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Аннотация: в статье выявлены особенности и закономерности влияния 

факторов рекламы на экономические показатели предприятия. Анализ выполнен 

на основе диффузной модели Ф. Басса, позволяющей выявить динамику объемов 

будущих покупок, а также определить их темпы роста и спада. 
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Введение. Модель распространения инноваций, предложенная Ф. Бассом 

[11] описывает процесс принятия рынком новых товаров через взаимодействие 

между субъектами, уже сделавшими покупки и потенциальными покупателями. 

Исследование выполнено на реальных данных одной из мувинговых компа-

нии (МК) Москвы, предоставляющей услуги на рынке офисных, квартирных, 

дачных и международных перевозок. Этот вид услуг в последние годы весьма 

востребован, но все еще остаются недостаточно широко известным, что требует 

эффективной рекламной поддержки. 

В работе предпринята попытка ответить на вопросы о том, можно ли вы-

явить динамику объемов будущих покупок, оценить темп роста и спада показа-

телей предприятия на основе диффузной модели Ф. Басса. 
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Исходные данные. В работе проанализированы статистические данные о де-

ятельности МК с 01.10.2013 по 30.09.2014 с детализацией до дня. Рассматрива-

лись такие показатели как количество переездов и выручка. Поквартальная 

свертка данных о количестве переездов и соответствующей выручке приведена 

в табл. 1. 

Таблица 1. 

Статистические данные мувинговой компании 
 

 

 

Постановка задачи исследования. Суть модели Ф. Басса состоит в следую-

щем. Пусть существует некоторый рынок, на котором появляется принципи-

ально новый продукт (товар или услуга), не имеющий аналогов и, соответ-

ственно, конкуренции со стороны других продуктов. Этот продукт создает но-

вый спрос [2; 3; 6; 8], то есть появляется определенное количество людей, жела-

ющих приобрести этот продукт, а также тех, кто уже совершил покупку и влияет 

на потенциальных покупателей. 

В дискретной форме основная модель Ф. Басса выглядит следующим обра-

зом: 

(1) 

где m – максимальное число потенциальных покупателей или рыночный потен-

циал; N(t) – кумулятивные продажи или кумулятивное число покупателей за 

время t; S(t) – прирост продаж или число покупателей в периоде t; p – коэффици-

ент инновации; q – коэффициент имитации (подражания другим). 

 Инновационные технологии в науке и образовании 



Технические науки 
 

Потенциальные потребители состоят из двух групп – инноваторов и имита-

торов. Таким образом, покупки в периоде t, S(t), моделируются как сумма поку-

пок инноваторов и имитаторов. При совершении первоначальных покупок инно-

ваторы не руководствуются числом предыдущих покупателей, а, главным обра-

зом, средствами массовой информации (внешнее влияние), что заложено в коэф-

фициент инновации p. В то же время имитаторы подвержены числу предыдущих 

покупателей, эффекту молвы, что отражено коэффициентом имитации q. 

Для оценки параметров p, q и m в работе использован метода наименьших 

квадратов [4; 7; 9]. Выполнив преобразования в (1), получаем: 

(2) 

или в форме регрессионной модели [4]: 

(3) 

Решение задачи. Модель Ф. Басса применена к экспоненциально сглажен-

ным [1] исходным данным, представленным в таблице 1. Построенное по ним 

регрессионное уравнение имеет вид: 

(4) 

Для учета в модели изменения возможностей и приоритетов потенциальных 

потребителей в условиях существенной динамики макроэкономических показа-

телей использован метод сплайнов, основанный на «сшивании» в единую зави-

симость фрагментов разнотипных функций  [5, 10, 12]. Для этого временная ось 

была разбита на три интервала. В пределах каждого из них параметры модели 

остаются постоянными. Начальный интервал охватывает период наблюдения – с 

01.10.2013 по 30.09.2014. Средний интервал – это прогнозный период на буду-

щие два квартала (для краткосрочного прогноза). Конечный интервал – следую-

щие несколько лет (для долгосрочного прогноза). 
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Для каждого i‐го интервала [α1=0; β1), [αi; βi), αi=βi‐1, i=2,3 определяются 

значения параметров F0i, pi, qi, mi, где F0i – начальное значение процесса в i‐м 

интервале. 

В табл. 2 приведены параметры диффузной модели и значения параметров 

всех интервалов). На рис. 1 представлена гистограмма количества переездов МК 

и его прогнозные значения в первом интервале, которые, как видно, адекватно 

отражают поведение модели и высокую точность прогноза. 

На рис. 2 представлены прогнозные значения количества переездов на всех 

трех интервалах. Кривая имеет точку максимума – это пик продаж. Максималь-

ное число переездов в один квартал составляет 9640 и достигается к 2026 году, а 

после этого момента наблюдается спад, который будет продолжаться, до тех пор, 

пока компания не запустит новую инновацию. 

Таблица 2. 

Параметры диффузии инноваций 
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Рис. 1. Прогноз на первом интервале 

 

Рис. 2. Прогноз числа переездов  Рис. 3. Суммарное число 

переездов в период ti  
 

На рис. 3 представлен график роста количества переездов до момента 

наступления пика продаж, откуда, например, видно, что к 2026 году число пере-

ездов составит 215281 (штук). 

Выводы 

1. Предложенная методика позволяет выявить рыночный потенциал, как 

максимальное число потенциальных покупателей, что составит 436298 человек. 

Также в результате моделирования и анализа установлено, что в 2026 году пред-

приятие достигнет своего пика, а максимальное количество переездов составит 

9 640 за один квартал. К этому моменту суммарное количество переездов будет 

составлять около 215281. 
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2. Апробация методики на реальных данных подтвердила адекватность по-

строенных моделей и продемонстрировала ее работоспособность, что дает осно-

вание для ее эффективного использования в системах финансового планирова-

ния рекламной поддержки сбыта продукции. 
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