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Конвергенция  современных  технологий  и  новых  концепций  управления  – 
промышленных  и  продуктовых  платформ  [1]  –  позволяет  создавать  новые 
инновационные  продукты  и  услуги.  Их  создание  стало  возможно  благодаря 
совершенствованию инновационных  процессов.  Процессы  «толчка»  и  «давления» 
являются  двумя  экстремумами  общего  процесса  взаимодействия  -  интерактивной 
модели, моделирующей нелинейный характер инновационного процесса.  В последнее 
десятилетие  стоимость  коммуникаций  резко  упала,  что  позволило  перейти  от 
линейных  моделей  управления  инновациями  к  созданию  сетей  и  системному 
интегрированию,  гарантирующих  скорость  и  гибкость  развития.  Внешняя  среда 
способствует формированию и развитию экосистем бизнеса. [2]

Сетевые  модели  характеризуются  большим  количеством  разнородных  связей 
между  взаимозависимыми  участниками  экосистемы.  Теория  графов  описывает  и 
упорядочивает  передачу информации  в  экономических  сетях [3],  а  также  помогает 
анализировать  многослойные  сетевые данные.  [4]  Математическая  модель  симбиоза 
[5]  между  различными  видами  учитывает  влияние  каждого  вида  друг  на  друга  в 
динамике: они могут быть как биологическими, так и экономическими сообществами. 
Мейнард Смит в своей новаторской работе соединил теорию игр с теорией эволюции –
математически  моделируя  проблему  «Ястреба  и  Голубя»  на  протяжении  многих 
итераций  он  вывел,  что  вопреки  всякой  рациональности,  они  стремятся  к 
сотрудничеству. 

В нашей работе мы соединяем через коэффициенты теорию графов с теорией игр 
для  максимизации  синергии  сетевого  взаимодействия  компаний  на  базе 
платформенных решений.  Это  позволит  найти фазовые переходы и оптимизировать 
модель  экосистемы  в  зависимости  от  количества  компаний,  качества  связей  между 
ними и внешних условий.
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