
 
Ю.А. Кузнецов, С.Е. Маркова, О.В. Мичасова 

 

 

170

 Введение 
 

В современной экономической теории науч-
но-технологический прогресс (НТП) рассматри-
вается как один из важнейших факторов долго-
временного экономического роста. Влияние 
НТП на отдельную отрасль экономики проявля-
ется, в основном, в модификации (модерниза-
ции) производимой продукции или создании 
новой, которая имеет важные конкурентные 
преимущества перед уже существующей. Зачас-
тую такая новая продукция основана и на новых 
(передовых) технологиях. Однако технологиче-
ское первенство требует своевременной модер-
низации производства и обучения персонала, то 
есть существенных финансовых и организационных 
вложений. В то же время отказ от перехода к иннова-
ционным технологиям может привести к ощутимым 
потерям рыночных позиций или даже к полному пре-
кращению деятельности.  

Например, в конце 90-х–начале 2000-х годов 
из всех продаваемых в Российской Федерации 
(РФ) новых автомобилей более 96.9% были оте-
чественного производства [1, 2]. Доступность 
отечественной продукции по цене была ре-
шающим фактором выбора между автомобиля-
ми отечественного и зарубежного производства.  
Однако уже в конце 90-х годов можно наблю-
дать устойчивый тренд  роста доли иномарок в 
общем объеме продаваемых новых автомоби-
лей.  Уже в 2006 г. доля продаж российских ав-
томобилей в общем объеме составляла лишь 
38%, а доля автомобилей иностранного произ-
водства выросла, соответственно, до 62% (см. 

рис. 1). Примечательно, что именно в 2006 г. 
рынок новых автомобилей РФ показал макси-
мальный на тот момент абсолютный и относи-
тельный годовой прирост – 28.6% (или 400 тыс. 
шт.). Абсолютный прирост объема продаж ино-
марок в 2006 г. составил 576 тыс. шт., а прирост 
объема продаж автомобилей российских марок 
был отрицательным и составил –176 тыс. шт. 
Таким образом, на сегмент иномарок пришелся 
не только весь объем годового прироста, но и 
часть объема продаж отечественных автомоби-
лей по сравнению с 2005 г. 

Целый ряд причин привел к тому, что выбор 
потенциальными автовладельами  стал осуще-
ствляться не столько по ценовому фактору (це-
на автомобиля и стоимость обслуживания), 
сколько по признаку надежности и технической 
оснащенности. И выбор в пользу новых инома-
рок означал выбор товара, произведенного с 
учетом актуальных технологических достиже-
ний. Те темпы, которыми сегодня отечествен-
ные производители пытаются сокращать техно-
логическое отставание от зарубежных автопро-
мышленных концернов, недостаточны для ук-
репления их рыночных позиций. Например, в 
2012 году крупнейший отечественный произво-
дитель «АвтоВАЗ» заявил о начале выпуска 
моделей автомобиля с автоматической короб-
кой передач, в то время как первую автоматиче-
скую коробку передач на автомобиль зарубеж-
ного производства производитель Mercedes-
Benz установил еще в 1961 г. По итогам 2012 
года доля продаж новых автомобилей отечест-
венного производства составила 20.8% (самый 
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низкий показатель с 1996 г.). Ясно, что для на-
ращивания доли отечественных автомобилей на 
внутреннем рынке необходима коренная мо-
дернизация производства. 

В настоящее время одним из важных приме-
ров рынков, для которых характерно вытесне-
ние одних продуктов другими, более привлека-
тельными с технологической точки зрения, яв-
ляется рынок услуг передачи данных. Первона-
чально для передачи данных использовалась 
технология коммутируемого удаленного досту-
па (dial-up) с применением модема и телефон-
ной сети общего пользования (КД). На смену ей 
пришла технология широкополосного доступа 
(ШПД) с использованием проводных и оптово-
локонных линий связи различных типов. Пре-
имущества технологии ШПД (высокая скорость 
передачи данных, высвобождение телефонных 
линий, непрерывность сеансов связи и др.) 
обеспечили достаточно быстрый переход поль-
зователей на новую технологию доступа в Ин-
тернет. Перед большинством поставщиков ус-
луг по передаче данных уже встает вопрос о 
степени насыщения рынка и перспективах его 
развития; этот вопрос актуален также в свете 
появления новых технологий мобильной пере-
дачи данных (см., например, [3, 4]). 

Целью данной работы является исследова-
ние динамики рынка передачи данных на осно-
ве математического и эконометрического моде-
лирования процесса диффузии инноваций. При 
построении математической модели использу-
ется предположение о том, что диффузия инно-
ваций реализуется в рамках взаимодействия 
двух последовательных поколений новой тех-
нологии, причем динамика такого взаимодейст-
вия сходна с динамикой взаимодействия двух 
биологических популяций, существующих в 
одном ареале обитания и конкурирующих меж-
ду собой. В качестве базовой математической 

модели динамики взаимодействия двух биоло-
гических популяций в работе использована мо-
дель Гилпина–Айала [5–7], являющаяся обоб-
щением известной модели Лотки–Вольтерра. В 
рамках данного исследования использовались 
пакеты прикладных программ MS Excel, MatLab 
и WInSet 3 [8–12].    

 
Математическая модель процесса  

диффузии инноваций  
 

В настоящее время во многих работах, по-
священных моделированию процесса распро-
странения нововведений (диффузии иннова-
ций), используются математические модели 
динамики роста и конкурентного взаимодейст-
вия биологических популяций (см., например, 
[13–15] и др.). Особенно часто привлекаются 
модели типа Лотки–Вольтерра, в которых 
«внутривидовое» взаимодействие элементов 
популяции описывается моделью Ферхюльста– 
Пирла–Рида (см., например, [16–19] и др.). 
Можно сказать, что, в определенном смысле, 
модели этого типа в настоящее время занимают 
доминирующее положение. Однако имеются 
факты, свидетельствующие о том, что модели 
типа Лотки–Вольтер, далеко не всегда адекват-
но описывают реальные данные. Поэтому в по-
следнее время в задачах моделирования диффу-
зии инноваций всё чаще делаются попытки ис-
пользования других «базовых» математических 
моделей динамики роста и взаимодействия био-
логических популяций.  

Значительный интерес в исследованиях в 
указанной области может представлять приме-
нение модели Гилпина–Айалы (Gilpin M.E., 
Ayala F.J.), введенной в рассмотрение в работах 
[5–7]1. Она содержит дополнительные парамет-
ры, служащие характеристикой взаимодействия 
биологических популяций, и, тем самым, рас-

 
Рис. 1.  Доля продаж иномарок и автомобилей российских марок 
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ширяет возможности сопоставления теоретиче-
ских исследований и экспериментальных дан-
ных. В частности, модель Гилпина–Айалы 
включает в себя как частный случай и хорошо 
известную модель Лотки–Вольтерра. Исследо-
ванию различных вариантов данной модели по-
священы многочисленные работы (см., например, 
[20–23] и др.).  Отметим, впрочем, что модель 
Гилпина–Айала также может трактоваться как 
частный вариант математических моделей ещё 
более общего вида (см., например, [24, 25]). 

Математическая модель Гилпина–Айалы 
динамики конкурентного взаимодействия двух 
биологических популяций может быть записана 
следующим образом: 
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Здесь, как обычно, 1N  и 2N  – численности 
популяций, 1K  и 2K  – емкости их экологиче-
ских ниш, 1r  и 2r  – темпы роста численности 
популяций при малых численностях популяций 
(когда внутри- и межвидовой борьбой можно 
пренебречь), 1  и 2  – характеристики внутри-
видовой, а 01   и 02   – межвидовой конку-
ренции. В рассматриваемой ситуации, когда 
исследуется динамика процесса замещения од-
ного поколения инновационного товара (услу-
ги) другим его поколением, может быть исполь-
зована следующая трактовка переменных и па-
раметров модели (1): 1N  – численность пользо-
вателей технологии коммутируемого доступа, 

2N  – численность пользователей технологии 
широкополосного доступа, 1K  и 2K  – емкости 
рынков соответствующей технологии, 1r  и 2r  – 
темпы роста количества пользователей (при 
малых численностях), 1 , 2  и 1 , 2  – соот-
ветственно характеристики конкуренции в рам-
ках одной технологии и между ними. Понятно, 
что естественным фазовым пространством систе-
мы (1) является множество 2

R (см. примечание2).  
Заметим, что при 1i , 2,1i , из модели 

(1) получается традиционная модель Лотки– 
Вольтерра. В математической теории биологи-
ческих популяций проведено достаточно под-
робное исследование этой модели (см., напри-
мер, [13–15] и др.). Установлено, что при 

)1,0(i , 2,1i , модель Лотки–Вольтерра опи-
сывает динамику конкурентного сосуществова-

ния первой и второй популяций, а при 
),1(1  , )1,0(2   модель Лотки–Вольтерра 

описывает динамику конкурентного вытесне-
ния первой популяции второй популяцией. По-
скольку речь идет о динамике процесса заме-
щения поколений инновационного товара (ус-
луги), то естественно рассмотреть именно такой 
набор ограничений и в общем случае. Кроме 
того, естественно считать, что )1,0(i , 2,1i  
(такой случай представляет интерес в много-
численных приложениях3). Поэтому в настоя-
щей работе мы ограничимся описанием основ-
ных качественных особенностей фазового 
портрета системы (1) только в случае )1,0(i , 

,2,1i  и ),1(1  , )1,0(2  .  
Вводя в рассмотрение нормированные пере-

менные iii KtNtu )()(  , 2,1i , преобразуем 
систему (1)  к следующей «безразмерной» форме: 

 21111
1 11 uuur

dt
du

  , 
(2) 

 12222
2 21 uuur

dt
du

  . 

Легко видеть, что система (2) имеет на границе 
множества 2

R  три состояния равновесия – 
)0,0(O , )0,1(1S  и )1,0(2S . Вычисляя характери-

стические числа линеаризованной в этих точках 
системы (2), получаем, что )0,0(O  является неус-
тойчивым узлом ( 011  r , 022  r ), )0,1(1S  
– седлом ( 0111  r , 0)1( 222  r ), а 

)1,0(2S  – устойчивым узлом ( 0221  r , 
0)1( 112  r ). Вопрос о существовании со-

стояний равновесия внутри первого квадранта 
(множество 2

R , (2)) решается на основе рас-

смотрения графиков горизонтальной (  2
21 u  

012  u ) и вертикальной ( 1
11  u 021  u ) 

изоклин системы (2) и определения количества и 
расположения их точек пересечения и легко сво-
дится к исследованию количества и расположения 
корней функции   21

12 )1(1)(   vvvF ,   
]1,0[v . Можно показать, что на промежутке 

]1,0[  график функции )(vFw   имеет точку пе-

региба   )1,0()1()1( 1
1

211  v ,   )(vF  
.0  При этом 0)(  vF , ),0(  vv ; 0)(  vF , 

)1,(  vv . При  условии 0)(  vF  существуют 

точки ),0(max
 vv  и )1,(min

 vv , в которых 
функция )(vF  достигает локального максимума 
и локального минимума соответственно. Не-
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трудно показать, что справедливы следующие 
утверждения (ср. [23]). 

1.  Пусть выполнено одно из следующих 
двух условий: (a) 0)(  vF ; (b) 0)(  vF , 

0)( min vF . Тогда внутри первого квадранта не 
существует состояний равновесия. 

2. Пусть 0)(  vF  и 0)( min vF . Тогда 
внутри первого квадранта существует единст-
венное состояние равновесия ),( 21

 uuG , отве-
чающее единственному (двойному) корню 
функции )(vF  на промежутке )1,0( . 

3. Пусть 0)(  vF  и 0)( min vF . Тогда 
внутри первого квадранта существуют два со-
стояния равновесия ),( 21

LL
L uuG  и ),( 21

RR
R uuG , 

причем 10 11  RL uu . 
Заметим, что возможно вполне элементарное 

графическое исследование состояний равнове-
сия, основанное на взаимном расположении 
горизонтальной и вертикальной изоклин систе-
мы (2) (ср., например, [26, р. 350]). Оно показы-
вает, что, в случае утверждения 3, ),( 21

LL
L uuG  – 

седло, а ),( 21
RR

R uuG  – устойчивый узел, так что 
фазовый портрет системы (2) имеет вид, пред-
ставленный на рис. 2 (фазовый портрет постро-
ен с помощью пакета WInSet [10, 11] для сле-
дующих значений параметров системы (2): 

11 r , 1.12 r , 95.01  , 17.02  , 1605.11  , 
3371.02  ). При изменении параметров систе-

мы (2) (например – в рассматриваемой здесь 
ситуации – при возрастании параметра 2 ) 
происходит бифуркация слияния седла и узла, в 
результате чего рождается сложное состояние 
равновесия типа «седло-узел» (см. [27–29]). Эта 
ситуация описывается утверждением 2. Даль-
нейшее изменение параметров системы (2) при-
водит к исчезновению состояния равновесия 

типа «седло-узел»; в этой ситуации (утвержде-
ние 1) система (2) не имеет состояний равнове-
сия внутри 2

R , при этом для любых начальных 

условий из 2
R  траектории системы (2) сходят-

ся к глобально асимптотически устойчивому 
состоянию равновесия )1,0(2S . 

Таким образом, системы (1), (2) качественно 
правильно описывают динамику конкурентного 
взаимодействия двух последовательных поко-
лений новой технологии (допуская как ситуа-
цию сосуществования этих поколений, так и 
ситуацию полного вытеснения). 

 
Построение эконометрической модели,  

идентификация параметров  
математической модели и анализ 

 её свойств 
 

Будем исходить из приведенной выше трак-
товки модели (1) и опишем её некоторое преоб-
разование, позволяющее провести идентифика-
цию параметров на основе сопоставления дан-
ной модели с соответствующими «эксперимен-
тальными» временными рядами tN1

~ , tN2
~ , где 

ZZ  t , Z  – множество целых чисел. По-
нятно, что данным временным рядам соответст-
вует некоторый шаг t  «реального физическо-
го времени», принимаемый за единицу, так что 
величины tN1

~ , tN2
~   отвечают моментам  ttt 0 , 

Zt , «физического времени».  Запишем сис-
тему уравнений (1) в следующей форме: 
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Рис. 2. Качественный вид фазового портрета системы  (2) в случае 3 
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     Обозначим значения функций )(11 tNN   и 
)(22 tNN   – решений системы (1) в моменты 

ttt 0 , Zt , «физического времени» – сим-
волами )( 011 tttNN t   и )( 022 tttNN t   со-
ответственно. Далее, полагая t

i
t
i NM ln , 

  it
i

t
i NZ 
 , 2,1i ,  Zt , записывая с исполь-

зованием введенных обозначений систему 
уравнений (3) в «конечно-разностном» виде, 
можно получить следующую систему рекур-
рентных соотношений:  

t
tttt NCZBAMM ,1211111

1
1  ,        (4) 

 t
tttt NCZBAMM ,2122222

1
2  ,       (5) 

trA ii  , i

iii KAB


 , 2111 KAC  , 
,

1

22
2 K

AC   2,1i ,                         (6) 

где t  и ti ,  – соответственно шаг и ошибка 
аппроксимации, 0,  ti , 0t , 2,1i .   

Система уравнений (4), (5) позволяет по-
строить эконометрическую модель для описа-
ния заданных временных рядов tN1

~ , tN2
~ , Zt . 

Пусть t
i

t
i NM ~ln~
 ,   it

i
t
i NZ




~~ , 2,1i ,  Zt , – 
временные ряды, формируемые на основе рядов 

tN1
~ , tN2

~ . Здесь i  – неизвестные пока парамет-
ры модели, подлежащие определению, 2,1i . 
Для прогнозных значений переменных примем 

обозначения tN1
ˆ , tN2

ˆ , t
i

t
i NM ˆlnˆ  ,   it

i
t
i NZ


 ˆˆ , 

2,1i ,  Zt . Запишем эконометрическую 
модель в виде  

t
tttt NCZBAMM ,1211111

1
1

ˆˆˆˆ  ,       (7) 

t
tttt NCZBAMM ,2122222

1
2

ˆˆˆˆ  ,       (8) 
где коэффициенты модели (7), (8) определены в 
(6), а остатки ti , , 2,1i , предполагаются удов-
летворяющими традиционным для такого рода 
моделей условиям (подробнее см., например, 
[30, 31]). Заметим, что если определены все ко-
эффициенты модели (7), (8), то возможно вос-
становление и параметров «исходной» системы 
уравнений (1). Это позволяет использовать в 
интересах прогноза динамики не только соот-
ношения (7), (8), но также и систему обыкно-
венных дифференциальных уравнений (1). За-
метим, что в соответствии с (6)  должны быть 
справедливы неравенства 0iA , 0iB , 0iC , 

2,1i . При вычислении параметров системы 
уравнений (1) следует иметь в виду, что шаг t  
«реального физического времени», принимае-
мый за единицу, является заданной величиной. 
Таким образом, определение коэффициентов 

0iA , 2,1i , позволяет определить параметры 
tAr ii   (см. (6)).   

Для параметров iK и i , 2,1i , имеют ме-
сто формулы 

,

1
i

i

i
i B

AK










   ,

1

21
1 A

KC
  .

2

12
2 A

KC
    (9) 

Заметим, что в случае модели Лотки–
Вольтерра ( 1i , 2,1i ) все параметры (9) 
определяются однозначно. В общем же случае 
требуются некоторые дополнительные построе-
ния для определения параметров i , 2,1i . 
Например, можно воспользоваться следующей 
процедурой. Пусть для некоторого набора па-
раметров 2R ),( 21  построена эконометриче-
ская модель (7), (8) и определены её коэффици-
енты ),( 21 iA , ),( 21 iB , ),( 21 iC , 2,1i . В 
соответствии с формулами (9) определяются 
параметры ),( 21 iK  и ),( 21 i , 2,1i . Затем 
вычисляется решение ),;()( 21  tNtN ii , 

2,1i , системы обыкновенных дифференци-
альных уравнений (1), после чего определяются 
значения этих функций в моменты времени  

ttt 0 , Zt : ),;(),( 21021  tttNN i
t
i , 

2,1i . Для сравнения этих «вычисленных» 
временных рядов с соответствующими «экспе-
риментальными» временными рядами t

iN~ , 
ZZ  t , 2,1i , можно ввести в рассмотре-

ние какую-либо оценку ошибки (рассогласова-
ния), например, функционал следующего вида:  

  
  












2,1

2

21
~),(

i t

t
i

t
i NNJ

Z

.          (10) 

Теперь может быть поставлена задача о по-
иске такого набора 2R

  ),( 21 , который ми-
нимизирует функционал (10). Для её решения 
могут быть привлечены хорошо известные 
классические методы теории экстремальных 
задач (см., например, [32, 33]).  

Исследование динамики рынка передачи 
данных проводилось на основе статистических 
данных по количеству пользователей соответ-
ствующих технологий с 2002 по 2012 год (по 
полугодиям). Все расчеты выполнялись в про-
граммах MatLab и MS Excel. Для оценивания 
коэффициентов модели (7), (8) как системы од-
новременных уравнений применялся косвенный 
метод наименьших квадратов (МНК) (см., на-
пример, [34]). Оценивались модели Лотки– 
Вольтерра и  Гилпина–Айалы.  

Результаты регрессионного анализа модели 
Лотки–Вольтерра (модели Гилпина–Айалы в 
случае 121  ) представлены в таблице 1. 
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На основе оцененных коэффициентов регрес-
сии были рассчитаны параметры модели (1) в 
случае 121  : 5393.01 r ; 2.71411 K ; 

.388911  ; 3895.12 r ; 8870.112 K ; 2  
4163.0 . На рис. 3 представлен фазовый портрет 

модели Лотки–Вольтерра для рассчитанных зна-
чений параметров (при его построении  использо-
ван пакет WInSet [10, 11]). Состояние равновесия 

1S  – устойчивый узел, а 2S  – седло. Таким обра-
зом, система уравнений (1) достаточно эффектив-
но описывает динамику замещения («вытесне-
ния») одного поколения  ( 1N ) инновационного 
товара (услуги) другим поколением ( 2N ). 

Ясно, что в данной ситуации действительно 
наблюдается конкурентное вытеснение комму-

тируемого доступа с рынка передачи данных. 
Эту ситуацию иллюстрируют также графики 
траекторий модели Лотки–Вольтерра )(tNi , 

2,1i , вычисленные с применением програм-
мы MatLab для указанных выше значений ко-
эффициентов модели, а также исходные («экс-
периментальные») данные (рис. 4). 

Красными точками изображено количество 
пользователей технологии коммутируемого 
доступа, черными звездочками – технологии 
широкополосного доступа. Сплошная и пунк-
тирные линии показывают траектории, постро-
енные по данной модели (для различных  на-
чальных данных): черные – для коммутируемо-
го доступа, красные – для широкополосного. Из 
графиков на рис. 4 видно, что данный вариант 
модели весьма неплохо соответствует исходным 

Таблица 1 
 Коммутируемый 

 доступ (уравнение 1) 
Широкополосный  

доступ (уравнение 2) 
Константа 0.5393 

(6.0778) * 
1.3895 

(3.6637) * 
Количество абонентов  

коммутируемого доступа 
-0.1987 

(-4.9041) * 
-0.2131 

(-1.5654) 
Количество абонентов  

широкополосного доступа 
-0.0630 

(-7.9864) * 
-0.1169 

(-4.0945) * 
Коэффициент детерминации R2 0.7804 0.8229 

F-критерий 31.9883 30.1994 
Наблюдения 21 16 

Статистика Дарбина–Уотсона DW 1.7518** 2.2628* 
В скобках приведены t-статистики: * – 1% уровень значимости, ** –  5% уровень значимости. 

 
Рис. 3. Фазовый портрет модели Лотки – Вольтерра 

 
Рис. 4. Графики траекторий модели Лотки–Вольтерра и исходные данные 
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данным и, в целом, качественно правильно опи-
сывает процесс смены технологического уклада 
в сфере передачи данных для телекоммуника-
ционной отрасли. 

В рамках численно-аналитического исследо-
вания модели Гилпина–Айала при построении 
статистической модели с помощью описанной 
выше процедуры был определен набор оптималь-
ных (в смысле функционала (10)) значений пара-
метров i , 2,1i  и коэффициентов ),( 21 iA , 

),( 21 iB , ),( 21 iC , 2,1i . Результаты регрес-
сионного анализа приведены в таблице 2. 

В ходе исследования проверялось выполне-
ние основных предпосылок теоремы Гаусса–
Маркова. Сравнение рассчитанных значений 
критерия Дарбина–Уотсона (табл. 2) с их  таб-
личными значениями позволяет сделать вывод, 
что автокорреляция в остатках отсутствует в 
обоих уравнениях регрессии. Для тестирования 
гетероскедастичности остатков модели исполь-
зовались тесты Энгла [35] и Уайта. Выбор теста 
Энгла обусловлен тем, что, во-первых, он ис-
пользуется для проверки гетероскедастичности 
при построении регрессионных моделей вре-
менных рядов, а во-вторых, наличием его реа-
лизации в пакете MatLab. Применение теста 
позволило установить наличие гетероскеда-
стичности остатков в первом уравнении и ее 
отсутствие во втором уравнении. Тест Уайта 

показал наличие гетероскедастичности остатков 
в обоих уравнениях регрессии. Однако приме-
нение стандартных методов смягчения гетеро-
скедастичности не дало существенных резуль-
татов. Следует отметить, что, по мнению ряда 
ученых, наличие гетероскедастичности не дела-
ет невозможным применение моделей, качество 
которых является вполне хорошим (см. [36]). 
Тестирование мультиколлинеарности показало, 
что возможно ее наличие во втором уравнении 
регрессии. Однако эта взаимосвязь обусловлена 
методикой расчета зависимой переменной; сле-
дует также учитывать, что в рамках модели рас-
сматриваются временные ряды. Поэтому следу-
ет проанализировать наличие коинтеграцион-
ной зависимости между зависимой переменной 
и параметрами модели. Для проверки на коин-
теграцию использовался тест Йохансена [37]. 
Этот тест показал коинтеграцию ранга 1 для 
первого уравнения и отсутствие коинтеграции 
для второго уравнения при уровне значимости 
5%. Такой результат, с одной стороны, ставит 
под сомнение корректность построения регрес-
сии по временным рядам для рассматриваемых 
данных, но, с другой стороны, одной из предпо-
сылок теории коинтеграции является наличие 
достаточно длинных временных рядов [34]. 

Переход от полученных коэффициентов рег-
рессии к исходным параметрам модели системы 
Гилпина–Айалы приводит к следующим резуль-

Таблица 2 
 Коммутируемый  

доступ (уравнение 1) 
Широкополосный 

 доступ (уравнение 2) 
Константа 0.6369 

(6.2664) * 
1.3186 

(3.9165) * 
Количество абонентов  

коммутируемого доступа 
-0.2971 

(-5.1727) * 
-0. 1704 

(-1.4474) * 
Количество абонентов  

широкополосного доступа 
-0.0641 

(-8.3102) * 
-0.1669 

(-4.4167) 
Коэффициент детерминации R2 0.7937 0.8378 

F-критерий 34.6269 33.5805 
Наблюдения 21 16 

Статистика Дарбина–Уотсона DW 1.7777** 2.4837* 
В скобках приведены t-статистики: * – 1% уровень значимости, ** – 5% уровень значимости 

 
Рис. 5. Графики траекторий модели Гилпина–Айалы и исходные данные 
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татам: 0.63691 r ; 2.72731 K ; 1.21511  ;  
1.31862 r ; 12.06612 K ; 0.35232  ; 1  
76.0 , 83.02  .  

Качественно фазовый портрет модели Гил-
пина–Айалы для рассчитанных значений пара-
метров имеет вид, вполне аналогичный фазово-
му портрету, представленному на рис. 4. Как и в 
предыдущем случае, в данной ситуации также 
наблюдается конкурентное вытеснение комму-
тируемого доступа с рынка передачи данных. 
Эту ситуацию иллюстрируют графики траекто-
рий модели Гилпина–Айалы )(tNi , 2,1i , вы-
численные с применением программы MatLab 
для указанных выше значений коэффициентов 
модели, а также исходные («эксперименталь-
ные») данные (рис. 5). 

Полученные по модели прогнозы численно-
сти абонентов ШПД в период 23 и 24 равны 
11.56414 и 11.6573 (прогнозы ряда экспертов 
составляют около 15.5 и 16 соответственно). 
Полученные результаты свидетельствуют, в 
частности, о приближении рынка ШПД к насы-
щению. Уточнение прогноза возможно с учетом 
новой «экспериментальной точки», отвечающей 
статистическим данным за 2013 год.  

 
Заключение  

 
В настоящей работе проведено исследование 

динамики развития рынка передачи данных на 
основе математического и эконометрического 
моделирования процесса диффузии инноваций. 
Построена эконометрическая модель, основан-
ная на математической модели Гилпина–Айалы 
динамики взаимодействия биологических попу-
ляций, существующих в одном ареале обитания 
и конкурирующих между собой за ресурсы. Как 
показывают результаты проведенного исследова-
ния, модель Гилпина–Айалы  достаточно адек-
ватно описывает динамику развития рынка и по-
зволяет строить достаточно реалистичный крат-
косрочный прогноз его поведения. 

 
Примечания 

 
1. Используется также термин  -логистическая 

модель ( -logistic model, theta-logistic model). 
2. По определению ),0[ R , ),0( R . 
3. Например, система (1) с набором параметров 

)35.0;12.0();( 21   достаточно точно описывает 
динамику конкуренции мух-дрозофил Drosophila 
pseudooscura (i = 1) и Drosophila willistoni (i = 2) (см. 
[5–7]). 
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