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Предлагается новая экономико-математическая модель про-

гнозирования динамики спроса инновационного товара, основан-

ная на выделении этапов реализации инновационного товара в со-

ответствии с поступлением информации к потенциальным поку-

пателям. Модель учитывает особенности коммерциализации ре-

зультатов инновационной деятельности, что в результате позво-

ляет уменьшить ошибки прогноза динамики объема реализации 

инновационного товара и, следовательно, уменьшить затраты, свя-

занные с переоценкой или недооценкой спроса. 

Ключевые слова: прогнозирование спроса, реализация иннова-

ционного товара, коммерциализация инноваций. 
 

Экономический рост нашего государства связан с реализацией модели 

инновационного развития. Производство инновационного товара в настоя-

щее время особенно актуально и в связи с известной политической обста-

новкой и серьезными задачами импортозамещения. К сожалению, этап ком-

мерциализации таких товаров является слабым звеном в инновационном 

процессе. Следует отметить, что ввиду существенных особенностей инно-

вационного товара, обладающего принципиально новыми свойствами для 

потребителя, имеет место особая динамика спроса. Несмотря на наличие се-

рьезных теоретических разработок по реализации инноваций требуется раз-

витие методов и моделей прогнозирования и планирования объемов его про-

изводства и реализации.  

В работах [1–7] была разработана экономико-математическая модель, 

учитывающая особенности реализации инновационного товара, позволяю-

щая, прогнозировать динамику спроса инновационного товара. 

Под инновационным товаром понимаем результат инновационной дея-

тельности, обладающий уникальными характеристиками, распространение 

информации о которых имеет свою особую динамику на рынке товаров и 

услуг. Под инновационной деятельностью мы понимаем вид деятельности, 

связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследо-

ваний и разработок, либо иных научно-технических достижений) в новый 

или усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый или усо-

вершенствованный технологический процесс, использованный в практиче-

ской деятельности, либо новый подход к социальным услугам.  

Процесс продаж инновационного товара обладает рядом существенных 

особенностей. В первый момент поступления инновационного товара на ры-

нок сведениями о нем обладает малая группа потенциальных покупателей. 
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Важное значение принимает время принятия решения о покупке инноваци-

онного товара. В основе исследуемой динамики спроса находится процесс 

распространения сведений об инновационном товаре и соответствующие 

реакции потенциальных покупателей. 

Выделены четыре этапа в рамках рассматриваемого подхода. На первом 

этапе, потенциальный покупатель получает сведения об инновационном то-

варе либо через СМИ, либо через межличностное общение. На втором этапе, 

потенциальный покупатель оценивает возможность его покупки в зависи-

мости от платежеспособности. На третьем этапе потенциальный покупатель 

принимает решение о покупке товара, которое зависит от его психологиче-

ского типа и описывается как некоторое запаздывание от момента опреде-

ления возможности покупки инновационного товара до момента его по-

купки [5]. На четвертом этапе потенциальный покупатель приобретает ин-

новационный товар. 

На основе этапов принятия решения о покупке потенциальными покупа-

телями формируются этапы жизненного цикла инновационного товара, 

определяющие в конечном итоге динамику объема его реализации [4–6]. Ко-

личество покупок инновационного товара к заданному моменту времени T 

определяется выражением 
 

       
 
 

TD

dtdττfPχt=TM  ,                                     (1) 

 

где M(T) – количество покупок инновационного товара к заданному мо-

менту времени T; D(T) – область продаж, заключенная между осями t – 

время и  – запаздывание и прямой =T-t;  t  – число потенциальных поку-

пателей, получающих сведения о новом товаре в единицу времени; (P) – 

доля потенциальных покупателей, обладающих сведениями о новом товаре 

и готовым купить его по текущей цене или ниже; f() – доля потенциальных 

покупателей, которые купят товар через время  после того, как получат све-

дения о нем. 

На рисунке по горизонтальной оси откладываются, периоды времени 

(например, недели), начиная с первого момента выпуска инновационного 

товара на рынок. В каждый период некоторое количество потенциальных 

покупателей получает сведения об инновационном товаре. Из этого количе-

ства выделяется доля потенциальных покупателей, которые готовы приоб-

рести товар по текущей цене. Однако не все эти потенциальные покупатели 

в этот же период времени совершат покупку. По вертикальной оси отклады-

вается время (запаздывание) на принятие решения о покупке товара.  

Так, в первый период времени, когда потенциальные покупатели полу-

чили сведения об инновационном товаре, не все они в тот же период вре-

мени совершат покупку. Приобретут товар только M(1,0) количество потен-

циальных покупателей, во второй период времени совершат покупку инно-

вационного товара из тех потенциальных покупателей, которые получили 
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сведения о нем в первый период, только М(1,1) количество потенциальных 

покупателей и т.д. вплоть до заданного периода времени. Надо заметить, что 

данный процесс происходит в каждый период времени. Адекватность раз-

работанной модели (1) подтверждена на данных жизненного цикла спроса 

инновационных товара сотового телефона Nokia E71.  

 

 

Схема продаж (в квадратах отмечается количество продаж M(t, )) 

 

Разработанная экономико-математическая модель прогнозирования ди-

намики реализации инновационного товара с учетом этапов принятия реше-

ния о покупке потенциальным покупателем, позволяет уменьшить ошибки 

прогноза динамики объема реализации инновационного товара, что в свою 

очередь уменьшает затраты на переоценку или недооценку спроса. В ре-

зультате увеличивается эффективность самого предприятия. Эта модель мо-

жет быть использована с одной стороны, при целенаправленном формиро-

вании спроса на рынке инноваций, с другой – при управлении объемом про-

изводства инновационного товара. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СВОБОДНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ЖИДКОЙ ПЛЕНКИ 
 

Л.А. Прокудина 
 

Представлены математическая модель течения неизотермиче-

ской жидкой пленки при умеренных числах Рейнольдса, а также 

нелинейное параболическое уравнение для амплитуды огибающей 

волнового пакета. Рассчитаны области неустойчивого течения 

вертикальной жидкой пленки, её волновые характеристики. Чис-

ленно исследовано влияние термокапиллярных сил на состояние 

свободной поверхности жидкой пленки. 

Ключевые слова: жидкая пленка; волновые характеристики; 

нелинейное параболическое уравнение. 

 

Введение. Исследование тонких слоев вязких жидкостей (жидких пле-

нок), сочетающих малую толщину и большую поверхность контакта, свя-

зано с реализацией их течений в тепломассообменных аппаратах, например, 

теплоэнергетической, химической, пищевой, фармацевтической промыш-

ленности [1, 2]. Выпускаемая продукция чувствительна к высоким темпера-

турам, способна пригорать, полимеризоваться при длительном контакте 

с поверхностью нагрева (отдельные виды пластмасс, красителей, соки, рас-

тительные экстракты, молочная продукция, гормоны, антибиотики, и др.). 


