее содержание данной работы организовано следующим образом. В разделе 2 

обсуждаются различные модели внутреннего рынка знаний в рамках одной фирмы или 

связанной договорами группы фирм. Представлены примеры использования теории игр 

и методов оптимизации для планирования НИОКР в организации с применением ры-

ночного механизма и для почти оптимального распределения задач в сети с произволь-

ным набором потенциальных участников. Алгоритм Гровса-Кларка, долго считавшийся 

заведомо непригодным для решения практических задач, несмотря на свою теоретиче-

скую безупречность и изящество, применяется, как минимум, в двух из цитируемых 

ниже научных статей. В работе [96] алгоритм этого типа  предлагается для планирова-

ния НИОКР в организации, а в [13] он используется как ядро работающего программ-

ного комплекса. В разделе 3 дан обзор работ по краудсорсингу с описанием (таксоно-

мией) предметной области. При его подготовке использован обзор систем краудсорсин-

га [143], подготовленный группой специалистов из Гонконга в 2011 году и дополнен-

ный более поздним обзором свежих работ. В разделе 4 обсуждаются подходы к сов-

местному использованию информации и другие возможности применения СУЗ, пред-

лагавшиеся разными авторами. Раздел 5 представляет собой заключение, где на основе 

предшествующего анализа сформулированы выводы о применимости математических 

методов в СУЗ и высказаны идеи о том, что еще можно сделать в этой области. 

Нумерация рисунков и таблиц внутри каждого раздела устроена следующим об-

разом: первые две цифры – это номер раздела и подраздела, разделены точкой, внутри 

подраздела нумерация сплошная, номер конкретного рисунка или таблицы отделен от 

номеров раздела и подраздела дефисом. Так, первый рисунок из второго подраздела 

первого раздела получает номер 2.1-1. Второй рисунок того же подраздела – 2.1-2 и т.д. 

Аналогичный подход применяется для нумерации утверждений различного ха-

рактера (лемм, теорем и т.п.), а также для формул, помеченных как «выражения». Для 

других формул используются локальные метки, если это необходимо. В большинстве 

случаев формулы не нумерованы и не помечены иным способом. 
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2. Рынки информации и знаний внутри организаций 

Данный раздел посвящен трем аспектам функционирования рынка знаний внутри 

одной организации: (1) координации производства знаний: (2) обмену сигналами; (3) 

стимулированию обмена знаниями. Каждому из перечисленных аспектов посвящен 

подраздел, основу которого составляет либо одна яркая статья по теме, описываемая 

достаточно подробно, как в подразделе 2.1 об умных рынках, либо три статьи, как в 

разделах 2.2 и 2.3. Другие статьи по темам описаны кратко или лишь упоминаются.  

2.1. Умные рынки знаний 

Понятие «умный рынок» означает рынок, управляемый менеджером, тогда как 

без его вмешательства участники рынка не смогли бы прийти к оптимальному реше-

нию, т.е. к такому, когда торгуемый на рынке товар получает тот, кому он больше всего 

нужен. Сразу стоит отметить, что в случае, когда товар – это знание или информации, 

вопрос об оптимальном функционировании рынка должен стоять несколько иначе, а 

именно, товар должен получить каждый потребитель, которому он хоть сколько-

нибудь нужен, но цена для него должна быть индивидуальной. В рамках теории эконо-

мического равновесия индивидуальная цена для каждого потребителя должна соответ-

ствовать предельной полезности для него публичного блага. В том числе таким благом 

может быть знание. Соответствующие цены называются ценами Линдаля, а состояние – 

равновесием Линдаля. На практике достижение равновесия Линдаля на рынке знаний 

внутри организации представляется не только невозможным, но и ненужным. В то же 

время некоторое подобие его не только желательно, но и возможно, как показали авто-

ры статьи [13], появившейся в свободном доступе 29 июня 2014 года. Статья написана 

и опубликована в 2001, но отнюдь не утратила актуальности. Она и составляет основу 

настоящего подраздела, но сначала немного об инструментах. 

2.1.1. Аукционы как умные рынки 

Типичные примеры умных рынков – аукционы различного типа, на которых про-

даются типичные для аукционов товары. Им посвящено достаточно много работ [31, 

33, 34, 48, 50, 52, 92, 111]. Именно для аукционов разрабатывались экономических ме-

ханизмы, совместимые со стимулами, т.е. предлагающие в ответ на заявленные участ-

никами ставки такой результат, который не стимулировал бы участников аукциона к 

манипулированию ставками. Иначе говоря, для каждого участника такого аукциона оп-

тимальная стратегия – говорить правду. Примечательно, что такие механизмы предла-

гались также для оплаты публичных и коллективных благ, но для аукционов такие ме-

ханизмы успешно применялись на практике, тогда как для публичных и коллективных 

благ они существовали лишь теоретически. Однако новые разработки в области ин-

формационных технологий породили интерес к работам об аукционных механизмах, в 

которых предлагаются варианты «умных рынков» для торговли информацией, знания-

ми, результатами исследований и т.п. Именно они представляют наибольший интерес с 

точки зрения перспектив применить математические методы в СУЗ. 

В мире интернет аукционные механизмы, прежде всего варианты английских 

аукционов, стали основой для многих успешных фирм, таких как eBay. Эксперимен-
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тальную проверку прошли также новые типы аукционов, допускающие более сложное 

предложение цен. Например, FCC
2
 использовала аукцион при распределении прав на 

частоты. Хотя для распределения прав в каждой области использовались отдельные 

аукционные рынки, FCC ввела модификации, учитывающие дополнительность при 

распределении спектра в смежных областях с целью помочь участникам торгов в при-

обретении комбинаций географически смежных прав [94].  

Когда есть множество распределяемых ресурсов при наличии свойства дополни-

тельности, как в случае назначения спектра FCC, рассматривается возможность пред-

ложения цен за комбинации ресурсов. Однако такие способы предложения цены иногда 

приводят к значительным вычислительным трудностям. А потому исследователи аук-

ционов сосредоточились на выявлении частных случаев, приводящих к легко вычисли-

мым задачам. Например, Рассенти и др. [109] предложили “умный рынок” для продажи 

прав на взлет и посадку в аэропорту. Чтобы определить обладателя прав посадки на ос-

нове всех предложений, нужно решить задачу целочисленного программирования, что 

бывает весьма трудоемко. В случае двойного аукциона для финансовых активов был 

спроектирован и реализован механизм пакетного рынка, позволивший участникам 

рынка торговать портфелями [35].  

Однако для финансовых рынков обычно предполагается, что активы делимы, так 

что двойной аукцион может быть решен в полиноминальное время. Кроме того, ожида-

емые цены на индивидуальные активы могут быть определены на основе выполненных 

портфельных заказов. Без предположения делимости аукционные рынки, принимаю-

щие пакетные заказы, приводят к NP-трудным (не полиномиальным) вычислительным 

задачам и не дают представления о ценах на индивидуальные активы. В [113] предло-

жена модель односторонних аукционов для продажи пакетов из частных продуктов, 

которая максимизирует доход такого комбинационного аукциона. В то время как общая 

модель NP-трудна для решения [15], в [111] идентифицированы частные случаи с огра-

ничениями на возможные комбинации предложений, делающими известные модели 

разрешимыми в полиноминальное время.  

Все вышеупомянутые аукционные механизмы предназначены для частных про-

дуктов. Рыночные механизмы для обеспечения поставок публичного блага рассмотре-

ны в работах Кларка [20] и Гровса [49]. Они показали, что можно создать совместимый 

со стимулом рыночный механизм для инвестиций в одно публичное благо. Совмести-

мый со стимулами механизм – это тот, где агенты в процессе не заинтересованы нару-

шить правила, а потому их доминирующая стратегия – сообщение правды; то есть, у 

агентов нет никакого стимула «играть» с системой [53]. Однако в этих ранних работах 

не позволено какое-либо пакетирование публичных благ, весьма желанное при наличии 

дополнительности между продуктами.  

Работа [13] представляет новый механизм двойного аукциона для размещения ре-

сурсов в публичные блага при наличии дополнительности. Специфический контекст, в 

который авторы погружают свой механизм, представляет собой процесс создания зна-

ний в организации. Этой теме посвящены также работы [5, 28, 36, 39, 40, 43]. 

                                                           
2
 Federal Communications Commission 
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Границы рассматриваемой экономической системы совпадают с границами орга-

низации. В такой среде знание обычно называют [105] локальным публичным благом. 

Как только знание создано, оно может быть свободно распространено или разделено 

между различными отделами с близкими к нулю предельными затратами. Поэтому для 

знания существует проблема «безбилетника»: Отдельные отделы могут отказаться пла-

тить за создание знания даже при том, что в тайне они его высоко оценивают. Пробле-

ма безбилетника обычно трактовалась как причина для иерархического подхода к при-

нятию решений. Руководящие круги выбирают программы инвестиций в знания, чтобы 

максимизировать чистую прибыль на инвестированный капитал. В лучшем случае с 

конечными пользователями знания и поставщиками знания консультируются ради по-

мощи в том, чтобы поднять чистую приведенную стоимость проектов знания, но при 

консультативной ни у тех, ни у других нет экономических стимулов к получению и от-

крытию правдивой информации об их индивидуальной оценке. Предлагаемый рыноч-

ный механизм распределения платежей активно вовлекает пользователей и поставщи-

ков знания в процесс формирования плана инвестиций в знания.  

Другой аспект, часто игнорируемый в процессах распределения ресурсов в зна-

ния, – то, что знание часто взаимосвязано и взаимозависимо. Например, у фармацевти-

ческой компании обычно есть множество научно-исследовательских работ. Следствия 

одного проекта (например, исследование свойств определенных химических веществ) в 

комбинации со следствиями другого (например, успешный синтез группы химических 

соединений) могут потенциально привести к новому медикаментозному лечению (то 

есть, существует дополнительность между этими двумя научно-исследовательскими 

работами). При распределении R&D бюджета позволение поддержки одновременно 

двух проектов (как пакета) даст большую стоимость, чем финансирование только одно-

го из проектов. Эта дополнительность знания вызывает потребность в механизме рас-

пределения ресурсов, позволяющего явное связывание компонентов знания.  

В вычислительном отношении здесь возникает задача дискретной оптимизации, 

так как проект по созданию знания или выполнен или нет (если проект сокращен в ча-

сти исполнения, его считают другим проектом), и это влечет комбинации, поскольку 

генераторы знаний могут предложить различные комбинации компонентов знания, а 

потребители могут предложить цену на свои комбинации знаний. Поэтому предлагае-

мый рыночный механизм – комбинаторный (иногда называемый комбинационным) 

двойной аукцион для публичных благ. Также приходится обращаться к проблеме без-

билетника, связанной с публичными благами, которая не присутствует ни в одном из 

комбинаторных аукционных механизмов для частных продуктов.  

Вопрос о том, как само знание после его создания может быть продвинуто на ры-

нок, не рассматривается. Вероятно, авторы [13] не знакомы с техникой опционных до-

говоров в торговле ноу-хау, а потому называют задачу интригующей (как доказать, что 

у тебя есть ценное знание, не отдавая знание?). Их метод решает только то, какие инве-

стиции в знание и проекты знания должны осуществляться априорно. Как только зна-

ние создано, предполагается, что оно должно быть доступно для всех отделений в ор-

ганизации, как было бы с публичным благом. Некоторые авторы обсудили случаи, в 

которых обладатели знания отказываются разделить такое знание, потому что они чув-

ствуют, что это угрожало бы их статусу в пределах организации [104, 101], что в целом 
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соответствует действительности. Однако вопрос лояльности отделов по отношению 

друг к другу выходит за рамки этого обзора. В предлагаемом методе принято априори: 

поскольку создание знания финансируется «внешними» деньгами (то есть, он финанси-

руется частично штабом и частично другими отделениями, которые действуют как по-

требители знания), у поставщиков знания есть обязательство по контракту – сделать 

результаты создаваемых ими знаний доступными.  

Трактуя знание как публичное благо в пределах организации, авторы описывают 

пакетный рынок двойного аукциона для отыскания оптимального множества проектов 

знаний, которые будут финансироваться. Рынок для торгуемых пакетов знаний форми-

руется как задача оптимизации, где нужно максимизировать чистую прибыль при огра-

ничениях, связанных по ресурсам, что отражает свойство знания как публичного блага. 

Показано, что может быть представлен механизм типа Гровса-Кларка [93] с дополни-

тельной особенностью – разрешения пакетов, в котором сообщение правды – домини-

рующая стратегия для участников рынка. Таким образом, платежи за потребление зна-

ния определены таким способом, когда у каждого потребителя знания есть стимул дать 

правдивую и точную денежную оценку его ожидаемой заинтересованности в результа-

те проекта знания. Исследована модель рынка, где есть только один единственный по-

ставщик для каждого компонента знания (то есть, нет никакой точной замены). Соглас-

но этому предположению, рыночная модель оптимизации легко вычислима. Механизм 

– децентрализованный процесс, в котором агенты представляют свои настроенные 

композиции пакетов знаний и свои правдивые оценки пакетов, которые они хотят по-

ставить или способны создать. Тогда можно использовать модель, чтобы определить, 

какие компоненты знания должны быть произведены. Действительно, данный меха-

низм – практический способ работать с задачей распределения ресурсов для создания 

любых публичных благ (не обязательно знаний).  

2.1.2. Содержательное описание задачи  

Важную роль в работе пакетного рынка знаний играет стандартизация, помогая 

потребителям знания понять свойства каждого предлагаемого поставщиком знания 

компонента. Она же позволяет придать имеющемуся у организации знанию форму, ко-

торая делает его явным, доступным и понятным нуждающимся в нем, и это – необхо-

димый шаг в комбинировании разных компонентов в потребительский пакет. В по-

следние годы для улучшения работы со знаниями и внесения стандартизации в процес-

сы создания знаний [27] использовались информационные технологии (IT).  

Предлагается сформировать основанное на IT центральное хранилище – напри-

мер, сетевой каталог – где поставщики знания могут сделать доступным точное описа-

ние и свойства компонентов, которые они создадут. Только тогда потребители знания 

будут знать, какие компоненты знания доступны, совместимы ли различные компонен-

ты, и удовлетворяет ли их потребности в знаниях пакет в целом. Также это поможет 

потребителям знания определить, могут ли различные компоненты использоваться 

вместе в пакете. Потребители знания будут включать в свой пакет только компоненты, 

уже находящиеся в каталоге. Пакет потребителя знания, включающий компонент, ко-

торый не обеспечен (или, эквивалентно, может быть обеспечен только при непомерно 

высоких затратах) никогда не будет выбран.  
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Далее приводится числовой пример, поясняющий основные элементы пакетного 

рынка знаний. Рассматривается мнимая корпорация – Batco. Она на свой риск решает 

произвести новый тип батарей для использования в электрических автомобилях. У от-

дела R&D есть семь идентифицированных перспективных научно-исследовательских 

работ. Четыре из них могут быть рассмотрены как фундаментальные исследования 

(например, изучение электрических свойств определенных химических веществ). 

Остальные три имеют прикладной характер, они опираются на результаты фундамен-

тальных исследований (например, как эффективно произвести эти вещества, чтобы у 

них были такие электрические свойства, как описано в результатах фундаментальных 

исследований). Описания этих научно-исследовательских работ (субъект исследования, 

используемая методология, ожидаемые результаты, привлекаемые люди и т.д.) вполне 

доступны всем для прочтения. Пользователи знания интересуются наличием комбина-

ций предпринятых проектов, так как отдельные проекты намного менее ценны (знание 

электрических свойств, без знания, как их произвести, не представляют для Batco цен-

ности). Таким образом, стоимость возникает из соединения знаний, а не из отдельных 

компонентов знания. Поэтому корпоративные единицы вместе с оценкой определяют, 

какие компоненты знания представляют для них интерес. В представленном примере 

12 пакетов составлены из семи компонентами знания. Эти пакеты знаний в свою оче-

редь могут быть разбиты на три класса: самый первый класс (пакеты 1-3) включает чи-

стые пакеты поставщика знания; второй класс (пакеты 4-6) состоят из смешанных паке-

тов, которые обеспечивают некоторые компоненты знания (прикладные исследования), 

если они предлагаются с необходимыми компонентами «вклада знания» из самого пер-

вого класса. Последний класс (пакеты 7 – 12) содержит только чистые пакеты потреб-

ления знания, например, пакеты от коммерческого отдела, который будет продавать 

автомобильные батареи нового типа: они представляют оценку того, что это стоит на 

рынке, чтобы достигнуть успешного расчета, производства и маркетинга электрических 

автомобилей и батарей. Данные о комбинациях пакетов даны в Таблице 2.1-1 вместе с 

их оценками, представленными производителями или потребителями пакетов.  

Таблица 2.1-1 Пример пакетов знаний, представленных рынку  
Пакеты знаний Используемые  

компоненты 
Созданные  

компоненты 
Оценка 

1 – 1 -19 

2 – 2 -11 

3 – 2, 4 -19 

4 1, 2 5 -15 

5 1, 3 6 -6 

6 4 7 -11 

7 1, 3, 7 – 32 

8 5, 6 – 7 

9 5, 7 – 5 

10 2, 6, 7 – 18 

11 1, 3 – 11 

12 1, 7 – 8 
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Столбец «оценка» дает стоимость, создаваемую пакетом. Для пакетов поставщика 

1-6 существуют затраты, связанные с тем, что надо сделать пакет доступным, следова-

тельно, там стоят отрицательные числа.  

На рис. 2.1-1 представлен информационный поток между пакетами знаний
3
. Каж-

дая вершина – пакет знаний. Положительные числа под вершинами соответствуют де-

нежным потокам, генерируемым при потреблении пакета знаний, а отрицательные – 

затратам на поставку пакета. Числа справа от каждой вершины – обозначения компо-

нентов знания, поставляемых или потребляемых пакетом знаний.  

Рис. 2.1-1 Информационный поток для пакетов знаний  

 
Фирма Batco должна обратиться к следующим вопросам о распределении ресур-

сов: Какие компоненты знания должны быть созданы, чтобы привести к пакетам зна-

ний с самой высокой чистой прибылью на инвестированный капитал? Как можно удо-

стовериться в том, что установленные каждым участвующим агентом оценки являются 

заслуживающими доверия и точными? Какие стоимости можно приписать компонен-

там знания? Сколько агент должен заплатить за приобретение пакета знаний? Какую 

компенсацию должен получить агент за то, что он создал пакет знаний? Все эти вопро-

сы, включая полный анализ будущей базы знаний и инвестиций компании в знания, 

должны быть тщательно рассмотрены.  

                                                           
3
 Рисунок 2.1-1 не является представлением задачи потока в сети, поскольку поток не является аддитив-

ным, нет никакого сохранения потока в вершинах. 
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2.1.3. Пакетный рынок знаний  

В этом разделе представлен математический аппарат для моделирования совме-

стимых со стимулами механизмов пакетного рынка знаний, позволяющий формально 

описать заданные выше вопросы и получить на них ответы.  

Математическая модель  

Пусть идентифицировано и определено множество Ω из 𝑚 компонентов знания – 

R&D проектов, технологий хранения знания, технологий обработки знания, и т.д. Во-

прос – какое выбрать подмножество Ω, чтобы максимизировать стоимость инвестиций 

в знание для организации, принимая во внимание, что стоимость создается из опреде-

ленных комбинаций компонентов знания. Предполагается, что есть поставщики знания 

так же как потребители знания в организации, те и другие могут желать, чтобы знание 

поставлялось или потреблялось в пакетах. Поставщики знания могут желать поставлять 

пакет компонентов знания, а не индивидуальные компоненты, потому что, например, 

некоторые из компонентов – побочные продукты при создании других компонентов 

знания. Явно вводится дополнительность между объектами знания и для поставщиков, 

и для потребителей. Далее, пусть 𝒦𝑠(𝑗) ⊆ Ω – множество поддержанных пакетом 𝑗 

компонентов знания,  𝒦𝑐(𝑗) ⊆ Ω – множество потребляемых пакетом 𝑗 компонентов 

знания. Кроме того, агент указывает максимальную денежную сумму 𝑣𝑗 , которую он 

готов заплатить за поставку пакета 𝑗. Поставщик знания указывает минимальную вели-

чину |𝑣𝑗|, которую он просит за доступ к пакету 𝑗. Другими словами, агент, представ-

ляющий пакет 𝑗, желает поставить множество компонентов знания 𝒦𝑠(𝑗), когда до-

ступно множество компонентов знания 𝒦𝑐(𝑗), и он готов выплатить сумму, не превы-

шающую 𝑣𝑗   (при 𝑣𝑗 < 0 он фактически просит деньги). Тройку 〈𝒦𝑠(𝑗),𝒦𝑐(𝑗), 𝑣𝑗〉 назы-

вают пакетным заказом. Когда 𝒦𝑠(𝑗) = ∅, пакет 𝑗 является пакетом чистого потре-

бителя знания, для которого мы ожидаем 𝑣𝑗 > 0 (он намерен заплатить 𝑣𝑗 , чтобы полу-

чить пакет знаний 𝑗), а когда 𝒦𝑐(𝑗) = ∅, пакет 𝑗 является пакетом чистого поставщика 

знания, для которого мы ожидаем 𝑣𝑗 < 0 (он просит – 𝑣𝑗  за то, что он сделал 𝑗 доступ-

ным). Агент вычисляет (оценивает) собственную оценку своего пакета, исходя исклю-

чительно из его собственного использования; он не включает экстерналии или допол-

нительные стоимости, полученные другими или другими отделениями. Если предпола-

гается, что нет никаких экстерналий, полная стоимость компонентов знания для орга-

низации – сумма оценок для различных корпоративных единиц. Кроме того, если агент 

представляет больше чем один торгуемый пакет, его полная стоимость или затраты, как 

предполагается, аддитивны.  

Далее представлен рынок, где эти пакеты знаний будут проданы. Как упомина-

лось выше, предполагается, что, как только компонент знания поставлен, он становится 

публичным благом в пределах организации, доступным для вложения в любой пакет без 

дополнительных затрат. Рынок будет управляться как рынок закрытых торгов с двой-

ным аукционом: потребители знания (или поставщики знания) представляют пакетные 

заказы 〈𝒦𝑠(𝑗),𝒦𝑐(𝑗), 𝑣𝑗〉, состоящие из компонентов знания, которые они желают по-

ставить (или хотят, чтобы их создали или сделали доступными), вместе с оговоренной 

ими стоимостью за поставку (или приобретение) знания. Оценки пакета и комплекта-
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ции пакетов агентами не будут открыты для других участников рынка. Маклер будет 

искать пакеты знаний, поставляемые в пределах организации, чтобы максимизировать 

ценность рыночного остатка, то есть разность между тем, что участники желают запла-

тить для приобретения пакетов знаний и плату (или затраты), запрашиваемую постав-

щиками знания за то, что создали компоненты знания или сделали их доступными. Ма-

клер может быть роботом, осуществляющим полностью автоматизированный элек-

тронный обмен, или это может быть беспристрастный человек – участник рынка.  

Пусть |Ω| = 𝑚, и 𝑛 торгуемых пакетов были представлены рынку участниками 

рынка (то есть, всеми корпоративными единицами, которые ощутят воздействие ре-

зультатов инвестиционного процесса). Математически, получается следующая модель: 

𝛼𝑖𝑗 = {

+1  если 𝑖 ∈ 𝒦𝑐(𝑗)           

−1 если𝑖 ∈ 𝒦𝑠(𝑗)              
0 если  𝑖 не включен в 𝑗

 

𝑥𝑗 = {
 1 если 𝑗 выбран              
0 если 𝑗 не выбран,      

 

и 𝑣𝑗  – зарезервированная стоимость для пакета 𝑗. Формулировка модели, которая мак-

симизирует рыночный остаток по отобранным торгуемым пакетам, имеет вид 

                                𝜋∗ = 𝑚𝑎𝑥∑𝑣𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

                                           (MP) 

при условиях 

max
𝑗=1,…,𝑛

[𝛼𝑖𝑗𝑥𝑗] + min
𝑗=1,…,𝑛

[𝛼𝑖𝑗𝑥𝑗] ≤ 0   для всех 𝑖 = 1,… ,𝑚 

𝑥𝑗 ∈ [0,1]               для всех 𝑖 = 𝑗, … , 𝑛. 

В модели (MP) (“задача рынка”) максимизируется 𝜋∗ – чистая прибыль от инвестиций в 

знание – и таким образом решается, какие компоненты знания будут поставлены, вы-

бирая на рынке пакеты с максимальной стоимостью. Сумма 𝜋∗ может также рассматри-

ваться как рыночный излишек, получаемый из торговли пакетами знаний. Если пакет 

знаний 𝑗 требует компонента знания 𝑖, и 𝑗 выбран (то  𝛼𝑖𝑗𝑥𝑗 = 1), затем ограничение 

вынуждает нас выбрать, по крайней мере, один пакет 𝑘, чтобы обеспечить компонент 

знания 𝑖 (т.е. 𝛼𝑖𝑘𝑥𝑘 = −1). Следует отметить, что после того, как пакет 𝑖 стал доступ-

ным, прибавление другого пакета 𝑗′, потребляющего 𝑖 не имеет никакого эффекта, по-

скольку ограничение включает член max𝑗=1,…,𝑛{𝛼𝑖𝑗𝑥𝑗}, остающийся равным +1, пока 𝑖 

необходим в хоть в каком-то потребительском пакете 𝑗. Аналогично, при добавлении 

дополнительного пакета 𝑗′, когда компонент 𝑖 уже обеспечен пакетом 𝑗, неизменным и 

равным −1 остается min𝑗=1,…,𝑛{𝛼𝑖𝑗𝑥𝑗}. В отличие от моделей с частными продуктами, 

где ограничения аддитивны из-за исключаемости, эти ограничения влекут нелиней-

ность (функций max и min) из-за присущих знаниям свойств публичного блага.  

Инвестиции в знание будут сделаны частично через побочные платежи от потре-

бителей знания поставщикам знания. Это не так просто, потому что модель (MP) не яв-

ляется линейной или непрерывной моделью. Поэтому традиционный в экономике ме-

тод установления цен, равных множителям Лагранжа, соответствующим ограничениям 

предложения-спроса, в данном случае не применим. Вопрос в том, как участники 

должны поспособствовать инвестициям в знание, потребует другого решения. Кроме 
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того, если просто запросить 𝑣𝑗  за отобранные пакеты (и, конечно, все участники, знают, 

что с них попросят 𝑣𝑗), тогда возникает проблема безбилетника: каждый участник заин-

тересован сообщить оценку несколько ниже, чем 𝑣𝑗   (скажем 𝑣𝑗 − 𝜃) в надежде, что 

суммарное финансирование другими отделениями будет достаточным, чтобы создать 

проекты знания. Другие корыстные участники рассуждали бы тем же образом и зани-

зили бы свои оценки, давая в результате трагедию общины: не финансируются проекты 

знания, заслуживающие финансирования, поскольку они нужны всем. В следующем 

подразделе показано, как вычислить платежи, чтобы избежать этой проблемы.  

Важно заметить, что стимула давать заслуживающие хоть какого-то доверия 

оценки 𝑣𝑗  возникают у участников только в связи с необходимостью вносить какие-то 

вклады. Если все инвестиции оплачены центральным руководством организации 

напрямую поставщикам знания (например, в форме дополнительных бюджетов), а не 

через конечных потребителей знания, то такие стимулы отсутствуют. Потребитель зна-

ния установил бы свою оценку достаточно высоко, чтобы гарантировать поставку же-

лаемого знания (𝑣𝑗 → ∞ гарантирует, что пакет будет поставлен при любых денежных 

последствиях), порождая нерациональное использование инвестиционных фондов ор-

ганизации, тогда как поставщик знания может установить 𝑣𝑗 → −∞ и гарантировать, 

что он не должен поставлять пакет знаний.  

Совместимый со стимулами механизм  

Выше утверждалось, что без денежных трансфертов нет никакого стимула – по-

лучить точную оценку ценности пакета знаний. Однако денежные взносы должны быть 

вычислены так, чтобы ни у какого участника не было стимула лгать о своей истинной 

оценке и влиять на результаты выбора пакетов для инвестиций.
4
 Если надо затребовать 

с отделений суммы, равные сообщаемым ими их оценкам, тогда у потребителей знания 

есть стимул преуменьшить свою оценку, а поставщики знания могут преувеличить за-

траты на поставку пакетов знаний. Задача (MP) правильно максимизирует чистую при-

быль от инвестиций в знание для организации согласно предположению, что рынку об 

оценках 𝑣𝑗  сообщили правду. Механизм надо дополнить платежами, которые вынудят 

корыстных участников искренне сообщить об их оценках пакетов знаний. Эти денеж-

ные взносы делают механизм совместимым со стимулами: Раскрытие истинной оцен-

ки является доминирующей стратегией для участников рынка. Далее описано, как вы-

числены эти совместимые со стимулом платежи.  

Пусть 𝜋∗ – оптимальное значение рыночной задачи (MP), и пусть 𝑥∗ – оптималь-

ное решение (MP). Пакет 𝑗, для которого 𝑥𝑗
∗ = 1, называется активным пакетом. Ин-

туитивно, можно вычислить то, насколько один агент может уменьшить свою оценку 

пакета 𝑙, в то время как пакет 𝑙 остается активным пакетом, при прочих равных услови-

ях. Пусть ∆𝑙
∗ – максимальная сумма, на которую можно уменьшить оценку, пока пакет 𝑙 

все еще остается активным пакетом. Другими словами, агент ничего не терял бы, 

                                                           
4
 Под "ложью" подразумевается не только неэтичное поведение. Оценка информации, особенно знаний 

трудна и может потребовать больших усилий. Агент без экономического стимула, возможно, не уделит 

времени и усилий, необходимых для того, чтобы дать точную оценку знания. Это поведение будет иметь 

тот же самый эффект как настоящая "ложь". 
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уменьшая свою оценку на сумму до ∆𝑙
∗. Конечно, максимальная величина допустимого 

искажения зависит также от оценок 𝑣 других агентов. Чтобы сделать эту зависимость 

от 𝑣 явной, данная величина обозначается как ∆𝑙
∗(𝑣). Поэтому задача (RP)𝑙  (“задача пе-

рераспределения”) для активного пакета 𝑙 определена как: 

                ∆𝑙
∗(𝑣) ≝ max 𝜃𝑙             (RP) 

таким образом, что  

�̃�𝑙( 𝜃𝑙) = 𝑥∗, 

и вектор �̃�𝑙  неявно определен как оптимальное решение задачи (MP)𝑙:  

    �̃�𝑙 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥(𝑣𝑙 − 𝜃𝑙)𝑥𝑙 +∑𝑣𝑗𝑥𝑗 ,

𝑗≠𝑙

    (MP)𝑙 

при условиях  

max
𝑗=1,…,𝑛

[𝛼𝑖𝑗𝑥𝑗] + min
𝑗=1,…,𝑛

[𝛼𝑖𝑗𝑥𝑗] ≤ 0   для всех 𝑖 = 1,… ,𝑚 

𝑥𝑗 ∈ {0,1} для всех 𝑗 = 1,… , 𝑛. 

Тогда оптимальное решение удовлетворяет ∆𝑙
∗(𝑣) ≥ 0, а далее показано, что, установ-

ление денежных взносов участников на уровне 𝑣𝑙 − ∆𝑙
∗(𝑣) приносит желательную сов-

местимость со стимулами. Поскольку ∆𝑙
∗(𝑣) ≥ 0, потребители знания в итоге платят 

меньше своей оценки, а поставщикам знания платят больше чем их реальные затраты.  

Чтобы доказать, почему эти денежные взносы приносят совместимость стимулов, 

надо также определить задачу оптимизации. В отношении неактивных пакетов, воз-

можно, какой-то агент заинтересован узнать, при какой максимальной оценке неактив-

ный пакет 𝑙 остается неактивным. Для ответа на этот вопрос можно использовать мо-

дель (MP)𝑙, устанавливая 𝜃𝑙 ≤ 0 и вычисляя границы ∆𝑙(𝑣) ≤ 𝜃𝑙 ≤ 0: если установлен-

ная оценка была бы заменена на большее число, чем 𝑣𝑙 − ∆𝑙(𝑣), пакет 𝑙 станет актив-

ным пакетом. Определим задачу (VP)𝑙 (“задачу оценки”) для неактивного пакета 𝑙 как  

∆𝑙(𝑣) ≝ min 𝜃𝑙  

таким образом, что  

�̃�𝑙(𝜃𝑙) = 𝑥∗ 

и вектор �̃�𝑙 неявно определен как оптимальное решение задачи (MP)𝑙 определенной 

выше. Снова мы подчеркиваем тот факт, что ∆𝑙(𝑣) зависит от оценок 𝑣 других пред-

ставленных пакетов.  

Задачи (RP)𝑙 и (VP)𝑙 – не что иное как «анализ чувствительности». Задача (RP)𝑙  

определяет, насколько коэффициенты целевой функции активного пакета могут 

уменьшиться, не изменяя полного решения (то есть, множество активных пакетов 

остается инвариантным); В задаче (VP)𝑙 вычисляется минимальная величина, на кото-

рую должен увеличиться коэффициент целевой функции неактивного пакета, чтобы 

этот пакет стал активным. Они будут полезны при рассмотрении возможных стратегий 

при конкурсе на получение контракта агентом.  

Предложение 2.1-1. Если денежные трансферты для активных пакетов 𝑗 вы-

числены как 𝑣𝑙 − ∆𝑗
∗(𝑣), то при отсутствии точной информации рыночный механизм 

совместим со стимулами.  

Доказательство. Представлено в [13]. 
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Следствие 2.1-2. Если денежные трансферты для активных пакетов 𝑗 рассчита-

ны как 𝑣𝑙 − Δ𝑙
∗(𝜈), рыночный механизм совместим со стимулами.  

Доказательство. Там же.  

Модель с уникальными поставщиками  

Модели, описанные выше, могут использоваться для вычисления оптимальных 

распределений инвестиций в знания. Однако для применения на практике решение мо-

делей (MP) и (RP)𝑙   должно быть выполнимым также в вычислительном отношении. 

Следующий результат представляет задачу в пессимистическом свете при самом пер-

вом ее рассмотрении.  

Предложение 2.1-3. Модели (MP) и (RP)𝑙 в общей форме NP-трудны.  

Доказательство. Там же. 

Есть, однако, интересные случаи, в которых решение модели двойного аукциона 

(MP) и денежные передачи (RP)𝑙  просты в вычислительном отношении. Частный слу-

чай, который рассматривается ниже, это (UP) модель с уникальными поставщиками. В 

модели с уникальными поставщиками предполагается, что ∀𝑖: |{𝑗|𝛼𝑖𝑗 = −1}| = 1. Это 

означает, что есть точно один поставщик (пакет) для каждого компонента знания 𝑖, или 

что предметы знания от различных поставщиков уникальны или идентифицируемы 

(таким образом не вполне заменимы). Это ограничение не представляется очень серь-

езным и выполняется во многих практических ситуациях.  

Для (UP) модели можно переформулировать модель (MP) как линейную непре-

рывную модель с полностью унимодулярной матрицей ограничений, дающую есте-

ственно целочисленные решения, таким образом, эффективное решение задач (MP) и 

(RP)𝑙  становится возможным. Оказывается (UP) модель не только легко решить, но она 

еще двойственная к задаче минимальных затрат сетевых потоков, которая позволяет 

нам характеризовать двойственные решения и, следовательно, также – через основные 

соответствия прямой и двойственной – векторов решения прямой задачи. Эти результа-

ты могут быть получены из стандартных учебников. 

Предложение 2.1-4. В модели с уникальными поставщиками задача (MP) может 

быть решена как двойственная для сетевой модели (MPNET).  

Доказательство. Там же. 

Задачи о потоках в сети обладают двумя важными свойствами [1]:  

1. Двойственная задача к сетевой задаче, которую мы обозначили (MP), является 

целочисленной даже тогда, когда ограничения 𝑥𝑗 ∈ [0,1] ослаблены до 0 ≤ 𝑥𝑗  ≤ 1.  

2. Вычисление оптимального решения задачи о потоке в сети чрезвычайно быст-

ро, позволяя решать без трудностей большие задачи.  

Чтобы сформулировать двойственную задачу к (MP), нужно определить следую-

щие множества:  

𝒥𝑐(𝑗) ≝ 𝒦𝑠(𝑗) ∩ 𝒦𝑐(𝑘) ≠ Ø 

𝒥𝑠(𝑗) ≝ 𝒦𝑐(𝑗) ∩ 𝒦𝑠(𝑘) ≠ Ø 

Множество 𝒥𝑐(𝑗) содержит пакеты, которые прямо потребляют компоненты знания, 

поставляемые в пакете 𝑗; множество 𝒥𝑠(𝑗) содержит все пакеты, которые поставляют 

компоненты знания для пакета 𝑗. Двойственной к (MP) для модели с уникальными по-

ставщиками является сеть, которую называют (MPNET). Ее можно представить в виде  
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                                         min∑𝜋𝑗

𝑛

𝑗=1

                       (MPNET) 

при условиях  

∑ 𝑢𝑗𝑘
𝑘∈𝒥𝑐(𝑗)

− ∑ 𝑢𝑘𝑗 +

𝑘∈𝒥𝑠(𝑗)

𝜋𝑗 ≥ 𝑣𝑗  𝑗 = 1,… , 𝑛; 

где 𝑢𝑘𝑗 , 𝑢𝑗𝑘 ≥ 0 и 𝜋𝑗 ≥ 0. 

У этой двойственной задачи есть экономическая интерпретация. Есть ограниче-

ние для каждого пакета 𝑗, и есть переменные «потоки» 𝑢𝑗𝑘 между пакетами 𝑗 и 𝑘. В 

двойственной задаче переменные соответствуют теневым ценам или денежным пото-

кам. Величина 𝑢𝑗𝑘 – доход, получаемый пакетом 𝑗 от пакета 𝑘 в виде платы за компо-

ненты знания (𝑘 ∈ 𝒦𝑐(𝑗)), потребляемые 𝑘, а поставляемые 𝑗; 𝑢𝑗𝑘 – плата пакета 𝑗 па-

кету 𝑘 ∈ 𝒦𝑐(𝑗) за поставку компонентов знания для 𝑗. Для чисто потребительского па-

кета 𝑗 это ограничение – поиск допустимого исходящего денежного потока к поставля-

ющим знание пакетам при минимальных избыточных фондах 𝜋𝑗, т.е. фондах, не рас-

пределенных между пакетами, поставляющими знание для 𝑗. Для чистого пакета по-

ставки 𝑗 этим утверждается, что избыточные фонды 𝜋𝑗, т.е. разность между суммой 

всех денежных потоков, получаемых от потребительских пакетов, и затратами на фи-

нансирование пакета 𝑗, должна быть минимизирована. Это может интерпретироваться 

как критерий “экономической эффективности” для поставляемых пакетов.  

Денежные трансферты в (UP) модели  

Выше было показано, что решение модели (RP)𝑙 по существу составляет выпол-

нение «анализа чувствительности» модели (MP). Задачи (RP)𝑙  и (VP)𝑙 отвечают на во-

просы о диапазонах, в которых могут меняться коэффициенты целевой функции при 

неизменности оптимального решения (MP). Обычно это делается путем обращения к 

двойственной задаче [122], которая в данном случае является задачей (MPNET). Не 

входя в технические детали, можно показать, что оптимальное решение (MPNET) не 

является единственным, что делает некорректным стандартный подход к анализу чув-

ствительности из линейного программирования (LP), как в учебниках. Один из подхо-

дов – перечислить множество всех двойственных решений LP представления (MP), но 

легче вернуться к решению прямой задачи (RP)𝑙 для каждого активного пакета 𝑙. Что-

бы решить (RP)𝑙, нужно должны представить следующую вспомогательную задачу, 

которая, оказывается, столь же проста как двойственная к рыночной задаче (MPNET) 

непосредственно. В дальнейшем используется система обозначений 𝐽∗* как множество, 

которое содержит все активные пакеты:  

𝐽∗ ≝ {𝑗|𝑥𝑗
∗ = 1} 

Предложение 2.1-5. Для (UP) модель, задача (RP)𝑙 может быть решена как за-

дача потока в сети: 

                                         ∆𝑗
∗= max𝜋𝑖                       (RPNET) 

при условиях 
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∑𝜋𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝜋∗ 

∑ 𝑢𝑗𝑘
𝑘∈𝒥𝑠(𝑗)

− ∑ 𝑢𝑘𝑗 +

𝑘∈𝒥𝑐(𝑗)

𝜋𝑗 = 𝑣𝑗   ∀𝑗 ∈ 𝐽
∗. 

 

Доказательство. Решение (RPNET)𝑙 доставляет решение двойственной к (RP)𝑙 

задаче в случае уникальных поставщиков. Целевая функция максимизирует остаток, 

который может быть распределен к пакету 𝑙. Первое ограничение гарантирует, что 

полный рыночный остаток равен рыночному остатку от первоначальной задачи (MP). 

Второе ограничение гарантирует, что двойственные ограничения, которые были связу-

ющими в (MP), все еще связывают, и, следовательно, основное решение остается инва-

риантным так, чтобы нам гарантировали это �̃�𝑙 = 𝑥∗. Что и требовалось доказать.  

Оценка компонентов знания  

В этом подразделе даны интерпретации свойства решения. Показано, что у реше-

ния задачи (RP)𝑙 есть несколько организационных интерпретаций. Прежде всего, это 

позволяет вычислять нижнюю и верхнюю границу стоимости для организации опреде-

ленных подмножеств компонентов знания. Эта оценка может использоваться, чтобы 

ответить на организационные вопросы, такие как: “Если компания отдает на аутсорсинг 

создание этих компонентов знания, какова максимальная сумма, которую мы желали 

бы заплатить за это?” или, «Если решено не производить какие-то компоненты знания 

(или их создание оказывается неудачным), то каков минимальный ущерб для ожидае-

мого дохода организации?”  

Прежде, чем запустить анализ, стоить напомнить читателю, что, поскольку (RP)𝑙 

задача о потоке в сети, оптимальное решение с экстремальной точкой в задаче о потоке 

в сети представлено на LP основе, которая соответствует связующему дереву в основ-

ном графе [63]. При стирании вырожденных дуг (с нулевым потоком) в этом связую-

щем дереве, получается связующий лес: коллекцию разъединенных связующих деревь-

ев, где у всех дуг есть положительный поток [120]. Пусть 𝒯𝑙(𝐽𝑙, 𝐴𝑙) – связующее дерево 

из связующего леса, представляющее оптимальное решение задачи (RP)𝑙, где 𝒯𝑙 опре-

делено на множестве вершин 𝐽𝑙 ⊆ 𝐽∗ 𝑙 ∈ 𝐽𝑙 и 𝒯𝑙 имеет множество дуг 𝐴𝑙 = {(𝑗, 𝑘)} 

𝑗, 𝑘 ∈ 𝐽𝑙 и 𝑢𝑗𝑘 > 0 (никаких вырожденных дуг в 𝒯𝑙). Тогда множество компонентов зна-

ния, которые генерируются в пределах 𝒯𝑙, это 𝒦𝑠(𝐽𝑙) ≝ ⋃ 𝒦𝑠(𝑗)𝑗∈𝐽𝑙 ; то есть, компонен-

ты знания, созданные в пределах 𝒯𝑙  – сумма всех компонентов знания, созданных паке-

тами поставщика в 𝒯𝑙.  

Для удобства, обозначим Ω∗ ⊆ Ω множество всех компонентов знания, которые 

отобраны как результат решения (MP).  

Как и раньше, чистой прибылью множества компонентов знаний называется раз-

ность между затратами на поставку пакетов, которые их генерируют, и тем, сколько 

потребители знания желают заплатить за использование этих компонентов знания в па-

кетах, таким образом, чистая прибыль множества всех компонентов знания Ω∗, разуме-

ется, равна 𝜋∗. Все же, действительно ли можно получить оценку (из перспектив орга-

низации) или чистую прибыль для одного специального компонента знания 𝑖? По-
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скольку предполагалось, что стоимость для потребителей знания получается только от 

пакета компонентов знания, мы вообще не будем в состоянии оценить каждый компо-

нент знания отдельно. Однако во многих случаях моно оценить различные подмноже-

ства Ω∗; т.е. можно сказать, что компоненты знания дают чистую прибыль не менее 

𝜋(Ω𝑙), но не больше 𝜋(Ω𝑙), где, разумеется, 𝜋(Ω𝑙) ≤ 𝜋(Ω𝑙) ≤ 𝜋∗. Придумать одно число 

бесконечно трудно из-за присущих знаниям свойств публичного блага: компонент зна-

ния может использоваться разными способами, и не всегда возможно выделить цен-

ность одного подмножества по сравнению с другим, когда существуют только оценки 

их комбинаций. Более специально, 𝜋(Ω𝑙) – максимальная чистая прибыль, которую 

можно назначить на компоненты знания Ω𝑙, и 𝜋(Ω𝑙) распределенная максимальную 

прибавочная стоимость от потребительских пакетов к генерации множества компонен-

тов знания Ω𝑙. Следовательно, чистая прибыль остающихся компонентов, которые со-

ставляют (Ω∗\Ω𝑙), минимизируется и таким образом равна 𝜋(Ω∗\Ω𝑙).  

Предложение 2.1-6. Пусть 𝒯𝑙(𝐽𝑙, 𝐴𝑙) – связующее дерево, полученное из решения 

(RPNET), и пусть 𝒦𝑠(𝑗) – множество компонентов знания, генерируемых в пределах 𝒯𝑙. 

Тогда максимальная чистая прибыль 𝒦𝑠(𝐽𝑙)  равна ∆𝑙
∗ или: 𝜋(𝒦𝑠(𝐽𝑙)) = ∆𝑙

∗.  

Доказательство. Там же [13].  

Следствие 2.1-7. При данном 𝒯𝑙 минимальная чистая прибыль для компонентов 

знания Ω∗\𝒦𝑠(𝐽𝑙) составляет (𝜋∗ − ∆𝑙
∗), или: 𝜋(Ω∗\𝒦𝑠(𝐽𝑙)) = (𝜋∗ − ∆𝑙

∗).  

Доказательство. Поскольку вся чистая прибыль 𝜋∗ постоянна, а 𝜋𝑙 дает макси-

мальный вклад для 𝐽𝑙, результат следует. Что и требовалось доказать.  

Предложение 2.1-6 и его следствие позволяет получать оценку или расчетную це-

ну для подмножества компонентов знания. Расчетная цена – максимальная сумма, ко-

торое организация готова заплатить, чтобы получить это подмножество знания извне 

(например, через аутсорсинг). Так оценка или расчетная цена подмножества компонен-

тов знания 𝒦𝑠(𝐽𝑙) равна затратам на его поставку плюс чистая прибыль ∆𝑙
∗. Согласно 

предложению 2.1-6 и следствию 2.1-7 эта расчетная цена обеспечила бы максимальную 

оценку множеству 𝒦𝑠(𝐽𝑙) и вместе с тем минимизировала бы стоимость, вносимую дру-

гими компонентами знания, даже если они используют любые из компонентов 𝒦𝑠(𝐽𝑙).  

Трагедия общин  

Наконец, надо сравнить результат предлагаемого рыночного механизма с тем, что 

было бы получено альтернативными методами. Более точно, явное рассмотрение зна-

ния как публичного блага и оценка объектов знания в пакетах дает начало новому ры-

ночному механизму, который так долго обсуждается. Можно ли достигнуть подобных 

результатов с традиционными методами, упомянутыми во введении?  

Как показано выше, нерыночные механизмы страдают от отсутствия стимулов 

для участников получить приемлемые оценки для определения стоимости создания или 

использования знаний. (Фактически, многие групповые методы решения просто игно-

рируют задачу создания приемлемых ориентиров для денежных оценок, которые были 

бы вызваны инвестиционными решениями при их рассмотрении, даже при том, что их 

денежный результат будет позже очень часто использоваться как критерий успеха или 

отклонения решения!). Поскольку нет никакой систематической зависимости между 
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оценками, которые были бы получены нерыночными механизмами, систематическая 

зависимость между результатами пакетного рынка знаний и тех методов невозможна. 

Однако, из-за ненадежности оценок, используемых в тех методах, маловероятно, что 

результат был бы близок к результату от предложенного пакетного рынка знаний.  

Далее предполагается использовать механизм внутреннего рынка, но он не позво-

ляет торговлю пакетами, не обращается к природе публичного блага (и, следовательно, 

симптомам безбилетника) инвестиций в знания. Если рыночный механизм не позволяет 

торговлю пакетами, агенты должны будут сделать ставки 𝑤𝑖 (𝑖 = 1,… ,𝑚) для отдель-

ных компонентов знания, но в случае дополнительности (или для поставщиков знания 

или для потребителей), это влечет 𝑣𝑗 > ∑ 𝛼𝑖𝑗𝑤𝑖𝑖=1,…,𝑚 , где 𝑣𝑗  является истинной оцен-

кой пакета. Тогда декларируемые оценки 𝑤𝑖 преуменьшали бы ценность пакета для 

пользователей знания и преувеличивали бы затраты создания знания.  

Когда специфика знания как публичного блага игнорируется, использование зна-

ния оплачивалось бы как любое  частное благо. Каждый потребитель знания должен 

был бы заплатить цену, равную или пропорциональную цене предложения, и участники 

должны назвать максимальную цену, которую они готовы заплатить. Тогда возникает 

известная проблема безбилетника: у каждого агента есть стимул занизить свои оценки 

в декларациях о них, надеясь, что предложения других будут достаточны, чтобы субси-

дировать создание знания. Метод определения денежных трансфертов, описанный в 

этой публикации, разработан специально для решения этой проблемы. В итоге, в каж-

дом рыночном механизме, в котором участники не могут дать оценки пакетам или 

платежам, равные или пропорциональные декларируемым оценкам, представленные 

рынку оценки имеют тенденцию быть преуменьшенными. Этого достаточно, чтобы 

сравнить предлагаемый механизм с рыночным механизмом, в котором заявки на по-

купку представлены с занижаемыми оценками. Пусть 𝑣𝑗
′ ≤ 𝑣𝑗  – заниженные оценки, им 

соответствует чистая прибыль 𝜋′ от поставки множества компонентов знания Ω′. Сле-

дующий результат – дискретный эквивалент результата Сэмуельсона [114]: множество 

компонентов знания, выбранных на основании преуменьшенных оценок 𝑣′, является 

подмножеством множества компонентов знания, которые были бы отобраны при ис-

пользовании истинных оценок 𝑣. 

Теорема 2.1-8. Если участники преуменьшают свои оценки, и декларируемые 

оценки 𝑣𝑗
′ ≤ 𝑣𝑗 , а инвестиционные решения максимизируют чистую прибыль на осно-

вании декларируемых оценках, тогда Ω′ ⊆ Ω∗.  

Доказательство. Там же [13].  

Попутно выясняется, что без совместимых со стимулами платежей в двойном 

аукционе для публичных благ возникает известная трагедия общин. Множество проек-

тов знания, которые были бы профинансированы, будет меньшим того, которое полу-

чается при использовании нашего механизма, даже при том, что в общем интересе – 

финансировать больше проектов.  

Из проведенного анализа также видно, что у больших организаций есть преиму-

щество экономии за счет роста производства, когда дело доходит до создания знания. 

Это снова следует из наличия у знания свойств публичного блага в пределах фирмы. 

Когда некоторые компоненты знания будут и включены в большее количество пакетов 



24 
 

знаний, и использованы большим количеством отделений организации, возрастет веро-

ятность, что их создание может быть субсидировано.  

Решение задачи инвестиций в знания для фирмы Batco  

Вновь рассматриваются инвестиций в знания для фирмы Batco. Решение модели 

(𝑀𝑃) определяет активные пакеты 𝐽∗ = {1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12} (только 4, 8 и 9 не ак-

тивны). Таким образом, обеспечиваются компоненты знания 1, 2, 3, 4, 6 и 7 (отсутству-

ет только компонент знания 5) при чистой прибыли 𝜋∗ = 3. Решение задач перераспре-

деления (𝑅𝑃)𝑙 приносит  ∆1
∗= ∆3

∗= ∆6
∗= ∆7

∗= ∆11
∗ = ∆12

∗ = 3 и ∆2
∗= ∆5

∗= ∆10
∗ = 1. Это пред-

ставлено в Таблице 2.1-2 вместе с денежными передачами для активных пакетов.  

Рыночный дефицит для Batco составляет 18 денежных единиц. Организация обес-

печивает «инвестиции» 18 единиц на функции создания знания, что дает чистый доход 

3 от этих инвестиций. Если организация ограничена в капитале, она может решить 

взять недостающее количество на финансовых рынках капитала с ожидаемым чистым 

возвращением более чем 16 %. Заметим, что вся инвестируемая сумма равна 66, но 48 

единиц из этой суммы генерируется “самофинансированием”; то есть, будет профинан-

сировано отделениями организации, которые делают ставку на поставляемое знание. 

Конечно, не будет никаких денежных передач для неактивных пакетов.  

 

Таблица 2.1-2 Денежных трансферты для активных пакетов  

пакет 𝑣𝑙  ∆𝑗
∗ Денежные трансферты 

1 -19 3 -22 

2 -11 1 -12 

3 -19 3 -22 

5 -6 1 -7 

6 -11 3 -14 

7 32 3 29 

10 18 1 17 

11 11 3 8 

12 8 3 5 

   -18 

 

Далее показано, как получить примерные цены за подмножества компонентов 

знания. Согласно Предложению 6 они были бы вычислены как решение модели (RP)𝑙. 

Для 𝑙 ∈ {1, 3, 6, 7, 11, 12} дерево 𝒯𝑙 перекрывает все вершины активных пакетов, по-

скольку здесь 𝐽𝑙 = 𝐽∗ (это место не выделено). Однако для 𝑙 ∈ {2,5, 10} покрывающий 

лес разделяется на два дерева, выделенные на рис. 2: одно дерево содержит вершины 

{1, 3, 6, 7, 11, 12}, а другое содержит вершины {2,5, 10}. Пакеты {2,5,10} обеспечивают 

компоненты знания 2 и 6, а максимальная накопленная прибыль для тех компонентов – 

одна единица (поскольку согласно Следствию 2.1-7 минимальный вклад компонентов 

{1,3,4,7} равен 2). Объяснить это можно тем, что эти три пакета (2, 5 и 10) также ис-

пользуют “публичное благо” компоненты 1, 3 и 7, но создают – “паразитирование” на 

них – дополнительные компоненты 2 и 6, используемые только участниками, которые 

представили пакеты 2, 5 и 10. Дополнительная стоимость от компонентов знания 2 и 6 
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не может превысить одну единицу (в этом случае, все платежи от пакета 10 идут в па-

кеты 2 и 5, и отсутствует денежный поток к дереву {2,5, 10}). Таким образом, мини-

мальная стоимость компонентов 1, 3, 4 и 7 равна двум единицам, что является остат-

ком, генерируемым потребительскими пакетами 7, 11 и 12, которые используют только 

компоненты {1, 3, 4, 7}. 

Рис. 2.1-2. Совместное использование знания и субсидии для компонентов 2 и 6  

 
Пунктирные линии на рисунке 2.1-2 указывают, как было бы субсидировано со-

здание неактивных пакетов. Как видно из рисунка, создание компонента 5 генерирова-

ло бы дополнительный дефицит трех единиц. Задача оценки (VP)𝑙 из 2.1.3.2 могла ис-

пользоваться для выяснения, как должны измениться затраты поставки или ценность 

использования для компонента знания 6, чтобы он был выбран для инвестиций. Для 

решения задачи (VP), подбираются ∆4 = ∆8 = ∆9 = −3, поскольку инвестиции в знания 

5 повлекли бы чистые потери 3 при последних оценках знаний. Другими словами, что-

бы создание компонента знания 5 (предлагаемого пакетом 4) стало прибыльным, нужно 

либо снижение затрат, как минимум, на 3 единицы, либо стоимость компонента 5 в па-

кетах 8 и 9 должна быть выше, по крайней мере, на 3 единицы.  
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2.2. Обмен сигналами на внутреннем рынке знаний 

Сквозная тема настоящего подраздела – обмен сигналами на внутреннем рынке 

знаний. В каждой из трех описанных здесь статей она присутствует, но каждый раз в 

новом контексте. В статье [145] сигнал – это краткое формализованное описание зна-

ния, которым агент готов поделиться на определенных условиях. Та же тема в [83] пре-

ломляется в несколько ином свете, речь идет об информационной асимметрии в отно-

шениях центра и остальных агентов. Наконец в [138] задача конкретизируется, рас-

сматривается игра, участники которой – работодатель и изобретатель. 

2.2.1. Частичное раскрытие знания для рекламы и последующей продажи 

Авторы статьи [145] обозначили ее тему как «совместное обладание знанием при 

наличии доверия и подаче сигналов. При этом речь идет о внутреннем рынке знаний в 

пределах фирмы, т.е. предполагается наличие некого организующего центра. Иными 

словами, как и в предыдущем подразделе, рассматривается «умный рынок». 

Модель внутреннего рынка знаний 

Внутренний рынок знаний – «площадка», на которой участники могут обмени-

ваться сигналами между собой. Под сигналом понимается вид знания, на основании 

которого участники-получатели сигналов могут судить о ценности и содержании вно-

симого знания его поставщиком в качестве его «рекламы». В системе сигналом являет-

ся строго формализованное краткое описание знания («метка») или части знания. 

Распределение знаний в системе возможно только при наличии соответствующих 

механизмов стимулирования к доверительному обмену сигналами, приводящему к по-

лучению вознаграждений (выигрышей и эффектов). 

Модельное представление механизма распределения знаний в системе описано в 

виде последовательности этапов: 

1. Центр сообщает участникам условия вознаграждений за результативность в 

распределении знаний. 

2. Первый участник (источник знаний) формирует в системе сигнал «s
I
» о вно-

симом в систему знании «k
I
». 

3. Второй участник (получатель знаний) изучает сигнал «s
I
» (signal) от первого 

участника и принимает для себя решение о приобретении или игнорировании 

знания «k
I
» (knowledge). 

4. Второй участник, приняв для себя решение о приобретении знания «k
I
», сооб-

щает об этом центру. 

5. Первый и второй участники в результате реализации вышеописанных этапов 

распределения только ценных знаний получают справедливые вознаграждения 

(«бонус») от центра. 

На основе описанного механизма центр в рамках системы может производить монито-

ринг цепочек передачи знаний среди участников. 

В системе представлены три вида бонусов: 

1. Бонус за распределение своего знания в системе – 𝑏расп. (bonus). 

2. Бонус за формирование в системе сигнала о своем знании – 𝑏сигн.. 

3. Бонус за получение чужого знания – 𝑏получ..  
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В рамках описанной модели у центра есть стратегия, обеспечивающая формиро-

вание сигналов в зависимости от научно-технического уровня знаний. В целом она 

должна быть следующей: участники с высоким уровнем знаний должны стимулиро-

ваться бонусами, а с низким – не спешить и дорабатывать знания до требуемого уровня. 

Для каждого участника определен его собственный научно-технических уровень 

как «l» (level). Предполагается, что указанный уровень участников определяет научно-

технический уровень их сигналов, т.е. l
I
 = l(s

I
). При этом поставщики и получатели зна-

ний взаимно не знают об уровнях и об активности формирования и приобретения зна-

ний друг друга. Но вероятность распределения λ(l) известна центру и всем участникам. 

Описанное модельное представление для практики должно учитывать уровень 

доверия между самими участниками и между участниками и центром, чтобы у получа-

теля знаний был стимул сообщать о фактах получения знаний. 

Пороговая функция формирования сигналов о знаниях 

Формально заданы способы проявления поведения участников в части получения 

знаний путем наблюдения сигналов о знаниях в системе. Возможны следующие ситуа-

ции наблюдения вторым участником сигналов «s
I
» о знании «k

I
»: 

1. Полнота сигнала достаточна второму участнику для определения его ценно-

сти, он получает это ценное знание и сообщает об этом центру. 

2. Аналогично первому случаю, но участник не сообщает центру о своих дей-

ствиях. 

3. Полнота сигнала не достаточна второму участнику для определения его цен-

ности, он не совершает действий. 

4. Полнота сигнала достаточна второму участнику для определения его ценности 

и получения знания непосредственно из самого сигнала без дополнительных 

действий. 

Пусть вероятность получить второму участнику с научно-техническим уровнем «𝑙𝐼𝐼» от 

первого участника с научно-техническим уровнем «l
I
» знание «k

I
» на основе сигнала 

«𝑠𝐼» об этом знании равна (𝑝𝐼−𝐼𝐼 = 𝑃(𝑙𝐼𝐼; 𝑠𝐼)). 

𝑃(𝑙𝐼𝐼; 𝑠𝐼) = {

0, 0 < 𝑠𝐼 < 𝑓(𝑙𝐼𝐼); {сигнал слабый}

0, 𝑔(𝑙𝐼𝐼) < 𝑠𝐼;   {сигнал избыточный}

(𝑠𝐼 − 𝑓(𝑙𝐼𝐼)) ∗ 𝑧(𝑙𝐼𝐼), 𝑓(𝑙𝐼𝐼) ≤ 𝑠𝐼 ≤ 𝑔(𝑙𝐼𝐼). {сигнал досточный}

 

где  

𝑓(𝑙𝐼𝐼) – возрастающая выпуклая пороговая функция активного формирования сигналов 

для второго участника (пусть: чем выше уровень второго участника, тем бо-

лее полный сигнал должен сформировать первый), 

𝑔(𝑙𝐼𝐼) – возрастающая вогнутая пороговая функция слабого формирования сигналов 

для второго участника, 
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𝑧(𝑙𝐼𝐼) – убывающая функция склонности второго участника с научно-техническим 

уровнем 𝑙𝐼𝐼 к получению знаний (пусть: чем выше уровень участника, тем 

меньше он склонен к получению знаний). 

В рассматриваемой модели источник знаний может получить вознаграждений 

только в случае, если сформирует сигнал уровня 𝑓(𝑙𝐼𝐼) ≤ 𝑠𝐼 ≤ 𝑔(𝑙𝐼𝐼). 

Важной особенностью работы со знаниями является тот факт, что с одной сторо-

ны потенциальный получатель знания может его полностью оценить только после его 

получения, а с другой – перед приобретением он должен предварительно определить 

стоит ли приобретать знание или нет. Таким образом, сигнал в рассматриваемой моде-

ли является частичным раскрытием информации о знании, представляющим собой 

определенный набор атрибутов научно-технического знания, характерный для кон-

кретной предметной области. 

Виды получателей знаний определены, исходя из свойств функций 𝑓(𝑙𝐼𝐼) и 𝑔(𝑙𝐼𝐼): 

1. «Начинающий» – низкие функции 𝑓(𝑙𝐼𝐼) и 𝑔(𝑙𝐼𝐼) (привлекается слабыми сиг-

налами); 

2. «Обычный» – низкая функция 𝑓(𝑙𝐼𝐼) и высокая 𝑔(𝑙𝐼𝐼); 

3. «Знаток» – высокие функции 𝑓(𝑙𝐼𝐼) и 𝑔(𝑙𝐼𝐼) (запрашивает полные, содержа-

тельные сигналы). 

Доверительное формирование сигналов 

В рассматриваемой модели «доверительное» означает условие, когда источник 

знаний уверен, что получатели знаний гарантированно сообщат о получении знаний 

для последующего распределения вознаграждений. 

Формирование сигналов участником 

Пусть выражение 𝑃(𝑙𝐼𝐼; 𝑠𝐼) ∗ 𝑏расп. − 𝑐
𝐼(𝑙𝐼; 𝑠𝐼) является остатком выигрыша полу-

чателя знания, который он максимизирует на оптимальном сигнале 𝑠опт.
𝐼 . Где 𝑐𝐼(𝑙𝐼; 𝑠𝐼) – 

затраты источника знания на формирование сигнала. 

Пусть:  

 𝑐𝐼(𝑙𝐼; 𝑠𝐼) вогнутая убывающая функция от уровня участника и возрастающая 

выпуклая функция от полноты сигнала; 

 
𝜕2𝑐𝐼

𝜕𝑙𝐼𝜕𝑠𝐼
< 0 – участник с высоким уровнем медленнее изменяет затраты при 

формировании более полных сигналов; 

 чем выше уровень участника, тем проще ему сформировать сигнал; 

 чем выше полнота сигнала, тем больше затрат нужно для его формирования. 

Лемма 2.2-1. Оптимальная полнота сигнала 𝑠опт.
𝐼  увеличивается при росте уровня 

𝑙𝐼 источника знаний и уменьшается при снижении уровня 𝑙𝐼𝐼 получателя знаний. 

Действительно, если получатель сигнала имеет более высокий научно-

технический уровень, то вероятность получения им знания по этому сигналу ниже. И 

чем выше уровень источника сигнала, тем проще ему сформировать сигнал. 
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Рис. 2.2-1. Затраты и выигрыш источника знаний по отношению к получателю знаний. 

На рисунке 2.2-1 в точке А выигрыш от формирования сигнала равен стоимости 

формирования сигнала (𝑠𝐼 − 𝑓(𝑙𝐼𝐼)) ∗ 𝑧(𝑙𝐼𝐼) ∗ 𝑏расп. = 𝑐𝐼(𝑙𝐼; 𝑠𝐼) , следовательно, остаток 

от выигрыша равен нулю. В точке В остаток от выигрыша максимален. 

Выигрыш от формирования сигналов (𝑠𝐼 − 𝑓(𝑙𝐼𝐼)) ∗ 𝑧(𝑙𝐼𝐼) ∗ 𝑏расп. Имеет наклон, 

убывающий по 𝑙𝐼𝐼, т.к. 𝑧(𝑙𝐼𝐼) убывает по 𝑙𝐼𝐼. Следовательно, когда 𝑙𝐼𝐼 возрастает, линия 

выигрыша становится горизонтальнее. При достаточно высоком 𝑙𝐼𝐼 для любой полноты 

сигнала наступает случай отсутствия остатка выигрыша (отмечено пунктирной лини-

ей). Т.е. источник знаний не будет формировать сигналы, если получатель знаний будет 

иметь уровень знаний выше порогового уровня 𝑙порог.
𝐼𝐼  

(𝑠опт.
𝐼 (𝑙порог.

𝐼𝐼 ) − 𝑓(𝑙порог.
𝐼𝐼 )) ∗ 𝑧(𝑙порог.

𝐼𝐼 ) ∗ 𝑏расп. = 𝑐
𝐼(𝑙𝐼; 𝑠опт.

𝐼 (𝑙порог.
𝐼𝐼 )) 

Лемма 2.2-2. Если выполняется 
𝑐𝐼(𝑙𝐼;𝑠опт.

𝐼 (𝑙порог.
𝐼𝐼 ))

𝜕𝑐𝐼

𝜕𝑠опт.
𝐼

≤ 𝑔(𝑙порог.
𝐼𝐼 ) − 𝑓(𝑙порог.

𝐼𝐼 ) , то:  

 оптимальная стратегия источника знаний определяется следующим выраже-

нием: 

𝑠𝐼 =

{
 
 

 
 𝑔(𝑙𝐼𝐼), 0 ≤ 𝑙𝐼𝐼 < 𝑙𝑔

𝐼𝐼 (уровень знаний получателя низкий)

𝑠опт.
𝐼 (𝑙𝐼; 𝑙𝐼𝐼), 𝑙𝑔

𝐼𝐼 ≤ 𝑙𝐼𝐼 ≤ 𝑙порог.
𝐼𝐼

0, 𝑙𝐼𝐼 > 𝑙порог.
𝐼𝐼  (уровень знаний получателя высокий,

источник не посылает сигналы, т. к. не выгодно)

; 

 математическое ожидание получения знания от источника знаний получате-

лем знаний определяется следующим выражением: 

𝐸𝑙𝐼𝐼[𝑃(𝑙
𝐼𝐼; 𝑠𝐼)] = ∫ (𝑔(𝑙𝐼𝐼) − 𝑓(𝑙𝐼𝐼)) ∗ 𝑧(𝑙𝐼𝐼) ∗

𝑙𝑔
𝐼𝐼

0
λ(𝑙𝐼𝐼) 𝑑𝑙𝐼𝐼 + ∫ (𝑠опт.

𝐼 − 𝑓(𝑙𝐼𝐼)) ∗
𝑙порог.
𝐼𝐼

𝑙𝑔
𝐼𝐼

𝑧(𝑙𝐼𝐼) ∗ λ(𝑙𝐼𝐼) 𝑑𝑙𝐼𝐼; 

 математическое ожидание выигрыша определяется следующим выражением: 
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𝐸выигрыш
𝐼 = ∫ [(𝑔(𝑙𝐼𝐼) − 𝑓(𝑙𝐼𝐼)) ∗ 𝑧(𝑙𝐼𝐼) ∗ 𝑏расп. − 𝑐

𝐼(𝑙𝐼; 𝑠𝐼)] ∗
𝑙𝑔
𝐼𝐼

0
λ(𝑙𝐼𝐼) 𝑑𝑙𝐼𝐼 + ∫ [(𝑠опт.

𝐼 −
𝑙порог.
𝐼𝐼

𝑙𝑔
𝐼𝐼

𝑔(𝑙𝐼𝐼)) ∗ 𝑧(𝑙𝐼𝐼) ∗ 𝑏расп. − 𝑐
𝐼(𝑙𝐼; 𝑠𝐼)] ∗ λ(𝑙𝐼𝐼) 𝑑𝑙𝐼𝐼. 

 
Рис. 2.2-2. Функция формирования сигналов источником знаний (жирная линия – стра-

тегия), его оптимальная полнота сигнала и область стратегии формирования сигналов 

(заштрихована). 

На основе пороговых функций 𝑓(𝑙𝐼𝐼) и 𝑔(𝑙𝐼𝐼) получателя знаний и вероятностей 

пол учения знаний, источник знаний для формирования сигналов может определить 

пороги уровней знаний 𝑙порог.
𝐼𝐼  и 𝑙𝑔

𝐼𝐼, для которых выполняются следующие условия: 

𝑠опт.
𝐼 (𝑙𝐼; 𝑙𝐼𝐼

′
) = 𝑠𝐼

′
(𝑙𝐼; 𝑙𝐼𝐼

′
),  

𝑠опт.
𝐼 (𝑙𝐼; 𝑙𝑔

𝐼𝐼) = 𝑔(𝑙𝑔
𝐼𝐼). 

При росте научно-технического уровня источника знаний, кривая 𝑠опт.
𝐼 (𝑙𝐼; 𝑙𝑔

𝐼𝐼) на 

рисунке будет подниматься вверх по оси 𝑠𝐼 и сдвигаться влево по оси 𝑙𝐼𝐼. На основании 

указанной закономерности можно представить относительное изменение рисунка по 

вида получателей знаний (начинающий, обычный и знаток). 

Чем больше площадь заштрихованной о бласти стратегии формирования сигналов 

(области), тем выше вероятность того, что получателем будет получено знание от ис-

точника, и выше математическое ожидание выигрыша источника. 

Модель доверительной системы вознаграждений  

Рассмотрим два модельных способа, с помощью которых центр для усиления эф-

фекта от формирования сигналов отдельными источниками знаний как бонусом за рас-

пределение своего знания в системе (𝑏расп.), так и бонусом за формирование в системе 

сигнала о своем знании (𝑏сигн.). 

Случай 1. Бонус за распределение знания в системе 

Если источники знаний формируют сигналы в системе в качестве обычной для 

них работы, то бонусы за формирование в системе сигналов о своих знаниях им не тре-

буются. В этом случае центр не определяет индивидуальные бонусы участников. 

Формула 2.2-1. Оптимальный бонус за распределение своего знания вычисляется 

по следующей формуле: 
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𝑏расп.
опт. = 𝑇𝑟 −

𝐸
𝑙𝐼
𝐸
𝑙𝐼𝐼
[𝑃(𝑙𝐼𝐼;𝑠𝐼)]

𝜕𝐸
𝑙𝐼
𝐸
𝑙𝐼𝐼
[𝑃(𝑙𝐼𝐼;𝑠𝐼)]

𝜕𝑏расп.
опт.

 , где Tr – выгода от передачи знаний (transfer). 

Случай 2. Бонус за распределение знания в системе и за формирование сигнала 

Если центр хочет повысить активность участия в системе, то он может дополни-

тельно ввести бонусы за формирование в системе сигналов о своих знаниях, тогда ма-

тематическое ожидание выигрыша определяется следующим выражением: 𝐸бонус
𝐼 =

∫ 𝑏сигн.
𝐼 ∗

𝑙порог.
𝐼𝐼

0
λ(𝑙𝐼𝐼) 𝑑𝑙𝐼𝐼 + 𝐸выигрыш

𝐼 . 

Источник знаний не будет направлять сигналы получателям знаний, научно-

технические уровни которых выше 𝑙порог.
𝐼𝐼 , т.к. они не получат эти знания. Поэтому в 

этих случаях источники не получат бонусы за распределение (передачу) знаний. Но ес-

ли центр также предоставляет бонусы за формирование сигналов, то даже в этих случа-

ях сигналы будут направляться таким получателям, но эти сигналы будут пустыми, за-

траты на формирование которых пренебрежимо малы. Тогда общий выигрыш источни-

ка знаний определяется следующим выражением: 𝐸бонус
𝐼 = 𝑏сигн.

𝐼 + 𝐸выигрыш
𝐼 . 

Формула 2.2-2. Центр должен назначать оптимальные бонусы 𝑏сигн.
𝐼 опт. И 𝑏расп.

опт. , для 

которых выполняются следующие условия: 

𝑏расп.
опт. = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑏расп.{∫ 𝐸𝑙𝐼𝐼

 

𝑙𝐼
[𝑃(𝑙𝐼𝐼; 𝑠𝐼)𝑇𝑟 − 𝑐порог.

𝐼 (𝑠𝐼; 𝑙𝐼)] ∗ λ(𝑙𝐼) 𝑑𝑙𝐼 −𝑏сигн.
𝐼 опт.} , 

где 𝑐порог.
𝐼 (𝑠𝐼; 𝑙𝐼) = 𝑐𝐼(𝑙𝐼; 𝑠𝐼) −

𝜕𝑐𝐼(𝑠𝐼;𝑙𝐼)

𝜕𝑙𝐼
∗
1−λ(𝑙𝐼)

λ(𝑙𝐼)
 , 𝑠𝐼 = 𝑠опт.

𝐼 (𝑏расп.; 𝑙
𝐼; 𝑙𝐼𝐼) . 

Если научно-технический уровень источника знаний не известен, то центр должен 

установить стоимость формирования сигнала на уровне 𝑐порог.
𝐼 (𝑠𝐼; 𝑙𝐼) > 𝑐𝐼(𝑙𝐼; 𝑠𝐼). 

Формирование сигналов при отсутствие гарантий сообщения о получении знаний 

Если источники знаний не будут иметь гарантий, что потребители знаний будут 

сообщать о потреблении знаний, то они не будут формировать сигналы, т.к. не будут 

иметь гарантий о получении бонусов. Для повышения уровня доверия источников зна-

ний центр может использовать следующие два способа: бонус за получение чужого 

знания (𝑏получ.) и затраты на развитие информационной инфраструктуры (𝐼𝑛𝑣), обеспе-

чивающее активизацию информационных средств наблюдения за передачей знаний. 

Сообщение центру о получении знания до или после совершения действия 

Центр может требовать от получателей знаний сообщать о фактах получения зна-

ний одним из двух следующих способов: 

1. Сообщение до получения знания 

В этом случае источник знаний получает бонус до момента передачи своего зна-

ния получателю знаний, но это может отпугнуть потенциальных получателей знаний, 

которые не захотят сообщать о фактах получения знаний (например, если уровень по-

лучателя выше уровня источника). Данный способ снижает вероятность получения 

знаний, поэтому он далее не исследуется. 
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3. Сообщение после получения знания (исследуемый случай) 

Если источники знаний не имеют гарантий, что получатели знаний будут сооб-

щать о фактах получения знаний, то они будут слабо мотивированны к формированию 

сигналов. В таком случае у центра есть два способа стимулирования источников зна-

ний: применение бонусов за получение чужих знаний (𝑏получ.) и затраты на информаци-

онную инфраструктуру 𝐼𝑛𝑣, способствующие росту наблюдаемости получения знаний. 

Эффекты от бонусов за получение знаний и от затрат на инфраструктуру 

Введем функцию 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟(𝑙𝐼𝐼) (restriction), ограничивающую затраты получателя 

знаний на получение знаний таким образом, что если в системе применяется бонус за 

получение знаний 𝑏получ. И он больше указанной функции, то получатель будет сооб-

щать о фактах получения знаний добровольно, без дополнительного стимулирования.  

Рис. 2.2-3 

Функция 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟(𝑙𝐼𝐼), ограничивающая затраты неэгоистичного получателя знаний на их 

получение, который сообщает о получении знаний с ростом количества полученных 

знаний. Математическое ожидание факта сообщения о получении знания равно: 

𝑒сообщ. = ∫ λ(𝑙𝐼𝐼) 𝑑𝑙𝐼𝐼
1

𝑙получ.
𝐼𝐼  

Рис. 2.2-4 

Функция 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟(𝑙𝐼𝐼), ограничивающая затраты эгоистичного получателя знаний на их 

получение, который сообщает о получении знаний с ростом количества полученных 

знаний. Математическое ожидание факта сообщения о получении знания равно: 

𝑒сообщ. = ∫ λ(𝑙𝐼𝐼) 𝑑𝑙𝐼𝐼
𝑙получ.
𝐼𝐼

0
 

где 𝑙получ.
𝐼𝐼 =

1

𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟(𝑏получ.)
 . 
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Информационные средства контроля за распределением знаний могут являться 

гарантирующими факторами для источников знаний в получении бонусов за распреде-

ление своего знания в системе (𝑏расп.). 

Пороговый эффект, возникает от применения бонуса за получение знаний 

(𝑏получ.). Порог – 𝑙получ.
𝐼𝐼 . 

  
Убывающая функция 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟(𝑙𝐼𝐼), ограничи-

вающая затраты получателя знаний на по-

лучение знаний 

Возрастающая функция 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟(𝑙𝐼𝐼), огра-

ничивающая затраты получателя знаний 

на получение знаний 

Рис 2.2-5. Пороговый эффект на функции формирования сигналов от применения бо-

нуса за получение знаний 

Когда функция 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟(𝑙𝐼𝐼), ограничивающая затраты получателя знаний на получение 

знаний, убывает по 𝑙𝐼𝐼, источник знаний считает, что  

𝑒сообщ. = {
0, для остальных 𝑙𝐼𝐼 

1, 𝑙получ.
𝐼𝐼 ≤ 𝑙𝐼𝐼 ≤ 1

. 

Когда функция 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟(𝑙𝐼𝐼), ограничивающая затраты получателя знаний на получение 

знаний, возрастает по 𝑙𝐼𝐼, источник знаний считает, что  

𝑒сообщ. = {
0, для остальных 𝑙𝐼𝐼

1, 0 ≤ 𝑙𝐼𝐼 ≤ 𝑙получ.
𝐼𝐼 . 

На приведенных рисунках опишем два отдельных случая, приводящих к их изменению: 

 Если центр увеличивает бонус за получение знаний (𝑏получ.), пороговый уро-

вень 𝑙получ.
𝐼𝐼  будет смещаться в направлении, указанном на рисунках. При этом будет 

увеличиваться вероятность получения знаний. 

 Если источник знаний считает, что 𝑒сообщ. = 0, то он не будет формировать 

сигналы. 

Эффект от интенсивности. Затраты на развитие информационной инфраструкту-

ры 𝐼𝑛𝑣(енабл.) Зависят от вероятности наблюдения за фактами получения знаний 

 енабл. ∀ 𝑙
𝐼𝐼. 
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Рис 2.2-6. Изменение пороговых уровней 𝑙𝑔
𝐼𝐼 и 𝑙порог.

𝐼𝐼  при различных объемах 

𝐼𝑛𝑣(енабл.), согласно функции формирования сигнала 𝑠опт.
𝐼 (𝑙𝐼𝐼; 𝑙𝐼) 

Применение независимо бонусов за получение знаний и затрат на информационную 

инфраструктуру способно только частично вернуть область формирования сигналов 

источниками знаний на доверительный уровень. В связи с этим центру для повышения 

эффективности стимулирования формирования сигналов необходимо одновременно 

применять оба указанных метода. В таком случае общая вероятность отслеживания и 

сообщения о фактах получения знаний выражается следующим образом: 𝑒общ. =

{
1, 0 ≤ 𝑙𝐼𝐼 ≤ 𝑙получ.

𝐼𝐼  

енабл., 𝑙получ.
𝐼𝐼 < 𝑙𝐼𝐼

, а общее математическое ожидание затрат центра выражается 

следующим образом: 𝐼𝑛𝑣общ. = 𝐼𝑛𝑣(енабл.) + ∫ 𝐸𝑙𝐼𝐼
 

𝑙𝐼
[𝑃(𝑠𝐼; 𝑙𝐼𝐼)] ∗ 𝑏получ. ∗ λ(𝑙

𝐼) 𝑑𝑙𝐼 ,  

где 𝐸𝑙𝐼𝐼[𝑃(𝑠
𝐼; 𝑙𝐼𝐼)] – математическое ожидание того, что знание источника будет полу-

чено на основе функции формирования сигналов. 

Вывод: центр должен находить оптимальную комбинацию бонусов за получение зна-

ний и затрат на развитие информационной инфраструктуры для повышения эффектив-

ности средств эффективного обеспечения наблюдаемости процессов передачи знаний. 

Сильные стороны указанных двух методов: 

1. Затраты на информационную инфраструктуру эффективнее для работы: 

 с эгоистичными получателями знаний; 

 с «начинающими» получателями знаний, т.к. они обладают более широкими и 

плоскими функциями формирования сигналов. 

2. Бонусы за получение знаний эффективнее для работы: 

 с неэгоистичными получателями знаний; 

 со «знатоками» из числа получателей знаний, т.к. они обладают более высо-

кими и узкими функциями формирования сигналов. 
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Модель системы вознаграждений без доверия 

Для стимулирования формирования сигналов без доверия центр может применять как 

только бонус за распределение своего знания в системе (𝑏расп.), так и его совместно с 

бонусом за формирование в системе сигнала о своем знании (𝑏сигн.). 

Применение только бонуса за распределение знаний 

 

Рис 2.2-7. Графическое изображение эффектов от бонусов за получение знаний и затрат 

на развитие информационных средств. Случай эгоистичного получателя знаний. 

Центр, применяя бонус за получение знаний 𝑏получ., стимулирует эгоистичных по-

лучателей знаний с научно-техническим уровнем ниже уровня 𝑙получ.
𝐼𝐼 =

1

𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟(𝑏получ.)
 Со-

общать о фактах получения знаний. 

Если бонус за получение знаний центр уменьшает или уровень источников знаний 

увеличивается, тогда требуются затраты на развитие информационной инфраструктуры 

(области #1–#4) 𝐼𝑛𝑣(енабл.) Путем выбора величины енабл..  

Если центр устанавливает такой высокий бонус за получение знаний, что 𝑙получ.
𝐼𝐼 ≥

𝑙порог.
𝐼𝐼  (область #5) или уровень источников знаний сильно уменьшается, тогда затраты 

на развитие информационной инфраструктуры не требуются. 

 

Рис 2.2-8. Графическое изображение эффектов от бонусов за получение знаний и затрат 

на развитие информационных средств. Случай неэгоистичного получателя знаний. 
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Во всех случаях требуются затраты на развитие информационной инфраструктуры. 

Вывод. Для стимулирования формирования сигналов источниками знаний центру необ-

ходимо реализовывать следующие мероприятия: 

1. Увеличивать затраты на развитие информационной инфраструктуры 𝐼𝑛𝑣 для пе-

редачи сигналов от источников знаний высокого научно-технического уровня 

эгоистичным получателям знаний (точка О1). 

2. Увеличивать затраты на развитие информационной инфраструктуры 𝐼𝑛𝑣 для пе-

редачи сигналов от источников знаний низкого научно-технического уровня не-

эгоистичным получателям знаний (точка О2). 

3. Увеличивать бонус за получение знаний 𝑏получ. Для передачи сигналов от источ-

ников знаний высокого научно-технического уровня неэгоистичным получате-

лям знаний (точка О3). 

4. Увеличивать бонус за получение знаний 𝑏получ. Для передачи сигналов от источ-

ников знаний низкого научно-технического уровня эгоистичным получателям 

знаний (точка О4). 

 

Рис 2.2-9. Графическое представление компромиссных ситуаций при применении бо-

нус за получение знаний и затрат на развитие информационной инфраструктуры 

Плоскости О1О2О4 и О1О3О4 отражают случаи одновременного применения бонуса за 

получение знаний и затрат на развитие информационной инфраструктуры для различ-

ных типов получателей знаний. 
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2.2.2. Структура отправителя-получателя для передачи знаний  

В основе данного параграфа реферат работы [83] 

Сигналы при обмене знаниями 

Представленная ниже схема взята непосредственно из [83], она понятна без перевода. 

 

Описание модели 

Пусть получатель сигналов (центр) определил для себя, какие знания ему необхо-

димы для решения научно-технической задачи. Для этого ему необходимо произвести 

выбор из 𝑛отпр. Отправителей сигналов. Пусть ценность знаний отправителей делится 

на высокий уровень ценности 𝑣𝑎𝑙выс. И низкий 𝑣𝑎𝑙низк. (𝑣𝑎𝑙выс. > 𝑣𝑎𝑙низк. > 0). 

Пусть отправитель со знаниями высокого уровня является отправителем высокого 

уровня, а отправитель с низким уровнем – низкого. Вводится понятие «общеизвестного 

знания» – все детали которого известны всем. Пусть 𝜃вер. = 𝑝(𝑣𝑎𝑙 = 𝑣𝑎𝑙выс.) – вероят-

ность выбора из множества отправителей отправителя высокого уровня. Предлагается 

считать, что после получения получателем знания с уровнем 𝑣𝑎𝑙выс. Или 𝑣𝑎𝑙низк. Он 

приобретает соответствующий уровень. 

Пусть стоимость передачи знания 𝑐(𝑣𝑎𝑙), 𝑣𝑎𝑙выс. > 𝑐выс. – отправитель высокого 

уровня будет передавать знания, если ценность его знаний определена. Тогда в описан-

ном модельном представлении четыре варианта передачи знаний интерпретируются 

следующим образом: 

1. Симметричная полная информация. Каждый потенциальный отправитель 

имеет полную информацию о ценности его знаний, о чем также известно получателю. 

2. Асимметричная информация в пользу отправителя. Каждый потенциальный 

отправитель имеет полную информацию о ценности его знаний, о чем неизвестно по-

лучателю. Отправитель и получатель знают 𝜃вер. = 𝑝(𝑣𝑎𝑙 = 𝑣𝑎𝑙выс.). 

3. Симметричная неполная информация. Ни отправитель, ни получатель не зна-

ют информацию о ценности знаний. 

4. Асимметричная информация в пользу получателя. Получатель имеет полную 

информацию о ценности знаний каждого потенциального отправителя, при этом полу-

чатели не знают этой ценности. 
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Обмен сигналами в условиях асимметричной информации в пользу отправителя 

Выражение 2.2-1. В условиях асимметричной информации в пользу отправителя 

и при отсутствии механизма для потенциального отправителя достоверно сообщать 

уровень его знания (его тип), будет осуществлен неблагоприятный выбор, если общая 

репутация отправителя является низкой, т.е. 𝜃 < (𝑐выс. − 𝑣𝑎𝑙низк.)/(𝑣𝑎𝑙выс. − 𝑣𝑎𝑙низк.) . 

Ищущий знания получатель может не найти потенциального отправителя высоко-

го уровня. 

Заключение 2.2-1. Если общая репутация отправителей высокая, т.е. 𝜃 >

(𝑐выс. − 𝑣𝑎𝑙низк.)/(𝑣𝑎𝑙выс. − 𝑣𝑎𝑙низк.), то все потенциальные отправители будут соглас-

ны передать знания. 

Заключение 2.2-2. Если общая репутация отправителей высокая, т.е. 𝜃 <

(𝑐выс. − 𝑣𝑎𝑙низк.)/(𝑣𝑎𝑙выс. − 𝑣𝑎𝑙низк.), то есть два возможных варианта: либо соглашают-

ся передать знания отправители низкого уровня, либо никто. 

Возможным способом решения указанной проблемы является направление ин-

формационных сигналов 𝑠𝑖𝑔𝑛 о ценности знаний (например, на презентации). Пусть 

затраты отправителя на направление сигнала 𝑐сигн. = 𝑐сигн.(𝑠𝑖𝑔𝑛 ; 𝑣𝑎𝑙) также зависит и 

от уровня отправителя. 

Получатель может оплачивать получаемый сигнал, пропорционально его вели-

чине: 𝑣сигн.(𝑠𝑖𝑔𝑛). Тогда отправитель уровня 𝑣𝑎𝑙 будет получать вознаграждение 

𝐵сигн.(𝑠𝑖𝑔𝑛 ; 𝑣𝑎𝑙) = 𝑣сигн.(𝑠𝑖𝑔𝑛) − 𝑐сигн.(𝑠𝑖𝑔𝑛 ; 𝑣𝑎𝑙) в случае передачи знания. 

2.2.3. Теоретико-игровой анализ отношений изобретателя с работодателем 

Игра в команде 

Пусть 𝑛ком. – число участников в команде вместе с новым участником, а 𝑝𝑟𝑜𝑑ком.– 

уровень производительности («productivity») знаний команды (условно от 0% до 100%). 

Инновация (ценный портфель новых знаний) может быть сформирована только посред-

ством добавления знания в существующий портфель знаний новым участником коман-

ды. В этом случае обозначим дополнительные затраты на усилия по передаче знаний 

как 𝑐доп., а 𝑏доп. – дополнительный выигрыш от инновации при 100% уровне произво-

дительности. Тогда функция вознаграждения каждого участника команды может быть 

задана как 𝑓ком. = 𝑏доп. ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑑ком. − 𝑐доп.. 

Пусть 𝑝𝑟𝑜𝑑ком. = 1 − (
𝑛невз.
ком.

𝑛ком.
)
𝑘𝑔

, где 𝑛невз.
ком.  – число невзаимодействующих участни-

ков в команде, 𝑘𝑔 – положительный коэффициент:  

- Если 0 < 𝑘𝑔 < 1, то любой дополнительный участник в команде приведет к 

снижению эффекта отдачи от масштаба по производительности команды. 

- Если 𝑘𝑔 > 1, то любой дополнительный участник в команде приведет к уве-

личению эффекта отдачи от масштаба по производительности команды (рас-

смотрим данный случай). 

Если все взаимодействуют, тогда 𝑛невз.
ком. = 0 и 𝑝𝑟𝑜𝑑ком. = 1. Если никто из участников 

не взаимодействует, тогда 𝑛невз.
ком. = 𝑛ком. И 𝑝𝑟𝑜𝑑ком. = 0. 
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Рассмотрим симметричную игру двух участник, в которой второй участник может 

выбирать – взаимодействовать ему с другим участником или нет. Тогда представим 

ниже матрицу выигрышей в игре в один ход: 

Таблица 3.2-1. Матрица выплат игрока 1. 

 

В зависимости от значения выражения 
𝑐доп.

𝑏доп.
 возможны следующие ситуации: 

- «Дилемма заключенного»: оба участника получат больше вознаграждение в 

случае взаимодействия, но когда они оба независимо будут оптимизировать свое пове-

дение оба уступят в игре и получат минимальный выигрыш. Выигрыш первого игрока в 

этой игре определяется как 𝐼𝐼 > 𝐼 > 𝐼𝑉 > 𝐼𝐼𝐼, что соответствует условию 1 − (
1

2
)
𝑘𝑔
<

𝑐доп.

𝑏доп.
< 1. 

- «Привилегированная игра»: доминантная стратегия – «взаимодействовать» и 

игроки зависят друг от друга. Выигрыш первого игрока в этой игре определяется как 

𝐼 > 𝐼𝐼 и 𝐼𝐼𝐼 > 𝐼𝑉, что соответствует условию 
𝑐доп.

𝑏доп.
< (

1

2
)
𝑘𝑔

. 

- «Игра в цыпленка» (вариация игры «дилемма заключенного»): для каждого 

игрока выгоднее, если только другой игрок будет взаимодействовать, но если другой 

будет уклоняться, игроку выгоднее взаимодействовать, чем уклониться. Выигрыш пер-

вого игрока в этой игре определяется как 𝐼𝐼 > 𝐼 и 𝐼𝐼𝐼 > 𝐼𝑉, что соответствует условию 

(
1

2
)
𝑘𝑔
<

𝑐доп.

𝑏доп.
< 1 − (

1

2
)
𝑘𝑔

. 

Таким образом, область для полной передачи знаний задается 
𝑐доп.

𝑏доп.
< (

1

2
)
𝑘𝑔

 и 𝑘𝑔 > 1. 

Оптимум достигается, когда выигрыш от передачи знаний равен выигрышу от не 

передачи знаний, т.е. 𝑏доп. =
𝑐доп.

(1 2⁄ )
𝑘𝑔
= 2𝑘𝑔𝑐доп. Для одного игрока. Тогда оптимальный 

выигрыш для центра равен общему выигрышу за вычетом выплаты выигрыша двум иг-

рокам: 𝐵опт.
ц. = 𝐵общ.

ц. − 2 ∗ 2𝑘𝑔𝑐доп.. Следовательно, предельный (добавочный) выигрыш 

(прирост выигрыша, получаемый в результате приложения добавочной единицы затрат 

на усилия по передаче знаний): 
𝑑𝐵опт.

ц.

𝑑𝑐доп.
= −2𝑘𝑔+1. 

Модель взаимодействия изобретателя и центра 

Рассматривается игра двух лиц, желающих установить соглашение – изобретателя 

и центра. Каждый из них может выбирать свой уровень усилий в проекте. Пусть изоб-

ретатель сделал свой вклад в проект в объеме 𝑘вкл.
и. , а все его усилия, относящиеся к 

проекту – 𝑘и.. Пусть центр сделал свой вклад в проект в объеме 𝑘вкл.
ц.

, а все его знания, 
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относящиеся к проекту – 𝑘ц.. В данной модели под 𝒌 наряду со знаниями могут по-

ниматься: услуги, оборудование и т.п. 

Пусть 𝑙𝑖𝑚ц. и 𝑙𝑖𝑚и. – максимальный объем собственных усилий изобретателя и 

центра, соответственно, тогда выполняется следующие условия: 

0 ≤ 𝑘вкл.
и. ≤ 𝑚𝑖𝑛(𝑘и.; 𝑙𝑖𝑚ц.) и 0 ≤ 𝑘вкл.

ц. ≤ 𝑚𝑖𝑛(𝑘ц.; 𝑙𝑖𝑚и.). 

Пусть 𝐵изобр.(𝑘вкл.
и. ; 𝑘вкл.

ц. ) – выигрыш изобретателя, полученный в результате уси-

лий 𝑘вклад
и.  и 𝑘вкл.

ц.
, а 𝐵ц.(𝑘вкл.

и. ; 𝑘вкл.
ц. ) – аналогично определенный выигрыш центра. Счи-

тается, что центр и изобретатель не знают указанных выигрышей другой стороны. 

Пусть {𝑘вкл.
и. }𝑖 – объем усилий изобретателя на i-м шаге, а {𝑘вкл.

ц. }𝑖 – центра.  

В случае отсутствия побочного платежа (оплаты сотрудничества другой стороны 

за счет части своего выигрыша) игра реализуется следующим образом. 

Первым шагом изобретатель демонстрирует (посылает сигнал) центру свое знание 

{𝑘вкл.
и. }1, определенное путем максимизации функции 𝐵и.(𝑘вкл.

и. ; 𝑘вкл.
ц. ) по обеим перемен-

ным. В ответ центр демонстрирует свое знание {𝑘вкл.
ц. }2, определенное путем максими-

зации функции 𝐵центр({𝑘вкл.
и. }1; 𝑘) по 𝑘. Далее, на шаге 𝑖 + 1 изобретатель анализирует 

знания {𝑘вкл.
и. }𝑖 и {𝑘вкл.

ц. }𝑖, предложенные на предыдущем шаге, в результате чего изобре-

татель получает выигрыш 𝐵и.({𝑘вкл.
и. }𝑖; {𝑘вкл.

ц. }𝑖).  

Получив указанный выигрыш, изобретатель оценивает его объем. Если он счита-

ет, что объем выигрыша для него достаточен и/или при продолжении игры он не полу-

чит выигрыш в большем объеме, то он принимает этот выигрыш, иначе – отказывается 

и предлагает центру знание {𝑘вкл.
и. }𝑖+1, полученное в результате максимизации функции 

𝐵и.(𝑘; {𝑘вкл.
ц. }𝑖) по 𝑘. 

В ответ на предложенное знание центр оценивает возможный выигрыш 

𝐵ц.({𝑘вкл.
и. }𝑖+1; {𝑘вкл.

ц. }𝑖).  Если центр считает, что при продолжении игры он не получит 

выигрыш в большем объеме, то он предлагает то же знание, что и ранее: {𝑘вкл.
ц. }𝑖+1 =

{𝑘вкл.
ц. }𝑖. Иначе, центр выходит из игры или предлагает знание {𝑘вкл.

ц. }𝑖+1, полученное в 

результате максимизации функции 𝐵ц.({𝑘вкл.
и. }𝑖+1; 𝑘) по 𝑘. 

Моделирование производственной функции 

Предлагается задать функцию выигрыша, использовав функцию Кобба-Дугласа, 

определяющую зависимость объёма производства от создающих его факторов произ-

водства – затрат труда и капитала:  

𝐵и. = а(𝑘и.)𝛼(𝑘вкл.
ц. )𝛽 − 𝑐и.(𝑘вкл.

и. )𝛾 , 

𝐵ц. = а(𝑘ц.)𝛼(𝑘вкл.
ц. )𝛽 − 𝑐ц.(𝑘вкл.

ц. )𝛾. 

Коэффициенты 𝛼 и 𝛽 обозначают соответственно значимость собственных знаний 

игрока и знаний, вносимых в проект другим игроком при выполнении задачи, 𝑐 – затра-

ты на обмен знаниями. 

Общее знание изобретателя в проекте 𝑘и. является константой, тогда 

а(𝑘и.)𝛼(𝑘вкл.
ц. )𝛽можно представить в виде аи. ∗ (𝑘вкл.

ц. )𝛽
и.

. Тогда функции выигрыша 

изобретателя и центра можно определить как: 

𝐵и.(𝑘вкл.
и. ; 𝑘вкл.

ц. ) = аи. ∗ (𝑘вкл.
ц. )𝛽

и.
∗ (𝑘вкл.

и. )𝛼ц.
и.
− 𝑐и. ∗ (𝑘вкл.

и. )𝛾
и.

  , 

𝐵ц.(𝑘вкл.
и. ; 𝑘вкл.

ц. ) = ац. ∗ (𝑘вкл.
и. )𝛽

ц.
∗ (𝑘вкл.

ц. )𝛼и.
ц.

− 𝑐ц. ∗ (𝑘вкл.
ц. )𝛾

ц.
  , где: 



41 
 

- 𝑎 – коэффициент выигрыша от передачи знаний; 

-  𝛽 – коэффициент связи между вкладом 𝑘вклад одного игрока и выигрышем 

другого; 

- 𝛼 – коэффициент объединения 𝑘вкл.
и.  и 𝑘вкл.

ц.
 (совместных действий изобрета-

теля и центра); 

- 𝑐 – затраты на передачу знаний; 

- 𝛾 – коэффициент увеличения затраты на передачу знаний при росте объема. 

Считается, что все вышеуказанные коэффициенты в формуле – положительные 

константы. 

Теперь можно описать процедуру совершения сделки между изобретателем и 

центром. Пусть центр приложил усилия в объеме {𝑘вкл.
ц. }𝑖−1, тогда изобретатель делает 

следующий ход, предлагая {𝑘вкл.
и. }𝑖, устанавливая 

𝜕𝐵и.(𝑘вкл.
и. ;{𝑘вкл.

ц.
}
𝑖−1

)

𝜕𝑘вкл.
и. = 0 и проверяя, что 

ценность 𝑘вклад
и.  меньше 𝑚𝑖𝑛(𝑘и.; 𝑙𝑖𝑚ц.). Центр действует также пока получает предло-

жения в объеме {𝑘вкл.
ц. }𝑖−1. Тогда: 

{𝑘вкл.
и. }𝑖 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑚𝑖𝑛(𝑘

и.; 𝑙𝑖𝑚ц.) ; (
аи.𝛼ц.

и.

𝑐и.𝛾и.
[{𝑘вкл.

ц. }𝑖−1]
𝛽ц.)

(𝛾и.−𝛼ц.
и.)

−1

) , 

{𝑘вкл.
ц. }𝑖 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑚𝑖𝑛(𝑘

ц.; 𝑙𝑖𝑚и.) ; (
ац.𝛼и.

ц.

𝑐ц.𝛾и.
[{𝑘вкл.

ц. }𝑖−1]
𝛽ц.)

(𝛾и.−𝛼ц.
и.)

−1

) . 

 

Рис. 3.2-1. Переговоры о сделке без побочных платежей 

 

Условие побочного платежа 

В рассматриваемой выше игре изобретатель задает вопрос: «Что мне предложит 

центр в обмен на мое усилие в объеме 𝑘вкл.
и. ?». Вводится понятие «побочного платежа», 

стимулирующего к взаимодействию. Тогда центр будет в ответ на указанный вопрос 

предлагать свое усилие 𝑘вкл.
ц.

 и дополнительный бонус 𝑏доп.. В этом случае изобретатель 

может совершить один из двух ходов: принять или отвергнуть предложение центра. В 

ранее описанной игре изобретатель мог выйти из игры или совершить очередной ход с 

тем же вопросом для другого объема 𝑘вкл.
и. . 
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Ход игры с побочным платежом. Изобретатель начинает игру с ожидания, что 

центр предложит уровень усилий 𝑘вкл.
ц.

. Центр также ожидает от изобретателя высокого 

уровня усилий 𝑘вкл.
и. . Но если центр предложит уровень усилий меньше, чем ожидал 

изобретатель, то изобретатель также снизит свое предложение следующим ходом, и так 

далее. Для снижения влияния и используем побочный платеж. 

Изобретатель на шаге 𝑖 предлагает центру уровень усилий {𝑘вкл.
и. }𝑖. В ответ центр 

предлагает уровень усилий {𝑘вкл.
ц. }𝑖, увеличенный дополнительным бонусом в объеме 

{𝑏доп.}𝑖 = 𝜆
доп. ∗ 𝐵ц.({𝑘вкл.

и. }𝑖; {𝑘вкл.
ц. }𝑖), стимулирующий изобретателя поднять уровень 

предлагаемых усилий (𝜆доп. ∈ [0; 1]). На (𝑖 + 1)-м шаге изобретатель рассматривает 

предыдущие предложения {𝑘вкл.
и. }𝑖, {𝑘вкл.

ц. }𝑖 и {𝑏доп.}𝑖. В результате он оценивает выиг-

рыш в размере 𝐵и.({𝑘вкл.
и. }𝑖; {𝑘вкл.

ц. }𝑖) + {𝑏
доп.}𝑖. Он может принять этот выигрыш, про-

должить игру или выйти из игры, предложив центру уровень усилий {𝑘вкл.
и. }𝑖+1. 

Пусть {𝑉𝐵𝑚𝑎𝑥}𝑖 – максимальная ценность функции 𝐵и.(𝑘; {𝑘вкл.
ц. }𝑖) по 𝑘. Для 

{𝑘вкл.
и. }𝑖+1 изобретатель совершает самый большой уровень усилий 𝑘, такой что 

𝐵и.(𝑘; {𝑘вкл.
ц. }𝑖) + {𝑏

доп.}𝑖 ≥ {𝑉𝐵𝑚𝑎𝑥}𝑖. Таким образом центр приобретает дополнитель-

ные знания путем предоставления дополнительного бонуса, компенсирующего потери 

выигрыша изобретателя. Оценивая этот уровень усилий, центр оценивает выигрыш 

𝐵ц.({𝑘вкл.
и. }𝑖+1; {𝑘вкл.

ц. }𝑖) и продолжает игру дальше. 

Пусть рассмотрение игры начинается, когда центр предлагает игроку уровень 

усилий 𝑘вкл.
ц. = 60. Зафиксируем функцию выигрыша изобретателя с учетом этого зна-

чения. Она достигает максимума при значении 𝑘вкл.
и. = 83 с выигрышем 224,124.  

Рисунок 3.2-1 

 

Рисунок 3.2-2. Доход инвестора при k→∏_1▒(k_1,k_2 )  и фиксированным k_2 на 

уровне 60 для параметров, установленных на рисунке 2.2-1 



43 
 

Если центр предложит малый объем дополнительного бонуса 1483 (при 𝜆доп. =

0,00401), то изобретатель повысит уровень своих усилий до 𝑘вкл.
и. = 100 в связи с фик-

сацией 𝑘вкл.
ц. = 60. В этом случае игра закончится. Приведем ниже графическую демон-

страцию эффекта от применения дополнительного бонуса. 

Задача выбора оптимального уровня стимулирования не является тривиальной. 

Рисунок 3.2-3. Доход в конце переговорного процесса 

 

Проверенный график демонстрирует, что эффективнее применять не фиксирован-

ный дополнительный бонус, а динамически зависящий от ходов в игре {𝜆доп.}𝑖. В таком 

случае в начале игры его значение может быть уменьшено. В процессе реализации иг-

ры для стимулирования изобретателя его значение может повышаться. 

Пусть {𝜆доп.}𝑖 = 𝑚𝑖𝑛(1 ; 0,1 ∗ (1,15)𝑖−1). В этом случае следующие графики де-

монстрируют эффективность применения динамического стимулирования. 

Рисунок 3.2-4.  

 

Игра в условии неопределенного выигрыша 

В модель (с применением или без применения дополнительного бонуса) вводится 

«влияние природы». Функции выигрыша выражены следующим образом: 

𝐵и.(𝑘вкл.
и. ; 𝑘вкл.

ц. ) = аи. ∗ (𝑘вкл.
ц. )𝛽

и.
∗ (𝑘вкл.

и. )𝛼ц.
и.
− 𝑐и. ∗ (𝑘вкл.

и. )𝛾
и.

  𝐵ц.(𝑘вкл.
и. ; 𝑘вкл.

ц. ) = ац. ∗

(𝑘вкл.
и. )𝛽

ц.
∗ (𝑘вкл.

ц. )𝛼и.
ц.

− 𝑐ц. ∗ (𝑘вкл.
ц. )𝛾

ц.
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Пусть центр и изобретатель находятся в начале 𝑖 + 1 хода, а природа оказывает 

влияние на игру путем изменения условий выигрыша. Тогда новые условия выигрыша 

оказывают влияние на значение аи., ац., 𝑐и. и 𝑐ц.. Изобретатель теперь рассматривает 

{𝑘вкл.
и. }𝑖 и {𝑘вкл.

ц. }𝑖, предложенные на предыдущем шаге, а также оценивает выигрыш 

𝐵и.({𝑘вкл.
и. }𝑖; {𝑘вкл.

ц. }𝑖) для новых значений коэффициентов аи. и 𝑐и.. Изобретатель после 

оценки выигрыша действует, как и ранее. Центр действует, исходя из новой функции 

выигрыша. Тогда на (𝑖 + 1)-м шаге можно принять {аи.}𝑖+1 = 𝜏 ∗ {а
и.}𝑖+1, где 𝜏 ∈ [0; 1] 

(для ац. – аналогично). 
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2.3. Стимулирование обмена знаниями внутри организации 

2.3.1. Внутрифирменные системы поощрений обмена знаниями  

Большинство существующих в предметной литературе исследования является эмпири-

ческими и носят аналитический характер. Математические подходы встречаются редко, 

носят разрозненный характер. Статья Lee D.J,, Ahn J.H., Reward systems for intra-

organizational knowledge sharing // European Journal of Operational Research 180 (2007) 

938–956 [79] – одно из исключеий. 

Описание модели 

Рассмотрим научно-техническую организацию, состоящую из 𝑛уч. Участников, 

максимизирующих свои функции полезности. Будем считать, что каждый участник об-

ладает уникальным знанием, следовательно существует только один источник знаний 

для определенного компонента знаний. Участник может обладать знанием, которым 

владеет другой участник.  

Определим портфель знаний 𝑘 = (𝑘1; … ; 𝑘𝑖уч.), состоящий из множества элемен-

тов уникальных знаний 𝑘𝑖уч., которыми обладает подмножество участников. 

Пусть изначально уникальные знания участников перераспределены и использу-

ются другими участниками: 𝑘расп. = (𝑘1
расп.

; … ; 𝑘𝑖уч.
расп.

), где 𝑘𝑖уч.
расп.

≤ 𝑘𝑖уч. – элементы зна-

ний 𝑘𝑖уч., распределенные участником 𝑖уч.. 

Уникальные знания, принадлежавшие ранее отдельным участникам, теперь до-

ступны другим участникам (распределены) и используются, то возникает дополнитель-

ная возможность получения выгоды. Тогда пусть 𝑊𝑖𝑛(𝑘расп.; 𝑘) – функция выигрыша 

центра от распределения портфеля знания 𝑘 в 𝑘расп. (возрастает и вогнута по 𝑘расп.). 

Поведение функции 𝑊𝑖𝑛  наиболее выражено для организаций, в которых преобладают 

инкрементальные инновации, а не радикальные. Поддержание и развитие системы 

управления знаниями требует от центра затрат 𝐶сист.(𝑘
расп.; 𝑘), следовательно центр бу-

дет максимизировать общий выигрыш: 𝑊𝑖𝑛(𝑘расп.; 𝑘) − 𝐶сист.(𝑘
расп.; 𝑘). 

Обычно знания каждого участника отличаются по вкладу в общую интеллекту-

альную производительность центра, поэтому определим производительность знания 

участника 𝑖уч. Как 
𝜕𝑊𝑖𝑛(𝑘расп.;𝑘)

𝜕𝑘
𝑖уч.

расп.  – предельный вклад распределенного знания 𝑖уч.-го 

участника в общий выигрыш. 

Введем понятие взаимозависимости знаний (например, проблемы и решения, фи-

зические функции и методы, реализующие их). Тогда положительная взаимозависи-

мость знаний 𝑖уч.-го и 𝑗уч.-го участником покажет, что производительность знания 𝑖уч.-го 

участника будет возрастать по 𝑘𝑗уч.
расп.

, т.е. 
𝜕2𝑊𝑖𝑛(𝑘расп.;𝑘)

𝜕𝑘
𝑗уч.

расп.
𝑘
𝑖уч.

расп. > 0, а при нулевой взаимозави-

симости 
𝜕2𝑊𝑖𝑛(𝑘расп.;𝑘)

𝜕𝑘
𝑗уч.

расп.
𝑘
𝑖уч.

расп. = 0. 

В организациях участники системы при распределении знаний несут два вида за-

трат. 
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Первый вид затрат. Обычно участники рассматривают уникальные знания, кото-

рыми они обладают, как определенный нематериальный капитал, дающий им соответ-

ствующее репутацию, позицию,  преференции и, возможно, даже власть в организации. 

Очевидно, передача таких другим участникам таких знаний может быть не выгодна или 

даже опасна. Таким образом, участники в большинстве случаев стараются держать свои 

уникальные знания «в тайне» от других. 

Пусть 𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч.) – уровень репутации («reputation») 𝑖уч.-го участника в численном 

выражении (например, в монетарном или балльном), который он получает за счет об-

ладания знанием в объеме 𝑘𝑖уч.. 

После распределения знания 𝑘𝑖уч.
расп.

, репутация 𝑖уч.-го участника становится 

𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч. − 𝑘𝑖уч.
расп.

). Таким образом, затраты участника на распределение знания состав-

ляют 𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч.) − 𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч. − 𝑘𝑖уч.
расп.

). Далее будем считать, что 𝑅𝑒𝑝′ (𝑘𝑖уч.) < 0, т.к. 

участник с большим количеством уникальных знаний будет получать меньшее увели-

чение репутации от дополнительного количества уникальных знаний по сравнению с 

участником, который обладает существенно меньшим объемом знаний. Тогда чем 

больше участник распределяет знаний, тем быстрее убывает выгода. 

Второй вид затрат. Определим 𝐶уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

) – затраты времени и усилий 𝑖уч.-го 

участника в численной форме (например, в монетарном или балльном представлении) 

по распределению знания 𝑘𝑖уч.
расп.

. Тогда 𝐶′уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

) > 0, т.е. чем больше знаний распре-

деляет участник, тем больше времени и усилий он тратит. Будем считать, что функция 

𝐶уч. Является выпуклой по 𝑘𝑖уч.
расп.

, т.е. 𝐶′′уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

) > 0. 

Принцип реализации модели. В начале центр объявляет участникам систему воз-

награждений за распределение знаний (сообщает правила игры). Затем каждый участ-

ник (игрок) решает, распределять определенное количество знаний 𝑘𝑖уч.
расп.

 (делиться им с 

другими) или нет. Дальнейшие действия зависят от конкретных правил игры. 

Анализ системы вознаграждений, основанной на индивидуальном стимулировании 

участников 

Системы вознаграждений, основанная на индивидуальном стимулировании 

участников, учитывает степень вклада каждого в общую «базу знаний». 

Случай системы вознаграждений с применением принципа «совместимости сти-

мулов» 

Совместимость стимулов означающая, что участники имеют такие стимулы, ко-

торые заставляют их взаимодействовать в интересах друг друга и воздерживаться от 

оппортунистического поведения. 

Пусть 𝐵𝑖уч. – бонус 𝑖уч.-го участника. Задачей участника является определение оп-

тимального уровня распределения знаний с целью максимизации выигрыша при задан-

ной центром системе вознаграждений. Распределение знания 𝑘𝑖уч.
расп.

 вызывает затраты 

𝐶уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

), репутация участника становится 𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч. − 𝑘𝑖уч.
расп.

) и он получает бонус 
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𝐵𝑖уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

). Тогда задача участника «А» и необходимое условие существования экс-

тремума выражается следующим образом: 

max𝑘𝑖уч.
расп. 𝑇»А» = 𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч. − 𝑘𝑖уч.

расп.
) − 𝐶уч. (𝑘𝑖уч.

расп.
) + 𝐵𝑖уч., 

𝜕 𝑅𝑒𝑝(𝑘𝑖уч.−𝑘𝑖уч.
расп.

)

𝜕 𝑘
𝑖уч.

расп. − 𝐶′уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

) +
𝜕𝐵𝑖уч.

𝜕𝑘
𝑖уч.

расп. = 0 (*). 

𝑖уч.-ый участник выбирает количество распределяемых знаний согласно уравнению (*). 

–
𝜕 𝑅𝑒𝑝(𝑘𝑖уч.−𝑘𝑖уч.

расп.
)

𝜕 𝑘
𝑖уч.

расп.   и 𝐶′уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

) – предельное снижение репутации и предельные затра-

ты времени и усилий на увеличение количество распределяемого знания соответствен-

но. Уравнение (*) показывает, что выбирая оптимальное 𝑘𝑖уч.
расп.

, участник определяет 

баланс между предельным увеличением затрат (потерей репутации и затрат времени и 

усилий) и предельным увеличением вознаграждения. При этом 
𝜕𝐵𝑖уч.

𝜕𝑘
𝑖уч.

расп. связано с распре-

делением знаний. 

Задача центра «Б» определяется как оптимальным уровнем распределения знаний, 

так и соответствующим механизмом вознаграждения каждого участника, в условиях 

максимизации общего выигрыша и стимулирования участников к максимизации их 

собственной выгоды согласно уравнению (*). 

Max𝑘1
расп.

…𝑘𝑛
расп. 𝑇»Б» = 𝑊𝑖𝑛(𝑘) − ∑ 𝐵𝑖уч.

𝑛
𝑖уч.=1

     (**) 

𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч. − 𝑘𝑖уч.
расп.

) − 𝐶уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

) + 𝐵𝑖уч. ≥ 𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч.)       ∀𝑖уч.   (***) 

𝜕 𝑅𝑒𝑝(𝑘𝑖уч.−𝑘𝑖уч.
расп.

)

𝜕 𝑘
𝑖уч.

расп. − 𝐶′уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

) +
𝜕𝐵𝑖уч.

𝜕𝑘
𝑖уч.

расп. = 0       ∀𝑖уч.   (****) 

Условие ограничения взаимодействия (***) означает, что участник поощряется за уча-

стие в распределении знаний, центр определяет уровень вознаграждения, который га-

рантируется так, что выгода участника не уменьшится после распределения знаний. 

Ограничения на совместимость стимулов согласно (****) является необходимым усло-

вием существования экстремума в (*). Т.е. центр ожидает, что участники будут отве-

чать на механизмы вознаграждения, выбирая оптимальный для них объем распределе-

ния знаний. 

Лемма 2.3-1. Ограничения (***) в задаче центра «Б» являются обязательными для оп-

тимума. Т.е. при оптимуме выгода участника после распределения знаний будет такой 

же, как и до распределения. 

После замены ограничений взаимодействия для 𝐵𝑖уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

) в (**) необходимое усло-

вие существования экстремума определяется: 
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𝜕 𝐹(𝑘)

𝜕 𝑘
𝑖уч.

расп. +
𝜕 𝑅𝑒𝑝(𝑘𝑖уч.−𝑘𝑖уч.

расп.
)

𝜕 𝑘
𝑖уч.

расп. − 𝐶′уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

) = 0       ∀𝑖уч.  (*****) 

Управление (*****) показывает, что центр должен находить равновесие между выиг-

рышем и затратами центра на увеличение объема распределения знаний.  
𝜕 𝑊𝑖𝑛(𝑘)

𝜕 𝑘
𝑖уч.

расп.  пока-

зывает предельное увеличение выигрыша. –
𝜕 𝑅𝑒𝑝(𝑘𝑖уч.−𝑊𝑖𝑛𝑖уч.

расп.
)

𝜕 𝑘
𝑖уч.

расп. + 𝐶′уч. (𝑊𝑖𝑛𝑖уч.
расп.

) пока-

зывает затраты, т.к. это сумма предельных потерь репутации и предельных затрат вре-

мени и усилий, которые должны быть компенсированы для роста объемов распределе-

ния знаний. Следовательно, оптимальный 𝑘𝑖уч.
расп.

 является объемом знаний, при котором 

предельный выигрыш от увеличения объема распределения знаний такой же, как и 

предельные затраты, связанные с ним. 

Пусть �̂�расп. = (�̂�𝑖уч.
расп.

; … ; �̂�𝑖уч.
расп.

) – решение необходимое условие существования экс-

тремума центра. Сравнивая (****) и (*****), механизм вознаграждения совместимости 

стимулов определяется следующим выражением: 

Выражение 2.3-1. 𝐵𝑖уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

) = 𝜇𝑖уч. ∗ 𝑘𝑖уч.
расп.

+ 𝜀𝑖уч. =
𝜕 𝑊𝑖𝑛(�̂�)

𝜕 𝑘
𝑖уч.

расп.  𝑘𝑖уч.
расп.

+ 𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч.) −

𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч. − �̂�𝑖уч.
расп.

) + 𝐶уч. (�̂�𝑖уч.
расп.

) −
𝜕 𝑊𝑖𝑛(�̂�)

𝜕 𝑘
𝑖уч.

расп.  �̂�𝑖уч.
расп.

 

Где 𝜀𝑖уч. Выводится с использованием Леммы 1. При этом 𝜇𝑖уч.и 𝜀𝑖уч.определяют пре-

дельное и основное вознаграждения соответственно. Выражение 1 определяет индиви-

дуальное вознаграждение, т.к. оно различно для каждого участника. Механизм возна-

граждения, заданный указанным выражением, предполагает, что каждый участник рас-

пределяет �̂�𝑖уч.
расп.

 знания. Тогда вознаграждение 𝑖уч.-го участника: 

 𝐵𝑖уч. (�̂�𝑖уч.
расп.

) =  𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч.) − 𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч. − �̂�𝑖уч.
расп.

) + 𝐶уч. (�̂�𝑖уч.
расп.

)  

А общий выигрыш центра: 

�̂�»Б» = 𝑊𝑖𝑛(�̂�) − ∑ [𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч.) − 𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч. − �̂�𝑖уч.
расп.

) + 𝐶уч. (�̂�𝑖уч.
расп.

)]𝑛
𝑖уч.=1

  

Это управление (�̂�»Б») показывает, что при механизме вознаграждения, заданном 

Выражением 1, участник получает вознаграждение точно равное потере его полезности 

репутации плюс затраты времени и усилий. Таким образом, участник получает нулевой 

остаток, если распределяет объем знаний �̂�𝑖уч.
расп.

, и отрицательный – в противном случае. 

Центр получает весь остаток (излишек) кроме затрат на распределение знаний каждого 

участника 𝐵𝑖уч. (�̂�𝑖уч.
расп.

). 
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Рассмотрим эффекты от объемов 𝑘𝑖уч. И производительности распределения зна-

ний при оптимальном объеме распределения знаний �̂�𝑖уч.
расп.

. 

Лемма 2.3-2. Оптимальный объем распределения знаний �̂�𝑖уч.
расп.

 характеризуется 

следующими условиями: 

Объем 

знаний 

Взаимная  

зависимость 

участников 

Производительность знаний (𝑃𝑟)  

𝑃𝑟𝑖уч. > 𝑃𝑟𝑗уч.  𝑃𝑟𝑖уч. = 𝑃𝑟𝑗уч.  𝑃𝑟𝑖уч. < 𝑃𝑟𝑗уч. 

𝑘𝑖уч. = 𝑘𝑗уч. 
Отсутствует/ 

Положительная 
�̂�𝑖уч.
расп.

> �̂�𝑗уч.
расп.

 �̂�𝑖уч.
расп.

= �̂�𝑗уч.
расп.

 �̂�𝑖уч.
расп.

< �̂�𝑗уч.
расп.

 

𝑘𝑖уч. > 𝑘𝑗уч. 

Отсутствует �̂�𝑖уч.
расп.

> �̂�𝑗уч.
расп.

 �̂�𝑖уч.
расп.

> �̂�𝑗уч.
расп.

 

Главным  

образом, 

�̂�𝑖уч.
расп.

> �̂�𝑗уч.
расп.

 

Положительная 
Главным образом, 

�̂�𝑖уч.
расп.

> �̂�𝑗уч.
расп.

 

Главным образом, 

�̂�𝑖уч.
расп.

> �̂�𝑗уч.
расп.

 
Не определе-

но 

Лемма 2.3-2. Показывает, что участник с большим объемом знаний или большей произ-

водительностью знаний будет стремиться распределять больше знаний, т.к. участник с 

большим объемом знаний теряет меньше выгоды при распределении знаний, и т.к. бо-

лее производительные знания дают центру больше эффекта. 

Рисунок 2.3-1. Показывает оптимальный объем распределения знаний в случае измене-

ния производительности, объема и взаимосвязи знаний при 𝑛 = 3.  

 

Рис. 2.3-1. Эффект от объемов и производительности распределения знаний 
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Анализ системы вознаграждений, основанной на групповом стимулировании 

участников 

Механизм вознаграждения каждого участника системы с индивидуальным подходом 

может быть слишком затратным для центра. Тогда центр может вознаграждать всю 

группу одновременно. Групповой механизм вознаграждения является более простым и 

менее затратным, т.к. требуется применение только одного уравнения вознаграждения 

вместо 𝑛 уравнений при индивидуальном вознаграждении, и т.к. центру требуется из-

мерять 𝑊𝑖𝑛 для определения объем вознаграждения вместо измерения всех 𝑘𝑖уч.
расп.

 для 

каждого участника.  

Механизм группового вознаграждения является в простейшей форме 𝐵𝑖уч.(𝐹) = 𝜃 ∗

𝑊𝑖𝑛(𝑘расп.) + 𝜔, где каждый участник получает равную долю от общего вознагражде-

ния. Тогда задача участника «В»: 

max𝑘𝑖уч.
расп. 𝑇»В» =𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч. − 𝑘𝑖уч.

расп.
) − 𝐶

′(𝑘𝑖уч.
расп.

)
+ 𝜃 ∗𝑊𝑖𝑛(𝑘расп.) + 𝜔  

Задача центра «Г»: 

max𝑘1
расп.

…𝑘𝑛
расп.

𝜃;𝜔

𝑇»Г» = 𝑊𝑖𝑛(𝑘
расп.) − ∑ [𝜃 ∗ 𝑊𝑖𝑛(𝑘расп.) + 𝜔]𝑛

𝑖уч.=1
      

𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч. − 𝑘𝑖уч.
расп.

) − 𝐶уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

) + [𝜃𝑊𝑖𝑛(𝑘расп.) + 𝜔] ≥ 𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч.)       ∀𝑖уч.    

𝜕 𝑅𝑒𝑝(𝑘𝑖уч.−𝑘𝑖уч.
расп.

)

𝜕 𝑘
𝑖уч.

расп. − 𝐶′уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

) + 𝜃
𝜕 𝑊𝑖𝑛(𝑘расп.)

𝜕𝑘
𝑖уч.

расп. = 0       ∀𝑖уч.    

Ограничение на взаимодействие эквивалентно выражению: 

𝐵𝑖уч. = 𝜃 ∗𝑊𝑖𝑛(𝑘расп.) + 𝜔 = max𝑖уч. [𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч.) − 𝑅𝑒𝑝 (𝑘𝑖уч. − 𝑘𝑖уч.
расп.

) + 𝐶уч. (𝑘𝑖уч.
расп.

)] . 

Общий выигрыш центра при групповом вознаграждении ниже, чем при индивидуаль-

ном, т.к. механизм индивидуального вознаграждения может индивидуальным образом 

«настраивать» правило вознаграждения в зависимости от производительности и объема 

знаний, вносимых в систему каждым участником. 

Лемма 2.3-3. Результаты Леммы 2 выполнимы для механизма группового вознаграж-

дения. 

Т.е. эффект от объема и производительности знаний не изменяется при групповом воз-

награждении относительного индивидуального. 

Выражение 2.3-2. При групповом вознаграждении участники с бОльшей производи-

тельностью получают меньшую выгоду при распределении знаний, чем участники с 

меньшей. В этом случае центр может сократить вознаграждение для увеличения обще-
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го выигрыша, что привет к не распределению знаний участниками с бОльшей произво-

дительностью знаний (см. рис. 2.3-2). 

 

Рис. 2.3-2. Совершенствование модели: обеспечение безопасности работы  

и доверия к центру 

Пусть 𝜑безоп. > 0 – уровень безопасности распределения знаний в системе. Заменим в 

модели 𝑅𝑒𝑝 на 
𝑅𝑒𝑝

𝜑безоп.
. 

Пусть 𝜌довер. > 0 – уровень доверия участников в системе в целом. Будем считать, чем 

выше уровень доверия, тем ниже затраты участников во времени и на усилия. Тогда 

заменим в модели 𝐶уч. На 
𝐶уч.

𝜌довер.
. 

Для задачи центра «Б» необходимое условие существования экстремума будет выра-

жаться уже следующим образом: 

𝜕 𝑊𝑖𝑛(𝑘расп.)

𝜕𝑘
𝑖уч.

расп. +
𝜕 𝑅𝑒𝑝(𝑘𝑖уч.−𝑘𝑖уч.

расп.
)

𝜑безоп. ∗ 𝜕 𝑘𝑖уч.
расп. −

𝐶′уч.(𝑘𝑖уч.
расп.

)

𝜌довер.
= 0  

Выражение 2.3-3. При увеличении уровня безопасности и доверия в системе: 

- общий выигрыш центра всегда возрастает; 

- объем распределения знаний возрастает при применении механизма индиви-

дуального вознаграждения, но не всегда при групповом; 

- результаты, полученные для обычной модели (до усовершенствования) оста-

ются в силе. 

2.3.2. Эмпирический подход к применению знаний как реальных опционов 

Chen M.-Y. and Chen A.-P., Integrating option model and knowledge management perfor-

mance measures: an empirical study// Journal of Information Science 2005 31: 381 DOI: 

10.1177/0165551505055402 [98] 
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Исходя из классических представлений о реальных опционах, стоимость актива 

можно определять как сумму действительной стоимости и срочной стоимости. Рас-

смотрим формулу Блэка-Шоулза: 

𝐶 = 𝑆 ∗ 𝑁(𝑑1) − 𝐾(1 + 𝑟)
−1𝑁(𝑑2), где: 

𝑑1 =
ln𝑆 𝐾⁄ +(𝑟+𝜎2/2)𝑡

√𝑡
𝜎  ; 

𝑑2 =
ln𝑆 𝐾⁄ +(𝑟+𝜎2/2)𝑡

√𝑡
𝜎  =𝑑1 − √𝑡

𝜎
 . 

 

Переменная Значение в модели управления знаниями 

𝐶 Объем инвестиций в знания 

𝑆 Объем ожидаемого выигрыша от знаний 

𝐾 Фактические затраты (цена исполнения опциона) 

𝜎 Неопределенные факторы  

𝑁(𝑑1) Объем инвестиций в знания и выгода 

𝑁(𝑑2) Вероятность успеха или проигрыша знаний 

 

𝑆 =∑ 𝐶 = затраты на инфрастуктуру + время + труд + эксплуатация
𝑡

1
 

Ожидаемый выигрыш от управления знаниями: 

𝐾 = ∑ 𝑅 = явный + неявный выигрыш𝑡
1   

Неопределенные факторы (𝜎): 

√∑
(𝑆𝑖−�̅�)

2

𝑛
𝑛
𝑖=1  , 𝑆𝑖 = 𝑆(𝑡) − 𝑆(𝑡 − 1) 
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Индекс эффективности управления знаниями (KMPI): 

𝐶 = 𝑆 ∗ 𝑁(𝑑1) − 𝐾(1 + 𝑟)
−1𝑁(𝑑2)  

 

Анализ чувствительности модели 

Проверим модель на зависимость от изменений различных параметров. 

 
Таблица 2.3-1. Анализ чувствительности 

 
Создание –> Изменение –> Распространение –> Завершение 

Переменные ∆ и 𝛤имеют значения больше на стадии создания знания, которое 

влияет на эффективность управления знаниями, а 𝜈 и 𝜌 вызваны временными и неопре-

деленными факторами. При этом завершение знаниевого проекта незначительно влияет 

на эффективность в целом. Представленный подход к анализу чувствительности моде-

ли может использоваться для мониторинга системы управления знаниями на постоян-

ной основе. 

Приведем ниже практическое значение представленных переменных: 

- ∆ - отражает изменение в объеме ожидаемого выигрыша в результате из-

менения инвестиций в знаниевый проект; 

- 𝛤 – отражает объем выполнения инициативного управления знаниями; 

- 𝜈 – отражает факторы неопределенности, которые влияют на эффектив-

ность управления знаниями; 

- 𝜌 – влияние интереса к вознаграждению на эффективность управления 

знаниями; 

- 𝜃 – влияние затрат на время на эффективность управления знаниями. 
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Вывод 

Если индекс эффективности управления знаниями увеличивается, то эффектив-

ность управления знаниями также растет.  

1. Параллельные команды создания знаний: роль кооперации и 

стимулов  

Основу настоящего раздела составляет обзор статьи [123]. 

Математическая модель 

Рассмотрим математическую модель, описывающую процессы создания знаний 

посредством параллельной работы нескольких команд при условии наличия механиз-

мов стимулирования со стороны центра: 

1. Анализ задачи индивидуального принятия решений при заданных прави-

лах вознаграждения. 

2. Анализ задачи центра по управлению системой. 

Пусть задан центр, который должен сформировать несколько параллельно рабо-

тающих команд участников для создания определенного знания, необходимого центру. 

В таком случае имеем несколько команд, работающих над одной научно-технической 

задачей. 

Пусть каждая отдельная команда 𝑖ком. Совершает действия с уровнем усилий 

𝑙𝑒𝑣усил. («level»), приводящим к успешным результатам с вероятностью 𝑝ком.(𝑙𝑒𝑣𝑖ком.
усил.

). 

Пусть уровень успеха вогнуто увеличивается с уровнем усилий – т.е. при росте ко-

мандных усилий увеличивается вероятность успеха, но дополнительные усилия прино-

сят меньший успех, чем ранее приложенные усилия. Считаем, что все команды являют-

ся одинаковыми в части уровня возможностей проведения исследований и формирова-

ния новых научно-технических знаний. В настоящей модели не рассматривается зави-

симость уровня усилий команды от ее состава и структуры, а также структура распре-

деления усилий между отдельными участниками команды. 

Задачей центра является максимизация ожидаемого выигрыша от формирования 

новых научно-технических знаний, которая зависит от числа команд 𝑛ком., параллельно 

создающих новые знания, и выбора механизмов стимулирования (вознаграждения) ко-

манд участников системы. Очевидно, что увеличение числа параллельно работающих 

команд увеличит вероятность успешного формирования знаний, необходимых центру, 

но увеличит затраты на вознаграждение. 

Введем в модель два вида вознаграждений за формирование знаний: 

- фиксированная выплата команде 𝑏фикс.
ком.  , 

- бонусное вознаграждение команды 𝑏бонус
ком.  . 

Вознаграждение отдельных команд 

Рассмотрим случай, когда команда, успешно сформировавшая необходимые центру 

знания, получает соответствующее вознаграждение. Успешная команда получит 

𝑏фикс.
ком. + 𝑏бонус

ком. , а неуспешная – только 𝑏фикс.
ком. . Каждая команда, исходя из объявленных 

центром правил вознаграждения, определяет для себя уровень затрат сусил.
ком. (𝑙𝑒𝑣𝑖ком.

усил.
) на 
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усилия по формированию знаний, необходимых центру. Считаем, что сусил.
ком. (𝑙𝑒𝑣𝑖ком.

усил.
) 

возрастает выпукло при росте 𝑙𝑒𝑣𝑖ком.
усил.

. 

Тогда при заданных центром 𝑏фикс.
ком.  и 𝑏бонус

ком.  Команда 𝑖ком. Будет максимизировать ожи-

даемый выигрыш («win»), выраженный следующей формулой: 

𝑊𝑖ком.
ком.(𝑙𝑒𝑣𝑖ком.

усил.
) = 𝑏фикс.

комм. + 𝑝ком.(𝑙𝑒𝑣𝑖ком.
усил.

; 𝑛ком.) ∗ 𝑏бонус
ком. − сусил.

ком. (𝑙𝑒𝑣𝑖ком.
усил.

), 

Где 𝑝ком.(𝑙𝑒𝑣𝑖ком.
усил.

; 𝑛ком.) – вероятность успеха команды среди 𝑛ком. Команд. 

Пусть 𝑏бонус
гр.ком.

 – общий бонус, выплачиваемый фирмой за успех в формировании знаний, 

а 𝑝гр.ком.(𝑙𝑒𝑣гр.ком.
усил.

; 𝑛ком.) – вероятность успеха группы параллельно работающих ко-

манд, где 𝑙𝑒𝑣гр.ком.
усил.

 – общекомандный уровень усилий по формированию знаний. Тогда 

общий объем выплат будет выражаться следующей формулой: 

𝑊гр.ком.(𝑏фикс.
ком. ; 𝑏бонус

ком. ; 𝑛ком.) = 

𝑝гр.ком.(𝑙𝑒𝑣гр.ком.
усил.

; 𝑛ком.) − ∑ 𝑝ком.(𝑙𝑒𝑣𝑖ком.
усил.

; 𝑛ком.) ∗ 𝑏бонус
ком.𝑛ком.

𝑖ком. − 𝑛ком. ∗ 𝑏фикс.
ком. . 

В описанном подходе задачей центра является выбор оптимального числа команд и ме-

ханизма вознаграждений, приводящего к стимулированию команд к самостоятельному 

выбору оптимального для них уровня усилий по формированию знаний и получению 

положительного выигрыша. Указанная задача сводится к максимизации 𝑊гр.ком. при 

условии, что выигрыш каждой команды 𝑊𝑖ком.
ком.0. 

Рассмотрим следующие варианты правил командного формирования знаний, необхо-

димых центру: 

- не сотрудничающие и сотрудничающие команды, работающие парал-

лельно; 

- индивидуальное, обобщенных и пропорциональное вознаграждение. 

В случае не сотрудничающих команд вероятность успеха команды не зависит от числа 

команд, тогда 𝑝ком.(𝑙𝑒𝑣усил.; 𝑛ком.) = 𝑝(𝑙𝑒𝑣усил.), а групповая вероятность успеха в фор-

мировании знания, необходимого центру, равна вероятности успеха хотя бы одной ко-

манды, или один минус вероятность не успеха всех команд: 

𝑝гр.ком.(𝑙𝑒𝑣усил.; 𝑛ком.) = 1 − (1 − 𝑝невз.ком.(𝑙𝑒𝑣усил.))
𝑛ком.

 . 

В случае сотрудничающих команд вероятность успеха команды зависит от числа ко-

манд. Выразим степень взаимодействия («collaboration») между участниками как 

𝑐𝑜𝑙𝑙(𝑛ком.). Тогда вероятность успеха одной команды 𝑝ком.(𝑙𝑒𝑣усил.; 𝑛ком.) = 1 −

(1 − 𝑝невз.ком.(𝑙𝑒𝑣усил.))
𝑐𝑜𝑙𝑙(𝑛ком.) 𝑛ком.⁄

. Возможны три варианта значений 𝑐𝑜𝑙𝑙(𝑛ком.): 

- 𝑐𝑜𝑙𝑙(𝑛ком.) = 𝑛ком. – случай не сотрудничающих команд; 

- 𝑐𝑜𝑙𝑙(𝑛ком.) > 𝑛ком. – случай сотрудничающих команд, вероятность успеха 

отдельной сотрудничающей команды выше, чем не сотрудничающей ко-

манды; 

- 𝑐𝑜𝑙𝑙(𝑛ком.) > 𝑛ком. – случай сотрудничающих команд, вероятность успеха 

отдельной сотрудничающей команды ниже, чем не сотрудничающей ко-

манды. 

Пусть 𝑐𝑜𝑙𝑙(1) = 1, тогда групповая вероятность успеха в формировании знания, необ-

ходимого центру: 
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𝑝гр.ком.(𝑙𝑒𝑣усил.; 𝑛ком.) = 1 − (1 − 𝑝ком.(𝑙𝑒𝑣усил.; 𝑛ком.))
𝑛ком.

=

1 − (1 − 𝑝невз.ком.(𝑙𝑒𝑣усил.))
𝑐𝑜𝑙𝑙(𝑛ком.)

 . 

При индивидуальный правилах вознаграждения команды, достигшие успеха в форми-

ровании знаний, получают только по только 𝑏фикс.
ком. .  

При обобщенных правилах все команды не зависимо от наличия или отсутствия успеха 

получают равную долю вознаграждения от общего объема 𝑏обобщ.фикс.
ком.  вознаграждения.  

А при пропорциональных правилах – одинаковое вознаграждение получают только 

𝑛усп.ком. команд с успехом, размер вознаграждения одной такой команды равен 

𝑏бонус
ком. 𝑛усп.ком.⁄ . 

Лемма 1. В случае применения индивидуальный правил вознаграждения команды уро-

вень усилий 𝑙𝑒𝑣усил. Каждой команды будет одинаков. 

В случае применения индивидуальный правил вознаграждения команды уровень уси-

лий 𝑙𝑒𝑣усил. Каждой команды определяется размером бонуса 𝑏бонус
ком.  И числом команд 

𝑛ком.. Каждая команда будет прилагать независимый от других команд уровень усилий 

𝑙𝑒𝑣𝑖ком.
усил.

. 

Анализ модели 

2. Не сотрудничающие команды 

Выражение 1. Для не сотрудничающих параллельно работающих команд в случае 

применения индивидуальный правил вознаграждения центр не сможет достичь опти-

мального решения своей задачи, а оптимальное вознаграждение, общий выигрыш и оп-

тимальный уровень усилий может быть вычислен: 

𝑐усил.
ком. (𝑙𝑒𝑣усил.) =

𝑝невз.ком.(𝑙𝑒𝑣усил.)

𝑝′невз.ком.(𝑙𝑒𝑣усил.)
∗ 𝑐′усил.

ком. (𝑙𝑒𝑣усил.)  ; 

𝑏опт.ком. =
𝑐′усил.
ком. (𝑙𝑒𝑣усил.)

𝑝′невз.ком.(𝑙𝑒𝑣усил.)
 . 

Т.к. команды не взаимодействуют между собой и только успешные команды получают 

вознаграждение, то для команд нет выгоды от проигрыша или выигрыша других ко-

манд. Т.к. команды не желают разделять риск неудачи формирования знания путем вы-

платы соответствующего гарантийного залога центру, то они будут работ на более низ-

ком уровне усилий при том же уровне ожидаемого выигрыша. Поэтому центр не смо-

жет достичь оптимального решения. 

2. Сотрудничающие команды 

Пусть 𝑒𝑙вз. = 𝑛усп.ком. ∗
𝑐𝑜𝑙𝑙′(𝑛ком.)

𝑐𝑜𝑙𝑙(𝑛ком.)
 – эластичность взаимодействия команд, показыва-

ющая степень изменения уровня взаимодействия команд при включении во взаимодей-

ствие еще одной команды. 
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Рис. Различные условия для эластичности взаимодействия команд 

На рисунке представлены результаты исследования в рамках рассматриваемой модели 

относительно двух видов правил вознаграждения, зависящих от эластичности взаимо-

действия команд. Когда эластичность равна единице, центр может получить положи-

тельный выигрыш, но команды не получат положительного выигрыша. Когда нет со-

гласованности между уровнем усилий команд и числом команд, центр может предло-

жить положительный выигрыш командам при обоих правилах вознаграждений, но 

центр не сможет получить положительный выигрыш. Также на рисунке наглядно пока-

зано сопоставление между индивидуальными и обобщенными правилами вознагражде-

ния. 

Численное моделирование 

Пусть 

𝑝ком.(𝑙𝑒𝑣усил.) = √𝑙𝑒𝑣усил.  

Сусил.
ком. (𝑙𝑒𝑣усил.) = (𝑙𝑒𝑣усил.)2 + 0,04  

𝑏бонус
гр.ком.

= 20  

Табл. Численный пример параллельно работающих, невзаимодействующих команд в 

условиях правила индивидуального вознаграждения команд 

В этом случае центр должен задействовать больше команд во втором после оптималь-

ного решения, каждая команда затратит меньший уровень усилий. 

 

Табл. Численный пример параллельно работающих, взаимодействующих команд в 

условиях правила индивидуального вознаграждения команд 

Пусть имеем два уровня взаимодействия команд: 

𝑐𝑜𝑙𝑙(𝑛ком.) = (𝑛ком.)2 − 5,5 ∗ 𝑛ком. + 5,5  

𝑐𝑜𝑙𝑙(𝑛ком.) = 2 ∗ 𝑛ком. − 1  
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Табл. Численный пример параллельно работающих, взаимодействующих команд в 

условиях правила обобщенного вознаграждения команд  

Выводы: 

1. Показано, как возможно строить механизмы вознаграждения путем выбора различ-

ных комбинаций фиксированных и прогрессивных вознаграждений, направленных 

на повышение уровня усилий по формированию научно-технических знаний.  

2. Успешные команды в формировании знаний могут вознаграждаться центром инди-

видуально или группами. При индивидуальном правиле вознаграждения возможно 

достижение оптимального уровня усилий, а стимулирование взаимодействия может 

быть не таким интенсивным, т.к. только успешные команды получат вознагражде-

ние. Однако, при применении обобщенного правила команды разделят общее возна-

граждении в равных частях только в случае успешного формирования знания, тогда 

он будут взаимодействовать добровольно, оптимальное решение центра не будет до-

стигнуто. 

Для достижения преимуществ от обоих правил (индивидуальных и обобщенных) 

предлагается использовать на практике правило ограниченного вознаграждения 

только успешных команд и с условием роста вознаграждения с общим числом 

успешных команд. 

3. Если параллельно работающие команды не взаимодействуют из-за орга-

низационных ограничений, центр не должен предлагать любые фиксиро-

ванные вознаграждения, а должен только предлагать распределение воз-

награждение за успешное формирование знаний. 
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4. Системы краудсорсинга 

При подготовке данного раздела использован обзор исследований по теме крауд-

сорсинга, выполненный в 2011 году группой специалистов из Гонконга [143]. Их рабо-

ты были частично поддержаны грантом от компании Microsoft (номер проекта – CUHK 

6902498) и Советом по грантам на проведение исследований Гонконгского специально-

го административного района Китая (номер проекта – CUHK 413210). При переработке 

этого обзора в соответствии с целью настоящей работы в нем были существенно сме-

щены акценты и включены публикации по теме, появившиеся после 2011 года. 

5. Таксономия краудсорсинга 

Развитие информационных технологий в сфере Интернет и корпоративных сетей 

существенно расширили возможности организаций по привлечению к решению своих 

задач не только собственных сотрудников, отвечающих за соответствующие направле-

ния работ, но также добровольцев из числа сотрудников, занятых в других направлени-

ях деятельности, и, что еще более важно, добровольцев из числа неопределенного круга 

лиц. А это, в свою очередь, существенно изменило технологии управления персоналом 

и дало мощный толчок развитию краудсорсинга. Параллельно этому изменились и 

представления о распределении задач между людьми и компьютерами. Все чаще ком-

пьютер выступает в роли организатора и диспетчера, а живые люди – в качестве испол-

нителей частных задач очень простых для людей, но сложных для компьютеров. Таким 

образом можно говорить о смене парадигмы в сфере автоматизации труда. 

До появления концепции краудсорсинга традиционный подход к решению задач, 

сложных для компьютеров, но тривиальных для людей, сводился к распределению со-

ответствующих задач между сотрудниками организаций, увеличивая производственные 

затраты. Позднее для снижения производственных затрат организаций и повышения 

эффективности использования труда и ресурсов сотрудников был предложен краудсор-

синг [58], т.е. для решения таких задач стали привлекать людей со стороны.  

Краудсорсинг – это распределенное между людьми решение различных проблем 

и задач, являющееся производственной моделью бизнеса. В статье из журнала Wired в 

2006 Джефф Хоу определил «краудсорсинг» следующим образом: «идея отдать задачу, 

традиционно выполняемую сотрудником, для выполнения на добровольных началах 

многочисленной группе людей» [57]. Примером краудсорсинговых задач может слу-

жить творческая коллективная обработка рисунков, таких как «Рынок Овец» (The Sheep 

Market) [3, 75]. «Рынок Овец» – информационный ресурс с веб-иллюстрациями, пред-

назначенный для вовлечения тысяч работников в создание крупной базы данных из ри-

сунков. Работники создают свою версию «овцы, повернувшейся влево», используя для 

рисования простые инструменты. Каждый работник получает за свой труд оплату в 

объеме двух центов за один рисунок. 

Взрывной рост и широкое распространение доступа в Интернет привели к скачку 

научных исследований в области краудсорсинга. В настоящее время все краудсорсин-

говые приложения были разработаны под конкретные прикладные задачи (ad hoc), а 

множество исследовательских работ сфокусировано на различных аспектах краудсор-

синга, таких как вычислительные методы и анализ эффективности. Вся литература по 
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краудсорсингу может быть классифицирована по следующим категориям: 

- приложения; 

- алгоритмы; 

- исполнения; 

- наборы данных. 

На рис. 3.1-1 показана таксономия краудсорсинга. 

Краудсорсинг

Приложения Алгоритмы Исполнение Наборы данных

Системы 

голосования

Системы совместного 

пользования информацией

Игры
Творческие 

системы Участие 

пользователей

Управление 

качеством

Обнаружение 

мошенничества

Рис. 3.1-1. Таксономия краудсорсинга 

Далее описаны все представленные на рисунке 3.3-1 блоки. Так, в подразделе 3.2 

представлен обзор приложений краудсорсинга. Описаны категории и особенности при-

ложений краудсорсинга. Показано, как на основе приведенной классификации можно 

разбить на категории приложения из предыдущих работ. В подразделе 3.3 исследуются 

алгоритмы, разработанные для краудсорсинговых систем, в 3.4 дан обзор исполнитель-

ных аспектов при оценке систем краудсорсинга, а в 3.5 кратко описаны имеющиеся в 

сети наборы экспериментальных данных.  

6. Приложения краудсорсинга 

В настоящее время благодаря популярности технологии Web 2.0 краудсорсинго-

вые веб-сайты притягивают к себе много внимания [143, 144]. Краудсорсинговый сайт 

имеет две группы пользователей: запрашивающие стороны и работники. Указанный 

сайт отображает список доступных задач, представленных запрашивающими сторонами 

и связанных с вознаграждением и периодом времени решения задач. Для обеспечения 

лучшего решения задач (предложения) работники конкурируют между собой в течение 

заданного периода времени. Работник одновременно выбирает предлагаемую задачу из 

списка задач и выполняет ее, поскольку хочет заработать заявленное вознаграждение. В 

конце периода решения задач подмножество представлений выбрано, и запрашиваю-

щие стороны платят соответствующим работникам вознаграждение за решение задач. В 

дополнение к денежному вознаграждению работник получает «профессиональнее до-

верие» (авторитет), если его задача, принята запрашивающей стороной. Иногда запра-

шивающая сторона обязана заплатить каждому работнику, у которого есть выполнен-

ная согласно ее требованиям задача. В некоторых случаях работники не мотивированы 

вознаграждениями, но они работают ради забавы или из альтруизма [107].  
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В данном разделе «приложения краудсорсинга» сгруппированы и далее исследу-

ются по четырем категориям:  

- системы голосования; 

- системы совместного пользования информацией; 

- игры; 

- творческие системы. 

7. Системы голосования 

Примером популярного веб-сайта для краудсорсинга является Amazon Mechanical 

Turk (или Mturk) [1]. На сайте Amazon Mturk представлено множество приложений для 

поддержки большого количества задач голосования. Эти задачи выбора требуют, чтобы 

краудсорсинговый работник выбрал свой ответ из некоторого множества возможных 

ответов. Предполагается, что правилен ответ, который выбрало большинство. В таком 

случае голосование может использоваться в качестве инструмента для оценки правиль-

ности ответа толпы. Некоторые примеры систем голосования приведены ниже: 

- Задачи с геометрическими рассуждениями. Способность интерпретировать и 

рассуждать о формах – специфичная способность человека, оказавшаяся трудной для 

алгоритмической реализации на компьютере. Например, на Mturk было сформировано 

предложение для решения проблемы геометрического рассуждения [53, 64]. 

- Аннотации для обозначения сущностей. Распознавание именованной сущно-

сти используется, чтобы идентифицировать и категоризировать текстовые ссылки на 

такие объекты, как персоны и организации. Инструмент очень перспективен в анноти-

ровании крупномасштабных совокупностей сущностей, таких как данные Twitter, поч-

товые данные и медицинские именованные сущности [54, 37, 78, 142]. 

- Мнения – это субъективные предпочтения. Совокупность мнений толпы может 

быть легко организована и консолидирована в краудсорсинговой системе. Авторы ста-

тьи [95] использовали парадигму краудсорсинга для классификации потребительских 

комментариев. Они продемонстрировали, что аннотации неспециалистов в Mturk пре-

взошли экспертные аннотации с использованием классификатора истинности. 

- Здравый смысл. Очевидно, люди могут судить о мире на основе здравого 

смысла, а компьютерные программы не могут. Многие исследования фокусировались 

на собирании в Mturk знаний в практическом (здравом) смысле [43, 135]. 

- Оценки отношения. Иногда возникает необходимость просматривать каждый 

документ из множества для определения его отношения к ряду тестовых запросов. 

Алонсо и др. [8] предложили краудсорсинг для оценки релевантности, чтобы каждая 

краудсорсинговая работа решала маленькую оценочную задачу. 

- Аннотации на естественном языке. Аннотации на естественном языке – зада-

ча, легко решаемая людьми, но в настоящее время трудная для автоматизированных 

систем. Недавно, исследователи изучили Mturk как источник аннотаций от неспециали-

стов на естественном языке. Он служит дешевой альтернативой экспертным аннотаци-

ям [5, 20, 40, 67, 106, 118]. В статье [5] показано, что краудсорсинг применим для анно-

тации субъективного смысла слова. Каллисон-Бурч и Дредзе [20] добились успеха при 

обработке речевых данных с очень низкими затратами. Гао и Фогель [40] доказали, что 

краудсорсинговые работники выиграли у экспертов по качеству работы со словами с 
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точки зрения уровня ошибок. Джа и др. [67] показали, что группой краудсорсинговых 

работников можно создать совокупность подчиненных предложений. Перент и Ескена-

зи [106] показали способ кластеризации задачи по формированию словаря определений 

в Mturk. Скори и Ескенази [118] представили исследование о способах оценки качества 

результатов при решении задач на Mturk.  

- Идентификацию спама электронной почты невозможно уверенно обеспечить 

без решения задачи на понимание смыслового содержания сообщений людьми. Неко-

торые механизмы против спама, такие как Wipul’s Razor
5
 (Бритва Випула), используют 

голоса пользователей для определения, является ли данная электронная почта спамом. 

8. Системы совместного пользования информацией 

Веб-сайты облегчают интернет-пользователям обмен разнообразной информаци-

ей. Цель некоторых краудсорсинговых систем – совместное использование толпой ин-

формации различных типов.  

Для мониторинга шума Мэйсоневье [85] разработал систему под названием «Noi-

seTube», позволяющую людям измерить свое персональное воздействие на шум в их 

повседневной среде при помощи мобильных телефонов в качестве шумовых датчиков, 

оборудованных GPS. Гео-позиционированные измерения и созданные пользователями 

метаданные могут автоматически отправляться и использоваться в онлайн-режиме 

совместно с толпой, внося информационный вклад в шумовое картирование городов. 

Наиболее популярные системы совместного пользования информацией в Интер-

нете представлены ниже: 

- Wikipedia
6
 – онлайн-энциклопедии, созданные коллективно различными интер-

нет-пользователями, запись информации в них существенно распределена, практически 

любой человек может способствовать наполнению энциклопедии. 

- Ответы Yahoo
!7

 – общий форум ответов на вопросы в масштабе всего Интернет 

пространства. 

- Доска предложений
8
 Yahoo! Является обратной связью с пользователями и си-

стемой для формирования предложений в масштабе всего Интернет пространства. 

- Веб-сайт 43Things
9
 собирает цели от пользователей, и в свою очередь он обес-

печивает механизмы для поиска других пользователей, преследующих те же цели. 

- Yahoo flickr
10

 – популярный сайт обмена фотографиями предоставляет пользо-

вателям механизм для ввода подписей к их фотографиям. 

- del.icio.us
11

 – социальный интернет-сайт закладок, разработанный Голдером и 

Хуберменом [42]. 

9. Игры 

Понятие «Социальной Игры» было введено впервые Луисом фон Аном и его кол-

                                                           
5
 Веб-сайт «Бритва Випула», <http://sourceforge.net/projects/razor> 

6
 Свободная энциклопедия, <http://en.wikipedia.org/> 

7
 Yahoo! ответы, <http://answers.yahoo.com/> 

8
 Yahoo! доска предложения, <http://suggestions.yahoo.com/> 

9
 43things для сбора целей от пользователей, <http://www.43things.com/> 

10
 Yahoo’s flickr, <http://www.fickr.com/> 

11
 del.icio.us, <http://del.icio.us/> 
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легами, создавшими целевые игры [127]. Игры производят полезные метаданные как 

побочный продукт. Путем использования в своих интересах предпочтений играющих 

людей можно эффективно решать проблемы самими участниками сетевой игры. 

Игра [128] ESP online была принята как Google Image Labeler
12

. Ее цель состоит в 

том, чтобы собрать надписи для изображений в сети. В дополнение к аннотации изоб-

ражений система Peekaboom [132] может помочь определить местоположение объектов 

в изображениях, а система Squigl [2] определяет схемы объектов в изображении. Кроме 

того, Phetch [129, 130] предоставляет возможность формировать описания изображе-

ний, улучшающие их веб-доступность при поиске. Система Matchin [2] помогает отоб-

ражать изображения в поисковых системах по их степени популярности.  

Например, системы TagATune [77], MajorMiner [86] и ListenGame [124] предо-

ставляют аннотации для звуков и музыки, способствующие качеству аудио поиска. Для 

упрощения средств разработки социальных игр Чан и др. [23] представили формальную 

платформу, ориентированную на разработку социальных игр. 

10. Творческие системы 

Роль человека в творчестве не может быть заменена никакими передовыми техно-

логиями. Творческие задачи, такие как рисование, могут быть выполнены только 

людьми. В результате некоторые исследователи ищут краудсорсинговых работников, 

чтобы уменьшить затраты на решение некоторых творческих задач. Примером может 

служить «Рынок Овец» (The Sheep Market). «Рынок Овец» – веб-иллюстрация вовлече-

ния тысяч онлайн работников в создание крупной базы данных оцифрованных рисун-

ков. «Рынок Овец» – набор из 10,000 овец, созданных работниками Mturk, где каждому 

работнику заплачено 0,02 доллара США за рисунок овцы, повернутой влево [3], [75]. 

Другим пример – Threadless
13

. Threadless – платформа сбора графических проектов 

футболок, созданных толпой. Хотя технические достижения в наше время значительны, 

люди могут обновить творческие идеи в процессе разработки продукта, а компьютеры 

на это не способны. Различные люди могут создать множество идей, таких как разра-

ботка футболки [18]. Кроме того, Leimeister и др. [80] предложили краудсорсинг задач 

по разработке программного обеспечения как соревнования идей.  

В наше время ученые сталкиваются с проблемами возрастающей сложности, но 

современные технологии не всегда могут предложить решение. Некоторые краудсор-

синговые системы создаются для решения именно таких проблем. Новая компьютерная 

игра Foldit
14

 позволяет игрокам помогать в предсказании структур белка, важной обла-

сти биохимии, стремящейся найти средства лечения болезней путем использования ин-

туиции людей, решающих задачу в своих интересах. 

Система краудсорсинга обычно поддерживает только простые, независимые зада-

чи, такие как маркировка изображения или оценка результатов поиска. Некоторые ав-

торы предложили идею координации действий людей для решения более сложных за-

дач [84], [73] посредством вычислений самих пользователей. Литл и др. представили 

TurKit [84] инструментарий для исследования алгоритмов вычислений пользователей 

                                                           
12

 Google Image Labeler, <http://images.google.com/imagelabeler/> 
13

 Threadless, <http://www.threadless.com/> 
14

 Foldit, <http://www.fold.it/> 
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на Mturk. Киттур и др. представили CrowdForge [73] – платформу общего назначения 

для рынков микро-задач, создающую основу для более сложных вычислительны задач, 

требующих координации усилий многих людей, например для написания статей. Плат-

форма CrowdForge абстрагируется от многих деталей, позволяя разбивать сложные за-

дачи на последовательные и распараллеливаемые подзадачи. 

11. Алгоритмы 

Алгоритм может помочь формализовать проект системы краудсорсинга. Ян, Ку-

мар и Гансен [140] разработали точную систему поиска изображений в реальном вре-

мени для iPhone под названием CrowdSearch. Система CrowdSearch организует поиск 

изображений с проверкой пользователями и апмсенением Mturk. Ван и др. [134] разра-

ботали статистический метод для предсказания ожидаемого времени завершения зада-

чи на Mturk. Результаты эксперимента показали, как независимые от времени перемен-

ные ожидающих очереди задач (например, тип задачи, вознаграждение, даты заявления 

задач) влияют на время их завершения. Сингх [117] предложил теоретическую игровую 

платформу для изучения пользовательского поведения и средств мотивации в социаль-

ных сетях. ДиПалэнтино и Войнович [28] смоделировали конкурентную систему 

краудсорсинга и определили, что динамика участия пользователей в решении задач 

растет как логарифмическая функция предлагаемого вознаграждения. Иперотис и др. 

[64] представили алгоритм для управления качеством процесса краудсорсинга. Алго-

ритм может вычислить числовое значение, представляющее качество каждого работни-

ка. Картеретт и Соборофф [21] представили восемь моделей возможных ошибок для 

суждений толпы и показали, как каждая из них влияет на оценку средней точности. 

Джайн и Паркс [66] рассмотрели существующие теоретические игровые модели для 

различных проектов вычислений пользователей. 

12. Исполнение 

В дополнение к разработке новых приложений и алгоритмов краудсорсинга в не-

скольких последних исследованиях анализировался исполнительный аспект краудсор-

синга. Эти работы, как показано в данном разделе, могут быть сгруппированы в следу-

ющие категории:  

- участие пользователей; 

- управление качеством; 

- обнаружение мошенничества. 

13. Участие пользователей 

В современных исследованиях участие пользователей в краудсорсинге рассмат-

ривается по следующим аспектам: 

- демография; 

- материальные стимулы; 

- внутренние стимулы; 

- поведение работника. 

1) Демография: Поскольку в последнее время Mechanical Turk Amazon (Mturk) 

становится все более и более популярен, Росс и др. [111] исследовали и описали, как 
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изменялся состав работников в течение долгого времени. Происходило смещение от 

трудовых ресурсов со средним доходом, преимущественно находящихся в США, к бо-

лее и более международной группе с существенным присутствием молодых, образо-

ванных индийских работников. Для этих индийских работников Mturk выступает как 

среда, обеспечивающая частичную или даже полную занятость.  

2) Материальные стимулы: Во многих исследованиях изучалась мотивация ра-

ботников в краудсорсинговых системах. Так, Зильберман и др. [116] показали важность 

денег по сравнению с другими мотивациями для большинства респондентов, сообща-

ющих, что они решают задачи не для забавы или просто, чтобы убить время. Около 

25% процентов индийских респондентов и 13% респондентов из США сообщили, что 

Mturk – их основной источник дохода. Воздействие финансовых стимулов на указан-

ных краудсорсинговых задачах изучалось в [50, 71, 97, 56]. Харрис [50] выяснил, что 

финансовые стимулы реально поощряют качество результатов краудсорсинга, если за-

дача разработана соответственно изначальному описанию. Казай [71] обнаружил, что 

занижение заработной платы приводит к повышенному уровню непригодных результа-

тов для больших собраний оцифрованных книг. Морено и др. [97, 60] пришли к заклю-

чению, что сайты, предназначенные для ответов на вопросы, должны функционировать 

лучше с долгосрочными и краткосрочными вознаграждениями (более быстрые ответы 

за счет подготовленных списков часто задаваемых вопросов «FAQ»). 

3) Внутренние Стимулы: Хотя денежный стимул в краудсорсинге является доми-

нирующим, некоторые краудсорсинговые системы, таким как YouTube, не предлагают 

денежные вознаграждения большинству своих пользователей. 

Каковы мотивации в этих системах? В случае YouTube важным стимулом для 

пользователей [61] является рейтинг, измеренный числом просмотров видео. Суще-

ствует очевидная корреляция между уровнем контента и числом загрузок в YouTube. 

Отсутствие просмотров видео приводит к уменьшению числа загружаемых на YouTube 

видеоматериалов. Ву и др. [139, 86] продемонстрировали, что участники в YouTube, 

обделенные вниманием со стороны других пользователей, склонны прекращать разме-

щение видео, в то время как популярные участники притягивают растущее число по-

следователей и их внимание. В целях создания открытых отчетов об ошибках Ко и Чи-

лана [74] обнаружили, что в случае Mozilla достижением Mozilla было создание сооб-

щества талантливых разработчиков для устранения критических ошибок перед выпус-

ком браузера Firefox 1.0. У этих участников, способствующих развитию проекта Firefox 

с открытым исходным кодом, нет намерения стать постоянными участниками-

программистами или тестировшиками, они просто стремятся исправить ошибку или 

самореализоваться. Для программирования Archak [9] представил эмпирический анализ 

работы в многократных одновременных краудсорсинговых конкурсах, используя уни-

кальный набор данных для самого многочисленного в мире конкурентного сообщества 

разработчиков программного обеспечения TopCoder.com. В нем изучались влияния на 

поведение соперников системы репутаций, в настоящее время используемой TopCod-

er.com. По наблюдениям соперники с высоким рейтингом сталкиваются с более жест-

кой конкуренцией от своих противников в соревновательной фазе конкурса. В сообще-

стве онлайн обмена фотографиями Нов и др. [101] показали, что срок пребывания в со-

обществе действительно влияет на участие, но этот эффект зависит от типа участия. 
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4) Поведение работника: Во многих предшествующих работах показано, что 

пользовательские интерфейсы могут затронуть поведение краудсорсинговых работни-

ков. В исследовании Иеротиса [63] путем анализа времени ожидания отправленных за-

дач на Mturk установлено, что работники ограничены текущим пользовательским ин-

терфейсом и выполняют задачи путем выбора задач, доступных через один из суще-

ствующих критериев сортировки. Помимо пользовательских интерфейсов в литературе 

определены другие факторы, затрагивающие поведение краудсорсинговых работников. 

Грэйди и Лиз [45] исследовали человеческие факторы, применимые при разработке за-

дач на Mturk для документирования соответствующих оценок. 

В 2008 Ян и др. [141] наблюдали несколько особенностей в действиях работников 

в течение долгого времени на одном из самых больших краудсорсинговых веб-сайтов в 

Китае – Taskcn.com. Обнаружилось, что большинство работников перестают проявлять 

активность всего лишь после нескольких попыток, тогда как другие продолжают про-

бовать выполнить задачи. Для повышения своих шансов на победу они имеют тенден-

цию выбирать задачи, где они конкурируют против меньшего количества соперников, 

или стараются выбирать задачи с более высокими ожидаемыми вознаграждениями. 

Вместо доступного для всех краудсорсинга фирма может раздавать задачи своим со-

трудникам, а не отдавать их сторонним работникам. Стюарт и др. [122] предложили 

SCOUT-модель ((S)66pper ©ontributor и (OUT)lier) для описания пользовательского 

участия в предприятии (в пределах обеспечения конфиденциальности в компании) и 

показали, что возможно достичь более справедливого распределения в пропорции 33-

66-1. 

14. Управление качеством 

В системе краудсорсинга запрашивающая сторона должна решить, как раздробить 

задачу на несколько маленьких задач. Центральная проблема в краудсорсинговых си-

стемах состоит в том, как должна быть поставлена задача, чтобы получить качествен-

ное решение от работников. Масон и Уотс [88] показали, что увеличенные финансовые 

стимулы увеличивают количество, но не качество, работы, выполненной краудсорсин-

говыми работниками. Необходимо получить ряд принципов разработки для задач в 

краудсорсинговых системах для гарантии качества продукции работников. 

1) Аннотация тестов: Киттур и Краут [72] показали, что увеличение количества 

редакторов статьи улучшило ее качество только тогда, когда они использовали соот-

ветствующие методы координации, и было вредно без такой координации.  

2) Общие Задачи: Исследователи фокусировалась на управлении качеством общих 

задач [60, 133]. Хуан и др. [60] сформировали общий подход для автоматической раз-

работки задач на Mturk. Они создали модели для предсказания уровня и качества рабо-

ты. Они продемонстрировали, что их модели могут точно предсказать качество про-

дукции под решение задачи и генерировать различные проекты задач в зависимости от 

метрики качества. Войер и др. [133] представили двухфазовую гибридную модель для 

создания обучающих данных. В качестве примера они использовали выделение имено-

ванных сущностей. В первой фазе обученный комментатор маркирует все именованные 

сущности в тексте независимо от типа. Во второй фазе обычные краудсорсинговые ра-

ботники выполняют двоичные задачи суждения для указания на типы каждого объекта. 
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Это делает эффективным использование комментатора путем усиления высоконадежных 

и экономически эффективных краудсорсинговых групп работников без потери качества. 

3.4.3. Обнаружение мошенничества 

Из-за анонимности краудсорсинговых работников недобросовестные работники 

часто пытаются максимизировать свои финансовые успехи путем создания универ-

сальных ответов вместо того, чтобы фактически работать над задачей. В настоящее 

время методы обнаружения обмана основаны либо на оцениваемых автоматически кон-

трольных вопросах, либо на ручной проверке ответов запрашивающей стороной. Эйк-

хофф и де Ври [31] рассмотрели обычно наблюдаемые методы деятельности недобро-

совестных краудсорсинговых работников, такие как зависимая от задачи оценка, ин-

терфейсно-зависимая оценка и зависимая от аудитории оценка. Основываясь на резуль-

татах эксперимента, они пришли к заключению, что с недобросовестными работниками 

реже приходится сталкиваться в новых задачах, включающих элементы креативности и 

абстракции, а предварительная фильтрация ответов толпы может значительно сокра-

тить количество недобросовестных работников. 

Для систем краудсорсинга контрольные вопросы неприменимы, а ручная пере-

проверка неэффективна, Хирт и др. [55] представили два основанных на мнении толпы 

подхода для обнаружения недобросовестных работников:  

- решение большинства (MD); 

- использование контрольной группы (CG) для перепроверки главной задачи.  

При MD подходе одна и та же задача ставится нескольким различным работни-

кам, а результаты сравниваются. Результат, представленный большинством работни-

ков, рассматривается как правильный. При CG единственный работник решает главную 

задачу, а контрольная группа, состоящая из других работников, перепроверяет резуль-

тат, верен он или нет. Обычно главная задача является дорогой, а задача перепроверки 

более дешевой. Задача, как полагают, допустима, если большинство контрольной груп-

пы решает, что задача выполнена правильно. Результаты эксперимента показали, что 

основанные на мнении толпе механизмы обнаружения обмана являются дешевыми, 

надежными, легкими в реализации и применимыми для различных типов типичных 

краудсорсинговых задач. 

В некоторых ситуациях найм экспертов для обнаружения мошенничества слишком 

дорог. Альмендра и Швейб [7] предложили использовать краудсорсинг для улучшения 

точности и полноты существующих методов обнаружения мошенничества на аукцион-

ных сайтах. Они показали, что могут отличить мошенников от обычных продавцов до 

появления отрицательной обратной связи, просто глядя на снимок профиля продавца. 

15. Наборы данных 

На данный момент для дальнейшего исследования доступно множество краудсор-

синговых наборов данных. Например, фон Ан и др. выложили в в ESP Game
15

 100 000 

изображений с английскими марками. Компания Oversity Ltd. Разработала бесплатный 

                                                           
15

 ESP Игровой набор данных: http://server251.theory.cs.cmu.edu/ESPGame100k.tar.gz 
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вебсайт CiteULike
16

 для помощи ученым в отслеживании статей по их тематикам. 

Пользователей поощряют делать свои библиотеки общедоступными в сети, благодаря 

чему другие могут получить выигрыш, обнаруживая полезные статьи, которые они, 

возможно, иначе не нашли бы. В 2010 Иперитис и др. собрали всю доступную инфор-

мацию от Amazon Mechanical Turk путем обсчета ежедневной статистики о новых про-

ектах и завершенных задачах за один раз в день и сделали эти данные публичными
17

. 

Корнер и Строхмайер [76] выложили список социальных наборов данных тегирования, 

сделав его доступным для исследования
18

. 

  

                                                           
16

 CiteULike: <http://www.citeulike.org/> и веб-сайт набора данных: 

<http://svn.citeulike.org/svn/plugins/HOWTO.txt> 
17

 Mechanical: <http://www.mturk-tracker.com/> 
18

 http://kmi .tugraz.at/staff/markus/datasets/<http://kmi.tugraz.at/staff/markus/datasets/> 
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16. Совместное использование знаний в сообще-

ствах 

В данном разделе представлен обзор трех статей, объединенных общей темой – сов-

местным использованием знаний в сообществах, рассматриваемой под разными ракур-

сами и с применением совершенно разного инструментария. В подразделе 4.1 приме-

няются агент-ориентированные модели, в подразделах 4.2 и 4.3 – теория игр, но с су-

щественно разных позиций, если в 4.2 игроки равноправны, то в 4.3 есть центр.  

17. Эволюция совместного использования знаний 

Основу данного подраздела составляет работа [68], выполненная группой китайских 

исследователей в 2014 году с применением агент-ориентированной вычислительной 

модели. Модель имитирует поведение участников рынка, обменивающихся знаниями. 

18. Математическая модель 

Пусть: 

 𝑏расп.– бонус за распределение знаний («bonus»); 

 𝑐расп.– затраты на распределение знаний («cost»); 

 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр.– проигрыш за формирование гарантий на некорректную информа-

цию при распределении знаний; 

 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп. – доля (процент) участников системы, осуществляющих кооператив-

ные деловые и научно-технические отношения; 

 𝐵кооп. – ожидаемый кооперативный выигрыш от распределения знаний; 

 𝐵проигр. – ожидаемый выигрыш от проигрыша при распределении знаний; 

 𝐵средн. – средний выигрыш. 

Табл. 4.1-1. Матрица выплат при проведении игры 

I участник \  

II участник 
Кооперация Проигрыш 

Кооперация 𝑏расп. −
1

2
𝑐расп.; 𝑏расп. −

1

2
𝑐расп. 

𝑏расп. − 𝑐расп.; 𝑏расп.
− 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр. 

Проигрыш 
𝑏расп. − 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр.; 𝑏расп.

− 𝑐расп. 
0; 0 

 

Тогда определим: 

𝐵кооп. = 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп. ∗ (𝑏расп. −
1

2
𝑐расп.) + (1 − 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.) ∗ (𝑏расп. − 𝑐расп.)  

𝐵проигр. = 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп. ∗ (𝑏расп. − 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр.)  

𝐵средн. = 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп. ∗ 𝐵кооп. + (1 − 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.) ∗ 𝐵проигр.  

Состояние развивающейся системы во времени 𝑡 определим: 

𝑑 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.

𝑑𝑡
= 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп. ∗ (𝐵кооп. − 𝐵средн.) = 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп. ∗ (1 − 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.) ∗

(𝑟𝑎𝑡𝑒кооп. ∗ (
1

2
𝑐расп. + 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр. − 𝑏расп.) − (𝑐расп. − 𝑏расп.))  
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Тогда развивающаяся система имеет три возможных решения равновесия игры: 

𝑟𝑎𝑡𝑒кооп. = 0;  1; 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.
равн.

 , где 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.
равн.

= (𝑐расп. − 𝑏расп.)/ (
1

2
𝑐расп. + 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр. − 𝑏расп.). 

Определим равновесия игры при различных условиях: 

 Если выполняются нижеуказанные условия, то 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп. = 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.
равн.

: 

{

1

2
𝑐расп. + 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр. − 𝑏расп. < 0

0 < 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.
равн.

< 1  ⇨   2𝑙𝑜𝑠𝑠некорр. < 𝑐расп. < 𝑏расп.
 (A) 

  

 Если выполняется любое из нижеуказанных условий, то выполняется равно-

весие при кооперации участников: 

 

{

1

2
𝑐расп. + 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр. − 𝑏расп. > 0

𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.
равн.

≤ 0  ⇨  𝑐расп. < 2𝑙𝑜𝑠𝑠некорр.;  𝑏расп. ≥ 𝑐расп. 
  (B) 

 

{

1

2
𝑐расп. + 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр. − 𝑏расп. < 0

𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.
равн.

≥ 1  ⇨  𝑐расп. ≤ 2𝑙𝑜𝑠𝑠некорр.;  𝑏расп. > 𝑐расп. 
  © 

 

{

1

2
𝑐расп. + 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр. − 𝑏расп. > 0

𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.
0 > 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.

равн.
  

0 < 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.
равн.

< 1 ⇨  𝑏расп. < 𝑐 < 2𝑙𝑜𝑠𝑠некорр.

 (D) 

 

Если выполняется любое из нижеуказанных условий, то выполняется равновесие 

при проигрыше участников: 

 

{

1

2
𝑐расп. + 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр. − 𝑏расп. > 0

𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.
0 < 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.

равн.
  

0 < 𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.
равн.

< 1 ⇨  𝑏расп. < 𝑐 < 2𝑙𝑜𝑠𝑠некорр.

 € 

 

{

1

2
𝑐расп. + 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр. − 𝑏расп. > 0

𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.
равн.

≥ 1  ⇨  𝑐расп. ≥ 2𝑙𝑜𝑠𝑠некорр.;  𝑏расп. < 𝑐расп. 
 (F)  

 

{

1

2
𝑐расп. + 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр. − 𝑏расп. < 0

𝑟𝑎𝑡𝑒кооп.
равн.

≤ 0  ⇨  𝑐расп. > 2𝑙𝑜𝑠𝑠некорр.;  𝑏расп. ≤ 𝑐расп. 
  (G) 

19. Вычислительная модель 

Пусть в игре участвует два участника системы, взаимодействуя между собой при 

распределении знаний в моменты времени 𝑡; выбираемая стратегия первым участником 

𝑆𝑡𝑟1(𝑡), вторым – 𝑆𝑡𝑟2(𝑡). В зависимости от выбираемой собственной стратегии участ-
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ника и выбираемой стратегии оппонента, любой участник может выбрать одну из вось-

ми цепочек стратегий в последующие моменты времени 𝑡 + 1. 

Табл. 4.1-2. Цепочки стратегий участников игры 

Стратегия 
Действие 

уч. #1 
Стратегия 

Действие 

уч. #2 
Стратегия 

Действие 

уч. #1 

Цепочка 

стратегий 

𝑆𝑡𝑟1(𝑡) 

Кооп. 𝑆𝑡𝑟2(𝑡) 
Кооп. 𝑆𝑡𝑟1(𝑡 + 1) 

Кооп. ККК 

Проигр. ККП 

Проигр. 𝑆𝑡𝑟1(𝑡 + 1) 
Кооп. КПК 

Проигр. КПП 

Проигр. 𝑆𝑡𝑟2(𝑡) 
Кооп. 𝑆𝑡𝑟1(𝑡 + 1) 

Кооп. ПКК 

Проигр. ПКП 

Проигр. 𝑆𝑡𝑟1(𝑡 + 1) 
Кооп. ППК 

Проигр. ППП 

Определим следующие показатели системы: 

 Доля кооперации =  
Число узлов кооперационных стратегий

Общее число узлов∗2
  

 Доля проигрышей =  
Число узлов проигрышных стратегий

Общее число узлов∗2
  

 Степень распределения – вероятность распределения ребер по всей сети це-

почек стратегий участников игры. При этом степень узла сети – число ребер, с которы-

ми узел соединяется с другими ребрами. 

  Средняя длина цепочки стратегий участников игры – среднее число шагов 

игры между узлом 𝑛𝑜𝑑𝑒#𝑎 и 𝑛𝑜𝑑𝑒#𝑏 вдоль кратчайшей цепочки 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛#𝑎,#𝑏, которое по-

казывает эффективность распределения знаний в системе: 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎцеп. =
∑ 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛#𝑎,#𝑏#𝑎>#𝑏
1

2
𝑁узел∗(𝑁узел+1)

 , 

где 𝑁узел – число узлов в сети. При этом малое значение 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎцеп. Означает, что рас-

пределение знаний может происходит более просто и непосредственно между участни-

ками. 

 Степень кластеризации сети – степень стремления узлов в сети к группиров-

ке: [0; 1], для полностью связанной сети = 1. 

Принятые ограничения: 

 Не рассматриваются отношения между участниками типа «личная неприязнь» 

и «друзья». 

 Структура сети фиксирована. 

20. Численный эксперимент при различных параметрах игры 

Исследуем взаимодействие между участниками системы в рассматриваемой мо-

дели в течение 200 моментов времени и разделим численный эксперимент на 4 этапа: 

21. Постановка параметров модели. 

22. Графическая интерпретация развития сети и узлов сети. 

23. Анализ численных параметров экспериментальной сети. 

24. Графическая интерпретация кривой стратегии развития сети. 
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Пусть участник сети установил деловые и научно-технические связи с одним 

или более участником, имеет собственную стратегию игры относительно каждого дру-

гого участника. 

Для совокупности условий (F) пусть 𝑏расп.= 6, 𝑐расп. = 10 и 𝑙𝑜𝑠𝑠некорр. = 4,𝑁узел = 

80, доля первоначальной кооперации = 50%, вероятность кооперации в случайной сети 

= 0.02, вероятность повторной кооперации в малой сети = 0.2. 

 

 

Рис. 4.1-1. Графическое изображение изменения доли кооперации и числа цепочек 

стратегий для трех различных структур сети при совокупности условий (F) 
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Графики a, b, c демонстрируют изменение доли кооперации и доли проигрышей 

в течение времени 𝑡, графики d, e, g – число узлов в кооперационных стратегиях в каж-

дой цепочке стратегий каждого вида структур сети. Из графиков a, b, c видно, что про-

игрыш – доминантная стратегия в игре, которая быстро достигает равновесия в момент 

времени 10, что совпадает с выражением (F). Из графиков d, e, g видно, что цепочки 

стратегий КПК и КПП доминируют над остальными. 

Выводы 

Различные сценарии игры оказывают существенное воздействие на выбор 

участников игры и на развитие кооперационной сети. Также правильное построение 

механизмов вознаграждения участников может увеличивать долю кооперацию, которая 

зависит от структуры сети кооперации. 

Скорость роста доли кооперации зависит от первоначальной доли участников, 

между которыми установлены научно-технические и деловые отношения. Чем выше 

первоначальная доля кооперации, тем выше скорость увеличения доли кооперации. 

Чем выше уровень «информационного шума» в сети кооперации, тем ниже уро-

вень кооперации между участниками. 

Модель может обеспечить: 

 анализ деятельность участников на макроуровне; 

 анализ взаимодействия участников; 

 визуализировать изменение показателя доли кооперации с течением времени; 

 анализ изменение показателей процессов распределения знаний. 

 

25. Обмен знаниями в сообществах практиков 

Основу подраздела составляет статья [81] двух авторов, посвященная теоретико-

игровому подходу к исследованию обмена знаниями между равноправными игроками. 

26. Описание модели 

Рассмотрим 𝑛уч. Участников системы, желающих распределить знания и полу-

ченные выигрыши, среди них число участников высокого уровня – 𝑛уч.
выс.. Определим 

ожидаемую ценность знаний высокого уровня 𝑣𝑎𝑙выс., низкого – 𝑣𝑎𝑙низк.. Каждый 𝑖уч.-

ый участник прилагает уровень усилий 𝑒𝑓𝑓𝑖уч.. Тогда вклад индивидуальных знаний в 

систему определяется как 𝑣𝑎𝑙𝑖уч. ∗ 𝑒𝑓𝑓𝑖уч.. Данное выражение показывает, что вклад 

участника высокого уровня будет больше, чем участника низкого уровня, даже если 

уровни их усилий одинаковы. 

Объем портфеля знаний определим как 𝐾объед. = ∑ 𝑣𝑎𝑙𝑖уч. ∗ 𝑒𝑓𝑓𝑖уч.𝑖уч. , где 𝑣𝑎𝑙𝑖уч. ∈

[𝑣𝑎𝑙низк.; 𝑣𝑎𝑙выс.]. Считаем, что любой участник может получить доступ к любым зна-

ниям в системе. Выигрыш от распределения знаний, полученных участниками в систе-
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ме: 𝐵расп.
прям.

(𝐾объед.) ≥ 0 – непрерывно дифференцируемая, возрастающая и вогнутая 

функция. 

Определим 𝑐выс. Затраты на вклад единицы знаний в систему участником высо-

кого уровня, 𝑐низк. – низкого. Тогда выигрыш участника выражается: 𝐵расп.
прям.

(𝐾объед.) −

𝑐𝑖уч. ∗ 𝑒𝑓𝑓𝑖уч., где 𝑐𝑖уч. ∈ [𝑐низк.; 𝑐выс.]. 

Пусть: 

- 𝐵расп.
обр.

  – обратная функция от производной от 𝐵расп.
прям.

(𝐾объед.); 

- 𝑣𝑐𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 (
𝑣𝑎𝑙выс.

𝑐выс.
 ;  
𝑣𝑎𝑙низк.

𝑐низк.
) – максимальное соотношение затрат на знания; 

- 𝑣𝑐𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛 (
𝑣𝑎𝑙выс.

𝑐выс.
 ;  
𝑣𝑎𝑙низк.

𝑐низк.
) – минимальное соотношение затрат на знания. 

Если выполняется 
𝑣𝑎𝑙𝑖

𝑐𝑖
>

𝑣𝑎𝑙𝑗

𝑐𝑗
 , то участник типа «𝑖» является более эффективным 

в распределении знаний, чем участник типа «𝑗». 

Исходя из видов доступности профилей участников и способов принятия реше-

ний в системе выделим четыре типа распределения знаний в системе: 

Принятие  

решений 

Профиль 

Индивидуальное Групповое 

Открытый Тип-1 Тип-2 

Закрытый Тип-3 Тип-4 

Таблица 4.2-1 

27. Обмен знаниями в случае полной информации 

Индивидуальное распределение знаний с открытыми профилями участников 

Выражение 4.2-1. Для распределения знаний «Типа-1» участники системы с 

меньшим соотношением затрат на знания всегда является «безбилетником» по отноше-

нию к другим участникам с самым высоким соотношением затрат, т.е.: 

𝑒𝑓𝑓𝑖уч.
∗ = 𝐵расп.

обр.
(

1

𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥
) (𝑛уч.

𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑖уч.)⁄  , где: 
𝑣𝑎𝑙𝑖уч.

с𝑖уч.
= 𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥 ; 

𝑒𝑓𝑓𝑗уч.
∗ = 0 , где 

𝑣𝑎𝑙𝑗уч.

с𝑗уч.
= 𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛 . 

Выражение 4.2-2.  Для системы с любым числом участников объем объедине-

ния знаний является фиксированной величиной: 

𝐾объедин._1
∗ = 𝐵расп.

обр.
(

1

𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥
) . 
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Выражение 4.2-1 показывает, что проблема «безбилетника» всегда существует в 

системе без централизованного управления. Также в этом случае выигрыш от распре-

деления знаний не может быть увеличен путем увеличения числа участников системы. 

Если вероятность того, что самое высокое соотношение затрат на знания участ-

ников системы равно 𝑝выс. , то математическое ожидание объема объединения знаний 

определяется следующим образом: 

𝑀[𝐾объедин._1
∗ ] = (1 − (1 − 𝑝выс.))

𝑛уч.
∗ 𝐵расп.

обр.
(

1

𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥
) + (1 − 𝑝выс.)

𝑛уч. ∗

𝐵расп.
обр.

(
1

𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛
) . 

Групповое распределение знаний с открытыми профилями участников и при 

централизованном управлении системой 

Определим задачу распределения знаний в данном случае следующем образом: 

max𝑒𝑓𝑓1уч.…𝑒𝑓𝑓𝑖уч.
(∑ 𝐵расп.

прям.
(𝐾объедин.)

𝑛уч.
𝑖=1

− 𝑐𝑖уч. ∗ 𝑒𝑓𝑓𝑖уч.). 

Выражение 4.2-3. Для случая «Типа-2» распределение знаний будет осуществ-

ляться только участниками системы с самым высоким соотношением затрат на знания, 

т.е.: 

𝑒𝑓𝑓𝑖уч.
∗ = 𝐵расп.

обр.
(

1

𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥
) (𝑛уч. ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑖уч.)⁄  , где: 

𝑣𝑎𝑙𝑖уч.

с𝑖уч.
= 𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥 ; 

𝑒𝑓𝑓𝑗уч.
∗ = 0 , где 

𝑣𝑎𝑙𝑗уч.

с𝑗уч.
= 𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛 . 

Выражение 4.2-4. Объем объединения знаний увеличивается с ростом числа 

участников: 

𝐾объедин._2
∗ = 𝐵расп.

обр.
(

1

𝑛уч.∗𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥
) . 

Выражение 4.2-4 показывает, что в случае «Типа-2» единственными источника-

ми знаний в системе являются самые эффективные изобретатели, а математическое 

ожидание объема объединения знаний определяется следующим образом: 

𝑀[𝐾объедин._2
∗ ] = (1 − (1 − 𝑝выс.))

𝑛уч.
∗ 𝐵расп.

обр.
(

1

𝑛уч.∗𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥
) + (1 − 𝑝выс.)

𝑛уч. ∗ 𝐵расп.
обр.

(
1

𝑛уч.∗𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛
) . 

Механизм стимулирования 

В случае применения механизма стимулирования каждый частник системы бу-

дет выбирать уровень усилий 𝑒𝑓𝑓𝑖уч. Так, чтобы максимизировать свой выигрыш от 

распределения знаний, т.е.: 

max𝑖уч. 𝐵расп.
прям.

(𝐾объедин.) − 𝑐𝑖уч.𝑒𝑓𝑓𝑖уч. + 𝑝𝑖уч.𝑒𝑓𝑓𝑖уч. , где 𝑝𝑖уч.𝑒𝑓𝑓𝑖уч. – компенсация 

участнику. 
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Выражение 4.2-5. В случае «Тип-1» если всем участники системы компенсиру-

ется 𝑝𝑖уч.𝑒𝑓𝑓𝑖уч., основанная на их типе, то выигрыш от распределения знаний в случае 

«Тип-1» такой же,  как и в случае «Тип-3», т.е.: 

𝑝𝑖уч. =
𝑛уч.−1

𝑛уч.
∗ 𝑐𝑖уч. , где 

𝑣𝑎𝑙𝑖уч.

с𝑖уч.
= 𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥 ; 

𝑝𝑗уч. = 0 , где 
𝑣𝑎𝑙𝑗уч.

с𝑗уч.
= 𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛 . 

Из Выражения 4.2.-5 следует, что компенсация зависит от затрат на усилия и 

числа участников. Действительно, чем больше участников в системе, тем больше уси-

лий нужно приложить каждому, чтобы получить выигрыш. 

28. Обмен знаниями в случае неполной информации 

Показано, что: 

𝑀[𝐾об._2
∗ ] > 𝑀[𝐾об._1

∗ ]  

𝑀[𝐾об._4
∗ ] > 𝑀[𝐾об._3

∗ ]  

𝑀[𝐾об._2
∗ ] > 𝑀[𝐾об._4

∗ ]  

𝑀[𝐾об._1
∗ ] > 𝑀[𝐾об._3

∗ ]  

Вывод 4.2-1: 𝑀[𝐾об._4
∗ ] > 𝑀[𝐾об._1

∗ ]  - следовательно, развитие технологий взаи-

модействия участников является приоритетом для повышения эффективности управле-

ния знаниями (например, Интернет). 

 

Вывод 4.2-2. Если число участников больше критической массы, выигрыш от 

распределения знаний является ограниченной функцией и возрастает от числа участни-

ков. 
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29. Компенсации за обмен знаниями в командах  

В разделе использована работа [10], в которой игровой подход используется в ситуа-

ции, когда стороны изначально неравноправны, т.е. есть цент, проводящий свою поли-

тику, и есть два исполнителя, которых центр привлекает для решения своих задач. 

30. Описание математической модели 

Пусть центр привлекает для работы в системе двух участников, при этом он не 

может брать с них деньги за работу. Центру необходимо решить две независимые зада-

чи (проект), которые должны быть решены разными участниками. Каждый участник 

прилагает усилия для решения задачи или нет. Затраты на приложение усилий обозна-

чим 𝑐з.. Если участник прилагает усилия для решения задачи, то пусть вероятность 

успешного решения задачи 𝑝усил.
+ , если нет – 𝑝+, где 0 < 𝑝+ < 𝑝усил.

+ < 1. 

Будем считать, что один участник обладает знанием, которым не обладает другой 

участник (не знает о нем). И это знание ценно (полезно) для решения задач обоих 

участников. Т.е. оно увеличивает вероятность успешного решения задачи с 𝑝усил.
+  до 

𝑝усил.
++  так, что 0 < 𝑝+ < 𝑝усил.

+ < 𝑝усил.
++ < 1. Участник не знают о действиях друг друга.  

Пусть выигрыш центра от успеха проекта (решения задач) 𝐵пр., а от не успеха – 0.  

Определим схему компенсации участников: (𝑏осн.; 𝑏эфф.; 𝑏фин.; 𝑏раскр.), где: 

- 𝑏осн. = (𝑏осн.1; 𝑏осн.2) – основное вознаграждение участников («зарплата») – 

может зависеть от уровня усилий участника или от эффекта от проекта; 

- 𝑏эфф. – бонус относительной эффективности – за превосходство над другим 

участником: если участник решил задачу, а другой – нет 

- 𝑏фин. – бонус за завершение проекта; 

- 𝑏раскр. – бонус за раскрытие знания центру. 

 
Рисунок 4.3-1. Временна́я шкала игры.  

На первом этапе центр объявляет схему вознаграждения (𝑏осн.; 𝑏эфф.; 𝑏фин.; 𝑏раскр.). 

Если новые знания отсутствуют, совершают свои действия и получают выигрыши. Ес-
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ли же один из участников обладает новым знанием, то он сначала принимает решение 

раскрывать его или нет. 

В оптимальном механизме стимулирования основной бонус определяется 𝑏осн. =

max (
𝑐з.

𝑝усил.
+ −𝑝+

− (1 − 𝑝усил.
+ )𝑏эфф. ; 0). 

Утверждение 4.3-1. Если новое знание не может быть распределено, то ожидае-

мый выигрыш участника 𝑏эфф. = 0. 

Утверждение 4.3-2. Если участниками новое знание не раскрывается центру, то: 

- Оптимальный механизм стимулирования устанавливает 𝑏эфф. = 𝑏фин. = 0 и 

𝑏осн. =
𝑐з.

𝑝усил.
+ −𝑝+

 , т.е. каждый участник получает вознаграждение только за решение сво-

ей задачи, независимо от действий и результатов другого участника. 

- Если участники получают положительное относительное вознаграждение и 

между ними отсутствует обмен знаниями, то они оба получают бонус за относительную 

эффективность в случае успеха проекта. Тогда оптимальный механизм стимулирования 

устанавливает 𝑏фин. = 𝑏эфф. И 𝑏осн. = max (
𝑐з.

𝑝усил.
+ −𝑝+

− 𝑏эфф. ; 0). 

- Если участники получают положительное относительное вознаграждение и 

между ними осуществляется обмен знаниями, то они оба получают меньший бонус за 

относительную эффективность в случае успеха проекта. Тогда оптимальный механизм 

стимулирования устанавливает 𝑏фин. = max (𝑏эфф. −
𝑐з.

(𝑝усил.
+ −𝑝+)(2𝑝усил.

++ −𝑝усил.
+ )

 ; 0) , а 

𝑏осн. = max (
𝑐з.

𝑝усил.
+ −𝑝+

− 𝑏эфф. − 𝑝усил.
+ (𝑏фин. − 𝑏эфф.); 0) . 

Организационное раскрытие новых знаний 

Пусть участник обладает эффективным новым знанием. В случае раскрытия ново-

го знания центру он будет ожидать: 

- снижения вознаграждения; 

- потери относительного преимущества в эффективности; 

- вознаграждения 𝑏раскр., которое заранее определяется центром. 

Следовательно, участнику должно компенсироваться организационное раскрытие. 

В случае отсутствия распределения знаний между участниками, при оптимальном 

механизме стимулирования организационного раскрытии знаний, центр устанавливает 

для каждого участника: 

- 𝑏фин. = 0; 

- 𝑏эфф. ∈ (0 ;  
𝑐з.

(1−𝑝усил.
+ )(𝑝усил.

+ −𝑝+)
] 

- 𝑏раскр. =
𝑝усил.
++ (𝑝усил.

++ −𝑝усил.
+ )

(𝑝усил.
++ −𝑝+)(𝑝усил.

+ −𝑝+)
𝑐з. 
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- 𝑏осн. =
𝑐з.

𝑝усил.
+ −𝑝+

− (1 − 𝑝усил.
+ )𝑏эфф. 

Если знание раскрыто центр вознаграждает раскрывшего участника в объеме 

𝑏раскр. И объявляет новую схему вознаграждений для каждого участника: 

- 𝑏фин. = 0; 

- 𝑏эфф. ∈ (0 ;  
𝑐з.

(1−𝑝усил.
++ )(𝑝усил.

++ −𝑝+)
] 

- 𝑏осн. =
𝑐з.

𝑝усил.
++ −𝑝+

− (1 − 𝑝усил.
++ )𝑏эфф. 

В случае наличия распределения знаний между участниками, при оптимальном 

механизме стимулирования организационного раскрытии знаний, центр устанавливает 

для каждого участника: 

- 𝑏фин. = 0; 

- 𝑏эфф. ∈ (0 ;  
𝑐з.

(𝑝усил.
+ −𝑝+)(𝑝усил.

++ −𝑝+)
] 

- 𝑏раскр. =
2𝑝усил.

++ (𝑝усил.
++ −𝑝усил.

+ )

(𝑝усил.
++ −𝑝+)(𝑝усил.

+ −𝑝+)
𝑐з. 

- 𝑏осн. = max (
𝑐з.

𝑝усил.
+ −𝑝+

− (1 − 𝑝усил.
+ )𝑏эфф. ; 0) 

Если знание раскрыто центр вознаграждает раскрывшего участника в объеме 

𝑏раскр. И объявляет новую схему вознаграждений для каждого участника: 

- 𝑏фин. = 0; 

- 𝑏эфф. ∈ (0 ;  
𝑐з.

(1−𝑝усил.
++ )(𝑝усил.

++ −𝑝+)
] 

- 𝑏осн. =
𝑐з.

𝑝усил.
++ −𝑝+

− (1 − 𝑝усил.
++ )𝑏эфф. 

31. Распределение знаний в командах 

Путем распределения знаний в командах участники увеличивают вероятность 

успеха проекта. 

В оптимальном механизме стимулирования при распределении знаний в командах 

центр устанавливает условия вознаграждений в случае успеха проекта: 

- 𝑏осн._𝑖 =
𝑐з.

𝑝+(𝑝усил.
+ −𝑝+)

 

- 𝑏осн._𝑗 =
𝑐з.

𝑝усил.
+ (𝑝усил.

+ −𝑝+)
< 𝑏осн._𝑖 

32. Внутренний мониторинг знаний 

Пусть центр определяет интенсивность мониторинга знаний 𝑖𝑛𝑡 и ее стоимость 

смонит. = 𝑖𝑛𝑡
2, а 𝑝нов.зн. – вероятность наличия нового знания. 

Процесс мониторинга знаний реализуется следующим образом. Если результат 

решения задачи наблюдаем, с вероятностью 𝑝нов.зн. центр может определить наличие 

нового знания у конкретного участника. Если результат решения задачи не наблюдаем, 
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то с вероятностью 𝑝нов.зн. центр может определить наличие нового знания, но без при-

вязки к конкретному участнику. Для упрощения модели пусть 𝑏эфф. = 𝑏фин. = 0. 

С точки зрения центра существует три варианта результатов: 

- 𝑏𝑚1 – ожидаемый выигрыш центра, если новое знание обнаружено и новая 

схема компенсации реализована; 

- 𝑏𝑚2 – ожидаемый выигрыш центра, если нет нового знания; 

- 𝑏𝑚3 – ожидаемый выигрыш центра, если новое знание существует, но не об-

наружено. 

Ожидаемый выигрыш центра: 𝑖𝑛𝑡 ∗ (𝑝нов.зн. ∗ 𝑏𝑚1 + (1 − 𝑝нов.зн.)𝑏𝑚2) +

(1 − 𝑖𝑛𝑡)(𝑝нов.зн. ∗ 𝑏𝑚3 + (1 − 𝑝нов.зн.)𝑏𝑚2) − 𝑖𝑛𝑡
2  

В случае наблюдаемости результата задачи центр максимизирует ожидаемый вы-

игрыш при 𝑖𝑛𝑡𝑚𝑎𝑥 =
2𝑝усил.

++ 𝑝нов.зн.𝑐з.(𝑝усил.
++ −𝑝усил.

+ )

(𝑝усил.
+ −𝑝+)(𝑝усил.

++ −𝑝+)
 

В случае не наблюдаемости результата задачи центр максимизирует ожидаемый 

выигрыш при 𝑖𝑛𝑡𝑚𝑎𝑥 =
𝑝нов.зн.(𝑝усил.

++ )
2
𝑐з.

𝑝+
(

𝑝++𝑝усил.
+

𝑝усил.
+ (𝑝усил.

+ −𝑝+)
+

𝑝++𝑝усил.
++

𝑝усил.
++ (𝑝усил.

++ −𝑝+)
). 

5. Заключение 

Приступая к обзору литературы по применению математических методов в СУЗ, 

мы не предполагали такого разнообразия подходов и взглядов, с которым пришлось 

столкнуться. Однако разнообразие подходов само по себе – отнюдь не благо, если оно 

не подкреплено глубиной анализа и изобретательностью в применении математических 

методов или интересными эмпирическими данными. В данном случае то и другое 

встречалось достаточно редко. 

Из всех работ, где применялись сколько-нибудь продвинутые математические ме-

тоды, можно выделить работу [13]. Ее отличает, как минимум, два несомненных досто-

инства: (1) адекватное отношение к интересам участников обмена знаниями, которые 

не выглядят ни убогими, ни кристально честными себе в убыток; (2) понимание вычис-

лительных трудностей при решении поставленных задач, а также изобретательность в 

их преодолении. К сожалению, нет признаков того, что работа получила дальнейшее 

развитие. Она написана в 2001, т.е. почти 15 лет назад, но относительно мало цитирует-

ся, а на личных страницах ее авторов нет указаний на то, что они сами продолжили ра-

боту в этом направлении. Это может говорить либо о том, что интерес к направлению 

утерян, либо о том, что работа получила такое развитие в прикладном аспекте, что ре-

зультаты предпочитают не публиковать. Ни то ни другое, исключить нельзя. 

Между тем, работу можно развивать в нескольких направлениях, используя совре-

менные математические теории (идемпотентный анализ, тропическую математику и 

т.д.), а также теорию опционов и методы лицензионной торговли, заимствованные из 

практики. Например, авторы [13] отказываются формализовывать процедуру передачи 

знания, известного лишь одной из сторон, ссылаясь на известный парадокс Эрроу: «по-

ка знание не раскрыто, не ясна его ценность, а когда оно раскрыто, оно уже передано». 
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В действительности практика давно нашла выход из этой ситуации, доведя технику 

решения до типовых форм договоров и пошаговых инструкций. На стадии предвари-

тельных переговоров (до раскрытия ноу-хау) готовится договор о передаче ноу-хау со 

всеми необходимыми условиями, включая объем передаваемых прав, территорию дей-

ствия беспатентной лицензии и стоимостные параметры. Но на этой стадии договор 

сторонами не подписывается. Его подписание откладывается до наглядной демонстра-

ции эффективности ноу-хау и ставится в зависимость от нее. А именно, в дополнение к 

договору о передаче ноу-хау, подписание которого отложено, стороны заключают до-

говор о раскрытии со встроенным опционом. Согласно этому договору потенциальный 

покупатель ноу-хау обязуется подписать договор о передаче ноу-хау, если в результате 

раскрытия ноу-хау ему будет показана эффективность данного ноу-хау на том уровне, 

как предусмотрено в договоре о передаче. Обладатель ноу-хау демонстрирует потенци-

альному покупателю эффективность ноу-хау, после чего они подписывают акт о ре-

зультатах испытаний, а на основании акта подписывают договор о передаче ноу-хау на 

заранее оговоренных условиях. Описанная процедура достаточно просто формализует-

ся, а потому ее можно встроить в ту схему, что описана в [13].  

Развитие идей, представленных в работе [13], в математическом направлении воз-

можно с применением идемпотентного анализа. Вместо уравнения Сэмюэльсона, со-

гласно которому общественное благо потребляют в равной степени все экономические 

агенты, можно использовать более мягкий вариант. А именно, можно предполагать, что 

результаты какой-то исследовательской работы агенты могут использовать в разной 

степени, но не более, чем полностью. Иначе говоря, равенство в потреблении заменяет-

ся знаком операции максимума, а равенство потребления производству – нестрогим не-

равенством (потребление не превосходит производства). Также много возможностей 

должно быть в части использования разных совместимых со стимулами схем.  

А еще больше сулит полноценное использование теории реальных опционов. Одна 

из таких возможностей описана выше, но она отнюдь не единственная. С реальными 

опционами связаны многие возможности в совершенствовании организационных схем. 

В качестве реальных опционов могут рассматриваться патентная заявка, патент и даже 

возможность оборвать процесс, если что-то пошло не так. Благодаря универсальности 

реальных опционов как средства повышения гибкости организационных схем они 

очень удобны для формального описания процедур, связанных с обменом знаниями и с 

обменом знаний на что-то другое, например, на легальную монополию (патент) в ка-

ких-то пространственных и временных границах. 

Если рассматривать более широкую область, т.е. «управление знаниями» во всех 

смыслах этого термина или, точнее, словосочетания, то здесь наблюдается еще большая 

пестрота подходов, точек зрения и просто спекуляций. Неоправданно много внимания 

уделяется попыткам «уточнить» понятия «знания» и «информация», установит пра-

вильное соотношение между ними. Между тем, постепенно становится очевидным то, 

что введенное Клодм Шеноном понятие информации как энтропии в улучшении не 

нуждается. Что касается знания, то для него нет столь же фундаментального определе-

ния, но оно, возможно, и не нужно.   
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