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АННОТАЦИЯ 

Корниенко Е.В. Прогнозирование 

динамики спроса на инновационных 

рынках. – Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ–413, 

50 с., 13 ил.,2 табл., библиогр. список – 

23 наим., 1 прил. 

В работе рассмотрены методы прогнозирования динамики спроса на 

инновационных рынках. 

Во введении объясняется актуальность выбранной дипломной работы, 

ставится цель и задачи исследования, указывается объект и предмет 

исследования. 

Первая глава содержит исследование теоретических вопросов, в ней 

раскрываются понятия, сущности и виды прогнозирования динамики спроса 

на инновационных рынках. Исследуется актуальность выбранной темы, 

рассматриваются используемые методы и модели. 

Во второй главе рассматривается математическая модель прогнози-

рования на инновационных рынках.  

В третьей главе проводится прогноз поведения товара на иннова-

ционных рынках, с течением времени, в разных периодах.  

Заключение содержит в себе основные выводы и предложения, 

необходимые для повышения эффективности прогнозирования динамики 

спроса на инновационных рынках.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время актуальность 

инновационного развития в России становится все более популярным, 

связано это с понимание общества того, что все сферы производства 

нуждаются в нововведениях. Инновации являются основной частью, для 

обновления рынка, улучшения качества, а также расширения ассортимента 

товара и услуг. С опытом продвинутых стран, мы понимаем, что в 

инновационном развитии огромную роль играют предприятия малого и 

среднего бизнеса. Большую роль в конкуренции этих предприятий, занимает 

введение инноваций в свое дело. 

Под инновационной деятельностью мы понимаем – деятельность по 

созданию, освоению, распространению и использованию инноваций. А также 

трансформацию товара в новый или усовершенствованный старый процесс, 

или же инновационный подход к каким-либо услугам. Под инновационным 

товаром понимаем такой товар, который способен удовлетворить, 

необходимые потребности клиентов.  Такой товар создает новый рынок, 

путем удовлетворения новых нужд, потребностей, или же желаний 

покупателей. 

Целью данной работы является прогнозирование динамики спроса 

товара на инновационных рынках. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи:  

– изучить распространение информации об инновационном товаре; 

– изучить динамику спроса на инновационных рынках; 

– разработать математическую модель для прогнозирования динамики 

спроса товара; 

– спрогнозировать динамику спроса на выбранный инновационный 

товар. 
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Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает прогнозирование динамики спроса на инновационных рынках. 

Предметов исследования является выбранный инновационный товар, с 

данными по его продажам, спросу и распространению. 

Теоретическую и методологическую базу выпускной квалификацион-

ной работы собрали изучения различных экспертов в теориях диффузии 

инноваций, жизненного цикла продукта, управления продажами, а кроме 

того распространения данных. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и 

приложений. Первая глава раскрывает теоретические аспекты прогнози-

рования динамики спроса на инновационных рынках. Во второй главе 

разобрана математическая модель прогнозирования. В третьей главе 

проведен анализ полученных результатов, представлены возможные 

доработки модели.  

Информационной базой исследования является документация языка 

MatLab, документация сторонних библиотек, публикации экономическо-

математических журналов, интернет-ресурсы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ 

СПРОСА НА ИННОВАЦИОННЫХ РЫНКАХ 

1.1 Сущность управления реализацией инновационного товара 

Инновация в ее современном значении – это «новая идея, творческие 

мысли, новое воображение в форме устройства или метода». Под инновацией 

также часто рассматривают использование наиболее совершенных 

заключений, соответствующих новейшим условиям, никак не 

сформулированным нуждам, либо имеющимся нуждам рынка. Данные 

инновации появляются путем предоставления наиболее эффектных 

продуктов, процессов, услуг, технологий или бизнес-моделей, которые 

доступны для рынков, правительств и общества. Инновация – это нечто 

совершенное, более эффектное и, как следствие, новое, попадающее на 

рынок или в общество. Инновация сопряжена с открытием, однако никак не 

сходится с ним, так как инновация наиболее предрасположена содержать 

фактическую реализацию изобретения (в таком случае имеется новейшую / 

усовершен-ствованную способность) с целью предложения важного 

воздействия на рынок либо социум, и не все нововведения требуют 

изобретения. Инновации зачастую выражаются в ходе проектирования, если 

разрешаемый вопрос носит промышленный либо научный характер. 

Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, 

которое серьёзно повышает эффективность действующей системы. Вопреки 

распространённому мнению, инновации отличаются от изобретений. 

В работе О.Г. Голиченко [19] инновация относится к экономической 

реализации нового или значительно улучшенного старого продукта либо 

услуги, процесса, новейшего способа рекламного хода, координационного 

способа в официальный практике, компании рабочих зон либо наружных 

взаимосвязей компании. 
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В работе А.С. Кулагина [20], нововведение значит новейший либо 

усовершенствованный прежний продукт, либо работу, или предложение, 

способ (технологию) его изготовления либо применения, новинки либо 

улучшения в сфере организации или экономики, изготовления либо 

реализация продукта, гарантирующий финансовые выгоды, образующий 

требования с целью подобных выгод либо совершенствующий потребитель-

ские качества товаров (работ, услуг). 

В кратком терминологическом словаре инновация является конечным 

результатом инновационной деятельности, которая была воплощена в фигуре 

новейшего, либо усовершенствованного прежнего продукта, новейшего, 

либо улучшенного прежнего научно-технического хода, применяемого в фак-

тической работе, либо новейший аспект к общественным предложениям. 

Таким образом, под термином инновация мы осознаем, что это 

внедрение чего-то нового или же значительное усовершенствование 

прежнего продукта, предложения или процесса, улучшенного рекламного 

хода или же усовершенствования организационного способа в деловой 

практике, организации рабочего пространства или внешних отношениях. Под 

инновационной работой мы станем подразумевать работу, сопряженную с 

переустройством мыслей (как правило результатов исследования и 

разработок или иных научно-технических достижений) в новейшем либо 

улучшенном продукте, презентованном на рынке, в новейшем либо 

усовершенствованном минувшем научно-техническом ходе. Инновационная 

работа складывается из комплекса академической, научно-технической, 

координационной, финан-совой и торговой работы, и в совокупности они 

ведут к нововведениям. Под инновационным товаром мы станем понимать 

результат инноваций с усовершенствованными чертами, приобретение 

данных о которой обладает собственной особенной динамикой на рынке 

продуктов и услуг. 
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Под термином рынок понимается учреждение или механизм, который 

объединяет покупателей (носителей спроса) и продавцов (поставщиков) 

некоторых товаров или услуг, а под термином «конкуренция» понимается 

присутствие на рынке большого числа независимых покупателей и 

продавцов, а также их возможность свободно входить и выходить из рынка. 

Таким образом, под конкурентным рынком мы понимаем учреждение или 

механизм, который совмещает огромное количество независимых 

покупателей (носителей спроса) и продавцов (поставщиков) некоторых 

товаров и услуг. По типам, конкуренция бывает: чистой, олигополией, 

чистой монополией и монополистической. 

Под чистой конкуренцией, понимается совершенная конкуренция и 

представляет ее «крайний» случай. К особенности данной конкуренции 

относится: 

– при большом количестве клиентов и продавцов, не влияющих на 

стоимость на рынке; 

– взаимозаменяемость продуктов или же услуг; 

– стоимость на рынке задаются спросом и предложением. 

Олигополистическая конкуренция является несовершенной 

конкуренцией и включает в себя некоторые особенности: 

– маленькая конкурентность, с возможностью введения в сговор; 

– огромная сила воздействия на рынок, измеряется в способности 

организации, отвечать на влияние конкурентов; 

– ограниченное количество продуктов, а также его похожесть. 

Чистая монополия – наличие одного продавца, продающего данный 

вид продукта или предложения. Отличительными чертами этой монополии 

являются: уникальность продукта или же предложения, владение сырьем, 

средние затраты ниже среднего, особенные привилегии (лицензии). 

Монополистическая конкуренция является несовершенной конкурен-

цией, с некоторыми особенностями: 
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– большее число конкурентов с равными силами; 

– разновидность качества товаров для покупателей, дифференцируе-

мость товара. 

Все товары или услуги, имеют свой жизненный цикл, состоящий из 

пяти этапов (рисунок 1.1):  

1) появление товара на рынке;  

2) рост;  

3) зрелость;  

4) насыщение;  

5) спад.  

 

Рисунок 1.1 – Жизненный цикл товара 

1.2 Методические подходы к прогнозированию динамики спроса 

товара на инновационных рынках 

Требования к методическому инструментарию прогнозирования задач 

инновационного товара должны сводиться к следующему:  

1. Нужно принимать во внимание этапы принятия решений о 

приобретении продукта потенциальным покупателем. Вначале 

потенциальный покупатель выяснит об инновационном продукте, затем, 

ориентируясь на свою платежеспособность, в течение какого-то времени, 

вероятный клиент принимает решение о покупке товара, далее он 

приобретает этот товар.  
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2. Нужно учитывать динамику распространения сведений между 

потенциальными покупателями об инновационном продукте.  

3. Нужно учитывать платежеспособности потенциальных клиентов, то 

есть спрос на инновационный продукт.  

4. Нужно принимать во внимание личные особенности потенциальных 

клиентов для принятия ими решений о приобретении инновационного 

продукта.  

Теперь следует рассмотреть методический инструментарий некоторых 

теоретических направлений, которые удовлетворяют изложенным 

требованиям. Такими направлениями являются: теория диффузий инноваций; 

теория жизненного цикла товара; управление продажами и теория 

распространения информации. 

1.2.1 Теория диффузии инноваций 

Ключевые понятия теории диффузии инноваций ввел Э. Роджерс. Он 

показывал, что под диффузией инноваций понимается процедура, которая с 

ходом периода инноваций, расширяется согласно внутренним каналам среди 

членов общественной системы. Нововведение – это концепция, фактическая 

работа либо объект, неповторимость которого чувствуется одним человеком 

или группой людей. 

В научном труде Роджерса продвижение данных информации о 

нововведении из числа людей общественной системы совершается согласно 

модели, графический тип коей показан S-образной кривой (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 –  Распространение нововведения 

из числа людей общественной системы 
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Связано это с тем, что все общество разделяется в определенные 

категории, в соответствии с тем, с какой скоростью они принимают сведения. 

Роджерс определил пять главных групп:  

– новаторы – общество готовое подвергать себя риску, открытые для 

всего нового;  

– ранние последователи – общество, которое получает новые мысли 

довольно заблаговременно, однако опасается; 

– раннее большинство – общество, которые получают новые мысли 

раньше среднего, однако иногда представляющиеся фаворитами; 

– позднее большинство – скептики, принимающие новые мысли после 

того, как большее число людей уже ранее приняли мысли;  

– отстающие – общество, которое не меняет обычаи принимают новые 

мысли с опаской.  

 

Данные категории считаются различными и отличаются от других 

временем, которое необходимо для принятия новейших мыслей. На рисунке 

1.3 по оси абсцисс отметим время, которое необходимо для принятия 

новейших мыслей, а по оси ординат количество людей в процентах, в таком 

случае график будет выглядеть соответствующим образом. 

 
Рисунок 1.3 – Запаздывание восприятия новейших мыслей 
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1.2.2 Теория жизненного цикла товара 

Проблемы, связанные с динамикой продаж инновационного продукта, 

рассматриваются в работах о жизненном цикле продукта [21].  

К примеру Ф. Котлер анализирует жизненный цикл товарных 

категорий, торговых марок, видов продуктов и непосредственно продукта 

конкретного типа. Жизненный цикл продукта конкретного типа показан в 

виде куполообразной кривой. По оси абсцисс откладывается время, по оси 

ординат – объем продаж (рисунок 1.4). На рисунке цифрами помечены этапы 

жизненного цикла продукта:  

1) введение инновационного товара на рынок;  

2) рост;  

3) зрелость;  

4) насыщение;  

5) спад. 

Приведенная в графическом виде качественная модель жизненного 

цикла товара выведена А. Голдманом и Э. Мюллером на основе факторов, 

напрямую оказывающих большое влияние на форму и длительность 

жизненного цикла продукта. 

 

 

Рисунок 1.4 – Жизненный продукта 

1.2.3 Теория управления продажами товаров 

Из-за того, что издержки на реализацию нового товара, представлены 

нелинейным видом, В.А. Семиглазова и А.М. Семиглазова [22] «предлагают 
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вариант, в котором распределение нового товара между рынками 

представляется так, чтобы сумма реализационных издержек была 

минимальной». Для этого нужно выстроить математическую модель 

прибыли предприятия от продаж инновационного продукта и поставить 

задачу рационального управления продуктом среди рынков. Прибыль 

выражается как выручка минус издержки. Издержки выражаются как сумма 

расходов на транспортировку товара и реализация издержек. Выручка 

выражается через функцию спроса с учетом всех вероятных задержек при 

продажах. Для расчета издержек не нужно прилагать больших усилий. 

Однако, для функций спроса и запаздывания, есть ряд осложнений.  

Во-первых, спрос меняется на рынке, кривая спроса для всех групп 

населения в разные промежутки времени разная. Это связанно с тем, что 

информация о товаре меняется, а также меняется число потенциальных 

покупателей, которые уже купили товар. Особенной сложностью считается 

определение кривой динамики продаж инновационного продукта, таким 

образом возникает несколько сложностей с ее аппроксимацией. 

1.2.4 Теория распространения информации 

В работе В.В. Цыганова и Ю.Г. Бочкаревой [23] рассматривается 

определенный подход к свойствам распространения информации. На рисунке 

(рисунок 1.5) представлена модель передачи данных. Рекламодатель – 

субъект, целью которого является, передача данных, на первоначальной 

стадии прохождение которой совершается посредством СМИ. Сначала, 

сведение получает аудитория, затем посредством межличностных 

взаимоотношений, сведение доходит и до других членов общества - 

адресатов. 
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Рисунок 1.5 – Структура коммуникационной системы 

Рассматривается потребность сенсационности сообщения, задается ее 

степень. Далее приводится математическая модель распространения 

конкурирующей информации в виде системы дифференциальных уравнений:  
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iii
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(1.1) 

где  – удельное количество средств коммуникации на душу населения;  

ai – доля объектов целевой аудитории, воспринимающих сообщение, как 

сенсационное;  

bi – доля объектов целевой аудитории, не придающих сообщению 

значения;  

 – коэффициент согласия. 

В согласовании с изучением, выполненным международной транс-

национальной аналитической фирмой Nielsen о доверии покупателей к 

рекламе необходимо выделить, то что доверие покупателей к информации 

«из уст в уста» постоянно существенно больше, нежели к иным источникам 

информации (таблица 1.1). Согласно сведениям Nielsen, более верят всем 

конфигурациям рекламы население Филиппин и Бразилии (67%), а также 

Мексики (66%), Южно-Африканской Республики (64%) и Тайваня (63%), а 

менее всего - Дании (28%), Италии (32%), Литвы (34%) и Германии (35%). 

На нашем же рынке прослеживается сокращение степени доверия 

покупателей к большему числу разновидностей рекламы. 
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Таблица 1.1 – Доверие потребителей рекламе в различных медиа 

№ Типы медиа % людей 

1 Рекомендации других потребителей («молва») 78% 

2 Реклама в газетах 63% 

3 Потребительские блоги 61% 

4 Сайты брендов 60% 

5 Телевидение 56% 

6 Журналы 56% 

7 Радио 54% 

8 Спонсорские мероприятия 49% 

9 Электронная рассылка, на которую подписался сам потребитель 49% 

10 Реклама перед началом киносеанса 38% 

11 Контекстная реклама 34% 

12 Медийная (баннерная) реклама 26% 

13 Реклама в мобильных телефонах 18% 

Таким образом, в случае, когда в 2017 году в процессе такого же 

изучения 61% опрашиваемых сообщили, то что верят отзывам других 

покупателей в интернете, в апреле 2019 такой же ответ дали 55% 

опрошенных. Два года назад 60% сообщали, то что верят отзывам в итернете, 

сейчас - 47%. В 2017 году 49% опрошенных выразили доверие такой форме 

распространения данных о товаре, как спонсорство (компания спонсирует то 

или иное событие, к примеру, компания Reebok изготовитель спортивного 

снаряжения способна быть одним из спонсоров организации футбольного 

матча), а в 2019 году - 41%. Присутствие всего этого, ровно, как и в целом в 

мире, в нашей стране наиболее видно явное снижение качества доверия к 

рекламе произошло в традиционных видах рекламы - на телевидении, 

радиовещании, в печатной прессе. 

 

 

 



 

19 

 

Таблица 1.2 – Соответствие методических подходов поставленным 

требованиям 

Методические 

подходы 
Авторы 

Учет 

этапов 

принятия  

решения 

о покупке 

 

Учет 

динамики 

расспрос-

транения 

инфор-

мации 

 

Учет 

платеже-

способ-

ности 

потен-

циальных 

покупа-

телей 

 

Учет 

инди-

виду-

альных 

особен-

ностей 

 

1 2 3 4 5 6 

Теория диффузии инноваций 

1.Качественное 

моделирование 

 

Роджерс Э.,  

Тардат Г., 

BanduraA.,  

Гуриева Л.К.,  

Васильцов В.С. 

 

 +  + 

2.Причинно-

следственное 

математическое 

моделирование 

 

Bass F.M.,  

Kalish S., 

Shih Ch.-F., 

Venkatesh N., 

Колманский В.Б. 

 +  + 

3.Синергетический 

подход 
Серков Л.А.  +  + 

4.Эконометрический 

подход 
Серков Л.А.  +  + 

5.Компьютерное 

моделирование 
Булгаков Ю.В.  +  + 

6.Сценариотехника Иванов А.А.    + 

7.С позиции 

качества 

инновационного 

товара 

Киндюкова С.С.    + 

8.Энтропийное 

моделирование 
Ленников Р.В.  +   

9.Моделирование 

клеточными 

автоматами 

Нижегородцев Р.М.  +   

10.Имитационное 

моделирование 

Шишаев М.Г., 

Малыгина С.Н. 
 +  + 

11.С позиции 

восприятия 

потребителя 

Тян Е.Г.    + 
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 Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 

Теория жизненного цикла товара 

1.Качественное 

моделирование 

Голдманом А., 

Мюллером Э., 

Котлер Ф. 

 +   

2.Причинно-

следственное 

математическое 

моделирование 

Семёнычев Е.В., 

Сушко Д.С. 
 +  + 

3.Импульсное 

моделирование 

Семёнычев В.К., 

Коробецкой А.А. 
 +   

4.Аппроксими-

рование 

известными 

функциями 

Семиглазов В.А., 

Семёнычев В.К., 

Куркин Е.И., 

Семёнычев Е.В. 

 +   

5.Системный 

анализ затрат 
Алиев Э.В.  +   

6.Имитационное 

моделирование 
Беседина Ю.А.  +   

7.Экономико-

математическое 

моделирование 

Лукашевич Н.С., 

Гаранин Д.А. 
 +   

8.Моделирование 

логистической 

динамики 

Семёнычев В.К., 

Кожухова В.Н. 
 +   

Теория управления продажами товаров 

1.С позиции 

распределения 

товара 

между рынками 

Семиглазов В.А., 

Семиглазов А.М. 
   + 

2. Статическое 

моделирование 
Семиглазов В.А.   + + 

3.С позиции 

экстраполяции 

накопленных 

данных по 

предыдущим 

продажам 

Гриняк В.М., 

Шулениной А.В. 
   + 

4.С позиции 

аналогии с 

линейными 

электрическим 

цепями 

Дулесова А.С., 

Курыновой И.А. 
  + + 

5.С позиции 

оптимального 

управления ценой 

Калашниковой Т.В, 

Извековой Н.Ю. 
  + + 
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 Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 

6.Качественное 

моделирование 

Капустина Л.М., 

Журавлевой А.Ю., 

Фельдмана Е.М. 

   + 

7.Динамическое 

программирование 

Марданова Р.Ш., 

Султанова Р.А. 
 +  + 

8.Выявление линии 

тренда продаж 

предприятия 

Николаев А.Б., 

Рогов В.Р. 
  +  

9.С позиции 

экспертных оценок 

Семиглазова А.М., 

Семиглазова В.А. 
 + + + 

10.Нейросетевое 

моделирование 

Гриняк В.М., 

Можаровского 

И.С., 

Дегтярева К.И., 

Дамиров В.М. 

  + + 

11.С позиции 

распределения 

частот 

повторяемости 

рекламы 

Бубнов Г.В., 

Сеславин Е.А. 
   + 

12.С позиции 

потребительского 

поведения 

Севрюковой Л.В., 

Родиной Д.В. 
   + 

13.Моделирование 

методами теории 

временных рядов 

Воловиков Б.П.   +  

14.С позиции 

рекомендаций 

потребителей 

Аргов Н.В.   + + 

15.Моделирование 

нейро-нечеткими 

методами 

Бородулин А.Н.   +  

16.С позиции 

принципа 

когерентности 

Бубнова Г.В.  + +  

17.С позиции 

метода анализа 

иерархий 

Воловиков Б.П.    + 

18.Моделирования 

полирыночной 

стратегии 

Иванов К.И., 

Семиглазов В.А. 
  +  

19.Стохастическое 

моделирование 

Поспелов И.Г., 

Жукова А.А 
  +  

20.С позиции 

управления 

поведением 

Титова В.А., 

Глебова Д.В., 

Титова Т.В. 

   + 

 Окончание таблицы 1.2 
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1 2 3 4 5 6 

Теория распространения информации 

1.Качественное 

моделирование 

Цыганова В.В., 

Бочкаревой Ю.Г. 
+    

2.С позиции 

эффекта 

«надоедания» 

рекламы 

Астафьевой Е.В., 

Терпугова А.Ф., 

Калашникова Т., 

Калашниковой А., 

Белоусова Е.П., 

Труханова М.А. 

+   + 

3.С позиции 

старения 

информации 

Шептунова М.В. +   + 

4.С позиции 

линейного 

Программирования 

Семиглазова А.М., 

Семиглазова В.А., 

Иванова К.И. 

+    

5.Графическое 

моделирование 
Полякова В. +    

6.Математическое 

моделирование 

Носкова С.В., 

Логиновой Е.В., 

Видаля М., 

Вольфа Х. 

+    

7.С позиции 

распространения 

информации в 

социальной сети 

Делицына Л.Л., 

Подлесной Т.А. 
+    

8.С позиции 

процессов 

воспроизводства 

населения 

Делицына Л.Л., 

Белоцерковской 

С.А. 

+    

9.С позиции теории 

убеждения 

Meyers-Levy J., 

Malaviya P. 
+   + 

10.С позиции 

фактора 

рекомендаций 

Аргов Н.В. +   + 

 

Подобным образом, каждый из рассмотренных методических 

раскладов никак не отвечает в абсолютной мере установленным 

требованиям. В связи с этими данными возникает необходимость в 

улучшении методического инструментария. 
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1.3 Вывод по разделу 

 Прогнозирование динамики спроса товара на инновационных рынках в 

настоящее время рассматривается по следующим теориям: теория диффузии 

инноваций; теория жизненного цикла товара; управление продажами и 

теория распространение информации о товаре. В ходе работы, выяснилось, 

что теории не полностью соответствуют поставленным задачам, 

необходимым для прогнозирования динамики спроса товара на 

инновационных рынках. Следовательно, возникает необходимость в 

доработке некоторых методических инструментариев. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ТОВАРА 

2.1 Методические подходы к описанию и планированию процессов 

реализации инновационного товара 

Процесс продаж инновационного товара одарен рядом существенных 

отличительных черт, основные из которых представлены в данной работе. 

Сперва, при поступлении инновационного товара на рынок данными о нем 

обладает незначительная группа возможных покупателей. Значимым 

смыслом обладает время необходимое для решения о приобретении 

инновационного товара. В работе рассматривается современный товар, 

который приобретается покупателем единственный раз за весь жизненный 

оборот продукта. В данной взаимосвязи предусматривается “выбывание” 

субъектов (возможных потребителей), которые обеспечивают потребность в 

процессе наполнения рынка товаром. Предусмотрены несколько 

отличительных черт распространения данных об инновационном товаре, 

связанных с изменением его стоимости. В основе исследуемой динамики 

спроса находится процедура распространения данных об инновационном 

продукте и соответствующие реакции возможных покупателей. Выделены 

четыре периода в рамках рассматриваемого расклада (рисунок 2.1). В 

первоначальной стадии, возможный потребитель получает данные об 

инновационном продукте либо через СМИ, или посредством 

межличностного общения. На второй стадии, возможный потребитель 

оценивает вероятность покупки им товара в зависимости от собственной 

платежеспособности. На третьей стадии возможный потребитель принимает 

решение о покупке продукта, зависящее от его психологического типа и 

описывается ровно как определенное запаздывание от момента установления 

возможности покупки инновационного товара до этапа его получения. На 



 

25 

 

четвертой стадии возможный потребитель приобретает инновационный 

товар. 

Рисунок 2.1 – Стадии принятия решения о приобретении  

товара возможным потребителем 

Рассмотрение осуществления инновационного товара через призму 

стадий принятия решения о приобретении владеет рядом положительных 

сторон. Во-первых, основное превосходство складывается в том, что в 

окончательном результате процесс реализации инновационного товара 

рассматривается совокупно с учетом системы стадий приобретения. 

Очевидно, что осуществление реализации товара, в связи с одним или 

несколькими факторами в отсутствии учета их связи и учета в системе 

искажает понимание о самом процессе и, ровно как результат, приводит к 

просчетам в прогнозировании, планировании и управлении. В этой связи 

главным является применение системного подхода к описанию рыночных 

элементов в этом случае к описанию покупок инновационного продукта с 

точки зрения системного подхода.  

Следует отметить, что описанные выше этапы принятия решения о 

приобретении (действия потребителей), находятся в границах среди 

экономической, психологической и социальной науками. В общественной и 

психологической науках представление поведение потребителей сводится к 

высококачественным моделям, которые, несмотря на то и обладают важной 

значимостью в представлении поведения потребителей, однако, к огорчению, 

не могут использоваться напрямую в прогнозировании, планировании и, в 

окончательном счете, в управлении процессами реализации продукта в 

компании. Но, в случае если расценивать поведение потребителей с точки 

зрения не только психологических и общественных, но и экономических 

наук, в таком случае здесь возникает вероятность создавать не только 
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словесное представление поведения покупателей, но и численное 

представление, что уже дает возможность в окончательном счете применять 

данную модель для управления предприятием. Поэтому в данной работе 

стадии принятия решения о приобретении представлены в экономических 

категориях, однако с учетом психологических, общественных, а кроме того и 

экономических предпосылок, связанных с поведением покупателей. 

Рассмотрим методические подходы, применяемые с целью отображения 

каждого из отдельных блоков представленных в структуре покупок.  

К первому блоку относится процесс, связанный с получением данных 

возможными потребителями об инновационном товаре, то есть 

распространением данных об инновационном товаре. Продвижение данных 

об инновационном товаре начинается при первичном появлении продукта на 

рынке. В дальнейшее время данные имеют все шансы видоизменяться в связи 

с изменениями экономических и технических характеристик инновационного 

товара. Это происходит по различным обстоятельствам: конкурентная 

борьба, маркетинговая политика фирмы-новатора и т.п. Таким образом, у 

потенциального покупателя последовательно появляются новые сведения о 

товаре, “конкурирующие” между собой. В этом случае по некоторым 

каналам межличностного общения («слухам») передаются старые сведения, а 

по некоторым более новые (которые тоже могут быть устаревшими) или 

актуальная информация. Средствами СМИ обычно передается актуальная 

информация об инновационном товаре. Вследствие такого наложения 

сведений возникают разные подмножества потенциальных потребителей, 

обладающих какой-либо «свежести» сведениями об инновационном 

продукте. Учет данных подмножеств обязателен, поскольку в каждом из этих 

подмножеств потенциальных покупателей кривая спроса своя. Спрос в 

каждом таком подмножестве изменяется во времени.  

Продемонстрируем выше сказанное о процессе распространения 

сведений об инновационном товаре на примере одного изменения сведений. 
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Будем называть "правильные" в настоящий момент времени сведения об 

товаре, например, о его цене актуальной информацией, или просто 

информацией. Будем называть уже устаревшими к настоящему моменту 

времени сведениями, распространяемые, например, "слухами" или 

устаревшими сведениями. Так с момента введения на рынок инновационного 

товара и до момента изменения актуальных сведений об инновационном 

товаре сформируется группа из потенциальных покупателей (рисунок 2.2), 

распадающаяся на две подгруппы. 

 

Рисунок 2.2 – Первый этап распространения сведений  

об инновационном товаре 

Подгруппа 1  – потенциальные покупатели, впервые узнавших об 

инновационном товаре. Группа, 0  – потенциальные покупатели, пока еще 

не обладающая сведениями об инновационном товаре. 

Пусть затем сведения об инновационном товаре на рынке (например, 

цена товара) поменялась (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Второй этап распространения сведений об 

инновационном товаре 
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Тогда прежние подгруппы потенциальных покупателей разобьются на 

следующие более мелкие подгруппы:  

0;0  – потенциальные покупатели, которые в первый и второй 

периоды времени о товаре ничего не знали и не знают;  

0;1  – потенциальные покупатели, которые в первый период времени 

о товаре ничего не знали, а во второй период времени узнали о товаре, но по 

устаревшим сведениям;  

0;2  – потенциальные покупатели, которые в первый период времени 

о товаре ничего не знали, а во второй период времени получили о товаре 

актуальные сведения;  

1;1  – потенциальные покупатели, которые в первый период времени 

получили о товаре актуальные в то время сведения, а во второй период 

времени (когда эти сведения устарели), новых сведений не получили;  

1;2  – потенциальные покупатели, которые в первый период времени 

получили о товаре актуальные в то время сведения, а во второй период 

времени своевременно получили новые сведения о товаре.  

Ко второму блоку этапов принятия решения о покупке относится 

процесс, когда потенциальный потребитель решает, согласен ли он с ценой 

на этот товар. Как было отмечено выше, подгруппы потенциальных 

покупателей отличаются кривой спроса в зависимости от порядка и времени 

получения ими изменяющихся сведений об инновационном продукте. Это 

связано с тем, что, во-первых, из-за продаж товара происходит «вымывание» 

тех платежеспособных потенциальных потребителей, которые уже 

приобрели товар; во-вторых, из-за постоянного перетекания 

платежеспособных потенциальных покупателей из одних подгрупп в другие 

вследствие получения все новых сведений о товаре.  

Рассмотрим процесс изменения кривой спроса на модельном примере 

однократного изменения сведений об инновационном товаре. Допустим, что 

первоначальное число потенциальных покупателей было , 
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первоначальная функция спроса описывалась прямой линией AB (рисунок 

2.4) и цена товара была P1. На Рисунке по оси абсцисс отложена возможная 

цена товара, по оси ординат – доля потенциальных покупателей на рынке. 

Пусть до момента изменения цены товар успели купить M1 человек, доля 

которых составила  

m1 =  от первоначального числа потенциальных покупателей на рынке N. 

Считая, что распределение потенциальных покупателей по их платежеспособ

ности является равномерным на интервале , можно рассчитать, что к 

моменту изменения цены товара линия спроса будет представлять собой 

ломаную A1C1B с внутренней вершиной в точке соответствующей P1. Для 

расчета процесса покупок по новой цене необходимо пользоваться уже не 

прямой AB, а ломаной A1C1B.  

 

Рисунок 2.4 – Изменение кривой спроса при уменьшении цены товара 

и выбытии потенциальных покупателей 

Предложенный методический подход к расчету функции спроса 

позволяет рассматривать спрос в процессе изменения времени, что имеет 

важное значение для прогнозирования, планирования и управления 

предприятием. 

Третий блок учитывает запаздывание – время, которое требуется 

потенциальному покупателю для того, чтобы решиться на покупку 

инновационного товара. Этот блок в наибольшей степени связан с 
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социальными и психологическими науками. Можно руководствоваться уже 

разработанным и подтвержденным практикой методическим подходом 

Роджерса. Он выделил пять психологических типов в зависимости от 

которых принимается новая идея:  

– новаторы – люди способные на риск, открытые всему;  

– ранние последователи – люди, принимающие новые идеи рано, но 

осторожно;  

– раннее большинство – люди, воспринимающие новые идеи раньше 

среднего потребителя, но они редко являются лидерами; 

– позднее большинство – скептики, принимающие новые идеи после 

того, как большинство людей их приняли; 

– отстающие – люди приверженные к традициям и воспринимающие 

новые идеи с подозрением.  

Все эти пять групп отличаются друг от друга временем принятия новых 

идей (запаздыванием). 

Таким образом, в работе предложены следующие методические 

подходы. 

1. Методический подход к определению объема реализации 

инновационного товара с учетом этапов принятия решения о покупке 

потенциальным покупателем, обусловленных особенностями 

коммерциализации результатов инновационной деятельности. Это позволяет 

повысить качество прогнозирования и планирования процесса реализации 

инновационного товара и тем самым снизить издержки его производства и 

реализации. 

2. Методический подход к расчету емкости рынка инновационного 

товара в зависимости от динамики изменения его цены и с учетом этапов 

принятия решения о покупке потенциальным покупателем. Методический 

подход позволяет повысить точность прогноза объема продаж и 

планирования производства. 
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3. Методический подход к оценке спроса на инновационный товар в 

зависимости от порядка получения информации о нем потенциальными 

покупателями. Это позволяет проводить коррекцию прогноза объема 

реализации в режиме реального времени в соответствии с ценовыми 

параметрами и целевой функцией производства.  

2.2 Система показателей процессов реализации инновационного товара 

Выделим в системе показателей входные, промежуточные и выходные. 

Под показателем понимается совокупность логически связанных 

реквизитовоснований и реквизитов-признаков, имеющая экономический 

смысл. Под реквизитом понимаются элементарные неделимые единицы 

экономической информации, выражающие определенные свойства объекта, 

которые обладают следующими свойствами: во-первых, отдельно взятый 

реквизит не может полностью характеризовать описываемый объект или 

процесс; во-вторых, отдельный реквизит может входить в состав различных 

показателей. Реквизит характеризуется тремя компонентами: наименование, 

тип и значение. Реквизитоснование получается путем измерения и, как 

правило, отвечает на вопрос, сколько, то есть отражает количественную 

сторону свойств объекта или процесса, выраженную в определенных 

единицах измерения. Реквизиты-признаки отражают качественные свойства 

экономи-ческого объекта, процесса или явления. 

Рассмотрение изменения свойств какого-либо объекта или процесса 

подразумевает использование показателя – время, который мы будем 

обозначать через символ t. Входной показатель времени отражает текущий 

момент времени и имеет значение t  0 , где за ноль взят момент выпуска 

инновационного товара на рынок. Показатель время будем измерять в днях. 

Рынок характеризуется показателем, отражающим число потенциаль-

ных покупателей инновационного товара, которое в начальный момент 

времени равно . Такой показатель будем называть потенциалом рынка. 
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Значение показателя колеблется, начиная с нуля и заканчивая численностью 

населения, куда входит рассматриваемый рынок, то есть   0. Считаем, 

что численность населения и исходное значение потенциала рынка  не 

меняются и постоянны во времени. Такое допущение оправданно, если 

принять, что «жизнь» инновационного товара мала относительно темпов 

изменения структуры и количества населения, а численность потенциальных 

покупателей на рынке относительно стабильна. Показатель потенциала 

рынка является входным показателем. 

Процесс распространения сведений об инновационном товаре 

характеризуется показателями, отражающими свойства каналов передачи 

информации. Выделяются следующие каналы передачи сведений. Во-

первых, передача данных через организованные средства связи. Сюда входит 

телевидение, интернет, почта, пресса, наружная реклама. Через телевидение 

передаются рекламные сообщения, из которых поступает информация о 

новом товаре. Интернет с одной стороны также содержит в себе массу 

рекламных сообщений, а с другой стороны в интернете организованы 

всевозможные средства связи (передача видео, голосового и текстового 

сообщения) между людьми. Через почту также организуется передача 

корреспонденции, включая и прессу, в которой также присутствуют 

сообщения рекламного характера. Наружная реклама по определению 

служит для «доставки» информационного сообщения о товаре конечному 

потребителю. Во-вторых, передача информации через межличностное 

общение. Сюда относится как непосредственное общение, так и 

всевозможные средства связи, организующие это общение. К таким 

средствам связи можно также отнести телефонию и интернет. 

Таким образом, выделяются организованные каналы связи и 

межличностная передача информации. Такие каналы связи ориентированы, в 

большей степени, на передачу информации по принципу «один ко многим», 

то есть один источник передает информацию ко многим приемникам, 
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например, предприятие-новатор передает информацию о новом товаре 

потенциальным покупателям. Такая передача информации инициируется 

непосредственно предприятием и носит рекламный характер. Поэтому 

передачу информации о новом товаре по такому принципу далее в работе 

будем назвать термином – реклама, символом  . Показатель  отражает 

долю потенциальных покупателей, узнавших о новом товаре, через рекламу 

на рынке, за некоторый период времени (например, день). То есть    0;1  . 

При значении коэффициента ноль, реклама не передает сведения о товаре ни 

одному потенциальному покупателю, то есть сама реклама отсутствует. При 

показателе, равному единице, реклама за выбранный период времени 

привлекла всех потенциальных покупателей рынка. Показатель  является 

входным показателем и отражает рекламные «усилия» предприятия по 

распространению сведений о новом товаре. 

2.3 Исследование модели реализации инновационного товара 

Рассмотрим, какое влияние оказывают на модель входные показатели: 

потенциал рынка ; эффективность рекламы ; коэффициент  

отражающий межличностное общение покупателей и потенциальных 

покупателей; текущая цена Pk на товар на рынке; количество, раз, сколько 

сменились сведения о товаре; длительность периодов Ti1;i2;i3;...;ik, когда 

сведения о новом товаре постоянны, то есть, постоянна текущая цена на 

товар. Также исследуем, как будет изменяться динамика реализации 

инновационного товара, если рекламная компания по продвижению товара 

начата прежде чем его выпустили на рынок. Это учитывается через задание 

начальных условий, числа знающих о новом товаре потенциальных 

покупателей. 

Прежде всего, отметим, что результаты работы разработанной модели 

полностью согласуются с теориями: диффузии инноваций, жизненного цикла 

товара, что, в конечном итоге, несомненно, подтверждает правильность 
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построения модели и правильность предпосылок, на которых эта модель 

была построена. Напомним, что к предпосылкам относится учет этапов 

принятия решения о покупке инновационного товара потенциальными 

покупателями. 

Первый этап, потенциальный покупатель узнает о товаре через рекламу 

и слухи. Второй этап, потенциальный покупатель определяет для себя 

возможность приобрести этот новый товар в зависимости от своей 

платежеспособности. Третий этап, потенциальный покупатель решает 

приобрести новый товар через некоторое время, определяемое его 

психологическим типом. Четвертый этап, потенциальный покупатель 

непосредственно приобретает инновационный товар. 

Теория диффузии инноваций, с точки зрения динамики реализации 

инновационного товара, в результате, сводится к теории жизненного цикла 

товара. Согласованность разработанной модели с жизненным циклом товара 

состоит в том, что в результате работы разработанной модели формируется 

кривая динамики реализации инновационного товара, имеющая вид и этапы 

согласно теории жизненного цикла товара (рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6 – Жизненный цикл товара 

По оси абсцисс откладывается время, по оси ординат откладывается 

объем продаж, цифрами отмечены этапы жизненного цикла товара:  

1 – введение инновационного товара на рынок; 2 – рост; 3 – зрелость; 4 – 

насыщение; 5 – спад. 
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2.4 Проверка адекватности экономико-математической модели на 

реальных данных 

Наиболее важным показателем состоятельности модели является 

ошибка прогноза и длина периода времени, на котором этот прогноз не 

превышает заданную ошибку. Модель проверялась методом скользящего 

среднего окна. Вначале параметры модели оценивались на первых десяти 

точках методом Градиентного спуска, затем составлялся прогноз. Прогноз 

спроса проверялся на наличие допустимости его ошибки с реальными 

продажами. Допустимая ошибка задавалась не более 4%. Если суммарная 

ошибка прогноза спроса за последние девять месяцев превышала суммарные 

продажи за этот же период времени, то параметры модели переопределялись 

и т.д. Подстраиваемыми параметрами модели являются: первое,  – 

коэффициент, отражающий эффективность рекламы инновационного товара; 

второе,  – коэффициент, отражающий уровень межличностного общения 

между покупателями и потенциальными покупателями;  – среднее время 

задержки принятия решения о покупке потенциальными, 

платежеспособными информированными покупателями;  – количество 

потенциальных покупателей на рынке. Эти параметры зависят от многих 

факторов и определить их из сторонних исследований представляется 

довольно сложным и в плане организации исследования, и в плане ее цены, и 

в плане погрешности. Поэтому эти параметры и были выбраны в качестве 

“подстрочных” параметров. 

2.5 Выводы по разделу 

1. Определенны и раскрыты показатели, характеризующие процесс 

реализации инновационного товара через раскрытие этапов принятия 

решения о его покупке потенциальными покупателями. Обозначены 
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наименование, тип и возможные значения показателей. Раскрыта 

информационно-логическая взаимосвязь между показателями. 

2. Разработан методический подход к определению объема реализации 

инновационного товара с учетом этапов принятия решения о его покупке 

потенциальным покупателем, обусловленных особенностями коммерциали-

зации результатов инновационной деятельности. Это позволяет повысить 

качество прогнозирования и планирования процесса реализации 

инновационного товара и тем самым снизить издержки его производства и 

реализации. 

3. Разработан методический подход к расчету емкости рынка 

инновационного товара в зависимости от динамики изменения его цены и с 

учетом этапов принятия решения о покупке потенциальным покупателем. 

Методический подход позволяет повысить точность прогноза объема продаж 

и планирования производства. 
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3 РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ТОВАРА 

3.1 Управление запасами при реализации нового товара 

Показатель Эt эффективности управления реализацией инновационного 

товара на предприятии за отрезок времени 0; t  с момента его выпуска на 

рынок и до конца текущего периода t, имеет следующее выражение 

 (3.1) 

где t – прибыль предприятия от реализации инновационного товара за 

отрезок времени 0; t  , а zt – суммарные затраты предприятия на реализацию 

инновационного товара за отрезок времени 0; t  (затраты на продвижение 

товара на рынке, затраты на хранение запасов товара, затраты на 

транспортировку товара и т.п.). Показатель эффективности отражает 

рентабельность реализации, как прибыли приходящейся на единицу 

соответствующих затрат. Эффективность управления реализацией иннова-

ционного товара может повышаться либо за счет увеличения получаемой 

прибыли, либо за счет уменьшения затрат на производство и сбыт 

инновационного товара. 

Прибыль t предприятия определяется как разность между выручкой и 

затратами на производство и сбыт инновационного товара за отрезок 

времени 0;t . Выручка, в свою очередь, определяется как количество 

проданного товара за отрезок времени 0;t , умноженное на его рыночную 

цену P. Тогда формула (3.1) примет вид 

 
(

3.2) 
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где Mτ – количество единиц проданного товара за период  . Важно отметить, 

что объем продаж влияет не только на формирование выручки предприятия, 

но и на формирование его затрат и убытков. Такое влияние обусловлено тем, 

что средства, вложенные в производство и сбыт товара, могут использоваться 

неэффективно. Могут образовываться излишки товара на складе или, 

наоборот, его дефицит, что влечет снижение прибыли предприятия. 

Как следует из раздела 2, управление реализацией инновационного 

товара может осуществляться посредством изменения следующих 

параметров: параметр , отражающий эффективность работы рекламы; 

параметр , отражающий эффективность передачи сведений о новом товаре 

через межличностное общение на рынке; параметр N1, отражающий 

количество потенциальных покупателей, осведомленных об инновационном 

товаре перед началом его выпуска на рынок. Схема, отражающая 

формирование параметра эффективности управления производством и 

сбытом инновационного товара на предприятии, представлена ниже. 

 
Рисунок 3.1 –  Схема формирования параметров эффективности управления 

производством и реализацией инновационного товара на предприятии 

На рисунке в качестве входных параметров отображены только 

управляющие параметры. К промежуточным параметрам относятся: 

количество проданного товара; выручка; затраты и прибыль от реализации 

инновационного товара. Выходным параметром является показатель 
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эффективности управления производством и реализацией инновационного 

товара за отрезок времени 0;t   

Представим, что предприятие-новатор выпускает инновационный 

товар на рынок в некоторый момент времени t 0 . Следует иметь в виду, что 

в силу уникальности инновационного товара, его производство на 

определенный момент времени является монопольным. Допустим, 

предприятие-новатор с максимальной эффективностью управляет 

производством и сбытом инновационного товара, то есть производит и 

реализует столько товара, чтобы полностью удовлетворить рыночный спрос, 

без образования на складе излишков. И допустим, предприятие-новатор 

минимизировало затраты на производство и сбыт каждой единицы 

инновационного товара. Тогда кривая динамики затрат Z(t) на производство 

и сбыт инновационного товара нарастающим итогом к моменту времени t 

будет иметь вид, изображенный на рисунке 3.2, где нулевой момент времени 

t 0 соответствует моменту выпуска нового товара на рынок. При этом Z 0  

равно суммарным затратам на разработку инновационного товара и 

первоначальное продвижение его на рынке Z0. Приведенная динамика 

отражает минимальные затраты на производство и сбыт инновационного 

товара и отражает типовой вариант управления запасами предприятия, что 

нам понадобится в дальнейшем для оценки эффективности стратегий 

управления сбытом инновационного товара. 

На рисунке 3.2 цифрами указаны номера этапов реализации 

инновационного товара. Кривая затрат включает в себя как постоянные 

издержки на производство и сбыт товара, так и переменные, поэтому затраты 

с увеличением продаж на рынке также повышаются. Напомним этапы 

реализации инновационного товара. Первый этап соответствует введению 

нового товара на рынок. Второй этап соответствует росту продаж. Третий 

этап – зрелости. Четвертый этап соответствует насыщению. Пятый этап 

соответствует спаду продаж. 
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Рисунок 3.2 – Типовая динамика затрат нарастающим 

 итогом на производство и сбыт инновационного товара 

Выражение расчета прибыли предприятия t  при типовом управлении 

производством и сбытом инновационного товара и минимизации 

текущих затрат на производство и реализацию товара за отрезок 

времени 0;t  , будет выглядеть следующим образом  

 (3.3) 

где M  – количество единиц проданного инновационного товара в период 

времени ;  

Z t  – суммарные затраты на производство и сбыт инновационного товара 

за отрезок времени 0; t ; 

P – рыночная цена инновационного товара;  

k t  – коэффициент дисконтирования.  

Такая прибыль предприятия является максимальной за заданный 

отрезок времени 0; t  при заданной динамике: продаж M t , затрат Z t  и цене 

товара P. Тогда показатель эффективности управления реализацией 

инновационного товара (2) примет вид 
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 (3.4) 

Данная зависимость может быть принята за основу при планировании 

запасов. 

3.2 Планирование запасов в процессе реализации инновационного 

товара 

В лучшем случае запасов товара на предприятии должно быть столько, 

чтобы с одной стороны, полностью удовлетворять спрос, а с другой стороны, 

не допускать излишков товара. Однако, в реальности из-за неопределенности 

в прогнозе дальнейшего спроса, предприятие производит либо больше товара 

чем надо, либо, наоборот, недостаточно для полного удовлетворения спроса. 

Если производится избыток товара, то на его обеспечение требуются 

дальнейшие затраты на хранение, а денежные средства, потраченные 

предприятием на эти излишки, не приносят доход. В ситуации, когда 

предприятие реализует товар в недостаточном количестве, создается дефицит 

товара, рынок становиться более привлекательным, что снижает барьер входа 

на рынок конкурентов, а предприятие недополучает прибыль. С учетом 

сказанного, сначала построим математическую модель складирования и 

убытка от управления запасами. Потом сформулируем задачу оптимального 

управления запасами инновационного товара и разработаем алгоритм 

управления запасами.  

С учетом вышесказанного, развернутая структура эффективности 

управления реализацией инновационного товара схематично представлена на 

рисунке 3.3, где входными показателями являются:  

 рыночная цена P на инновационный товар;  

 количество проданных единиц Mt инновационного товара в 

период t;  
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 количество qt произведенного инновационного товара за  

период t;  

 норма прибыли r альтернативного источника вложений;  

 стоимость хранения s одной единицы товара за период t;  

 себестоимость S производства и сбыта инновационного товара;  

 коэффициент дисконтирования kt.  

К промежуточным параметрам относятся:  

 количество товара на складе;  

 суммарные затраты на производство и сбыт товара;  

 убыток от излишков товара;  

 недополученная прибыль;  

 итоговая выручка за отрезок времени 0;t  реализации 

инновационного товара;  

 итоговый рассматриваемый убыток за отрезок времени 0;t ;  

 итоговая прибыль предприятия за отрезок времени 0;t .  

Выходным параметром является эффективность управления Эt 

реализацией инновационного товара за отрезок времени 0;t  . 
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Рисунок 3.3 – Формирование показателей эффективности управления 

реализацией инновационного товара 

На рисунке 3.3 овальным блоком представлен блок управления 

запасами, который имеет взаимосвязь с продажами товара Mt и выпускаемым 

товаром qt. Управление запасами подразумевает управление производством 

на основе прогноза о сбыте товара. Сначала делается прогноз дальнейших 

продаж, то есть прогнозируется, сколько единиц товара будет продано в 

каждый момент времени. Такой прогноз делается на основе разработанной 

выше математической модели реализации инновационного товара (раздел 2). 

Затем планируется объем производства инновационного товара на основе 

составленного прогноза. Ключевым моментом в управлении запасами, 

является выработка величины qt, отражающей количество товара, которое 

необходимо произвести в каждый период времени t. 

Представим алгоритм работы блока управления запасами 

инновационного товара. Перед выпуском в продажу инновационного товара 

необходимо оценить (из маркетингового исследования) параметры 

разработанной модели реализации инновационного товара (раздел 2): 
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параметр , отражающий эффективность работы рекламы; параметр , 

отражающий эффективность передачи сведений о товаре через 

межличностное общение на рынке; параметр N1, отражающий количество 

потенциальных покупателей осведомленных об инновационном товаре перед 

началом его выпуска на рынок; параметры  и , отражающие запаздывания 

покупки товара потенциальными покупателями; параметр , 

показывающий максимальную цену товара на рынке; параметр , 

количество потенциальных покупателей инновационного товара на рынке в 

начальный момент времени; параметр P, показывающий рыночную цену 

товара. Необходимо также задать время переоценки параметров модели  

(например, неделя) и задать критерий ”разладки” модели – количество товара 

Q. Если прогнозируемое количество продаж будет отличаться от реальных 

более чем на величину Q, то будет происходить перенастройка параметров 

модели. 

Алгоритм расчета  

1. Используя разработанную математическую модель реализации 

инновационного товара (раздел 2), по заданным ее параметрам, строим 

прогноз динамики продаж на   периодов вперед. 

2. На основе прогноза реализации инновационного товара определяем 

оптимальное количество товара, которое следует произвести предприятию в 

каждый период времени t.  

3. Во время реализации товара проверяется модель на актуальность и 

на срок истечения этой актуальности. Так, например, может быть принято, 

переоценивать параметры модели каждую неделю. 

4. Проверяем условие завершения производства и сбыта товара. Если 

принято решение о прекращении реализации инновационного товара, тогда 

завершаем расчеты. Если продолжается реализация инновационного товара, 

то возвращаемся в пункт 1. 
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3.3 Выводы по разделу 

1. Определен и раскрыт показатель эффективности управления 

запасами инновационного товара на предприятии-новаторе, который 

определяется как отношение экономической прибыли к издержкам от 

реализации инноваци-онного товара. К таким издержкам отнесены затраты 

на хранение товара и убыток от его недопроизводства. Определенны и 

раскрыты показатели, влияющие на показатель эффективности. Раскрыта их 

информационно-логическая взаимосвязь. 

2. Разработана модель складирования инновационного товара на 

предприятии-новаторе и модель убытков. Выделен критерий оптимальности 

управления объемом производства инновационного товара. Поставлена 

задача и разработан алгоритм оптимального управления запасами 

инновационного товара на предприятии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время, повышение эффективности управления 

инновационными процессами имеет особую актуальность, обусловленную 

известными задачами диверсификации экономики, импортозамещения, 

повышения экономической безопасности России. Важным этапом 

реализации инновационных процессов является этап коммерциализации 

инновации. В этой связи следует признать недостаточность методического 

обеспечения управления инновации на указанном этапе. Методическая 

сложность задачи управления инновационного процесса на этапе 

коммерциализации объясняется особенностями динамики спроса на 

инновационные товары, которые, в свою очередь, связаны с особыми 

механизмами распространения информации о его потребительской 

стоимости. В диссертационной работе получены результаты по 

совершенствованию планирования объемов производства с учетом динамики 

параметров рынка инновационного товара, заключающиеся в следующем. 

1. Разработан методический подход к определению динамики 

реализации инновационного товара, с учетом выделенных автором этапов 

принятия решения, потенциальным покупателем о его приобретении. 

Построена экономико-математическая модель прогнозирования динамики 

спроса инновационного товара, в зависимости от порядка поступления 

информации о его параметрах к потенциальным покупателям.  

2. Разработан методический подход к расчету емкости рынка 

инновационного товара, в зависимости от динамики изменения его цены и с 

учетом этапов принятия решения о покупке потенциальными покупателями. 

При этом учитывается, что стоимостные характеристики изменяются в 

процессе реализации инновационного товара и поэтому у потенциальных 

покупателей имеются разные сведения о товаре, исключающие друг друга и 

безусловно влияющие на формирование его спроса. Для раскрытия динамики 

изменения спроса на товар, целесообразно учитывать подмножества 
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потенциальных покупателей, обладающих различной информацией о его 

стоимости. Это позволяет выделять соответствующую кривую спроса в 

рамках каждого подмножества и на рынке в целом, определять равновесную 

цену и емкость рынка. Данный методический подход предполагает 

принципиально новый мониторинг емкости рынка. 

3. Предложен метод к оценке спроса на инновационный товар, в 

зависимости от порядка получения информации о нем потенциальными 

покупателями. Введенная в использование функция плотности 

распределения потенциальных покупателей, дает возможность перейти от 

статической модели спроса рынка, к динамической модели, что позволяет в 

режиме реального времени прогнозировать спрос рынка, избегая 

дополнительных затрат на постоянный мониторинг. 

4. Выявлены зависимости срока жизненного цикла инновационного 

товара от факторов процесса его реализации, среди которых потенциал 

рынка, эффективность рекламы и количество первоначально осведомленных 

о товаре потенциальных покупателей, освоение рынка конкурентами и 

расходы, обусловленные деятельностью предприятия-новатора. Полученные 

зависимости позволяют более обоснованно планировать процессы 

коммерциализации инновационного товара и в конечном итоге повысить 

эффективность инновационных процессов на предприятии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст программы 

Файл untitled.m 

function varargout = untitled(varargin) 
% UNTITLED MATLAB code for untitled.fig 
%      UNTITLED, by itself, creates a new UNTITLED or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = UNTITLED returns the handle to a new UNTITLED or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      UNTITLED('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in UNTITLED.M with the given input arguments. 
% 
%      UNTITLED('Property','Value',...) creates a new UNTITLED or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
%      applied to the GUI before untitled_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property application 
%      stop.  All inputs are passed to untitled_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help untitled 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 28-May-2019 13:19:42 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @untitled_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @untitled_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before untitled is made visible. 
function untitled_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to untitled (see VARARGIN) 
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% Choose default command line output for untitled 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes untitled wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = untitled_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Get default command line output from handles structure 
xlabel('Время, дни'); 
ylabel('Количество продаж'); 
varargout{1} = handles.output; 

  
function Graf(handles)  
axes(handles.axes1);  
a = str2double(get(handles.edit1, 'String')); 
b = str2double(get(handles.edit2, 'String')); 
c = str2double(get(handles.edit3, 'String')); 
d = str2double(get(handles.edit4, 'String')); 
e = str2double(get(handles.edit5, 'String')); 
f = str2double(get(handles.edit6, 'String')); 
[MS, MC] = SaleDynamics(1, a, b, c, 79, d, e, f); 
%MS - массив прогнозируемых данных 

  
%массив реальных данных 

  
real = 

[8;12;22;41;65;74;62;56;70;51;59;56;44;53;59;80;83;88;100;88;100;88;82;77;63;

68;56;56;56;64;60;42;48;45;39;35;30;28;24;31;27;22;19;20;18;15;13;13;9;10;8;8

;9;8;6;6;6;5;4;4;4;3;3;3;4;3;3;2;2;2;2;1;2;1;2;1;1;1;1;1 
]; 

  
%построение графиков реальных и прогнозируемых продаж 
plot(1:80, MS, 1:80, real) 
xlabel('Время, дни'); 
ylabel('Количество продаж'); 
grid on; 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
Graf(handles); 

  

  

  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function pushbutton1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

  
% --- If Enable == 'on', executes on mouse press in 5 pixel border. 
% --- Otherwise, executes on mouse press in 5 pixel border or over 

pushbutton1. 
function pushbutton1_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
% --- Executes on key press with focus on pushbutton1 and none of its 

controls. 
function pushbutton1_KeyPressFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  structure with the following fields (see 

MATLAB.UI.CONTROL.UICONTROL) 
%   Key: name of the key that was pressed, in lower case 
%   Character: character interpretation of the key(s) that was pressed 
%   Modifier: name(s) of the modifier key(s) (i.e., control, shift) pressed 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
% --- Executes during object deletion, before destroying properties. 
function pushbutton1_DeleteFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 


