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При моделировании и анализе процесса смены поколений инновационных товаров очень важно учиты-
вать емкость рынка, возможный спрос на различные версии данного товара, наличие на рынке конкурирую-
щих товаров-аналогов, близость рынка к насыщению и т.д. В настоящей работе дается краткое описание ряда 
математических моделей диффузии инноваций, широко используемых при исследовании динамики смены 
поколений инновационных технологий (товаров, услуг). Одно из направлений в построении таких моделей 
восходит к классической модели Ф.М. Басса; другое основано на использовании биологических аналогий – 
метафор; и поэтому концептуально модели этого направления исследований оказываются сходными с моде-
лями динамики численности взаимодействующих биологических популяций, в частности с известными мо-
делями Лотки – Вольтерры. Такие модели могут учитывать как отношения типа хищник – жертва, так и от-
ношения  конкуренции и симбиоза. В работе строится обобщенная математическая модель динамики смены 
поколений инновационного товара, в определенной мере объединяющая упомянутые выше подходы в облас-
ти моделирования диффузии инноваций. Эта модель охватывает весьма широкий диапазон конкретных ма-
тематических моделей и может быть положена в основу общих эконометрических моделей диффузии инно-
ваций, описываемых системами одновременных уравнений. 
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Лотки – Вольтерры, модель Гилпина – Айалы. 
 

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 создании новой продукции, которая име-
ет важные конкурентные преимущества перед 
уже существующей, или же в модификации 
(модернизации) уже производимой продукции. 
Зачастую новая продукция основана и на новых 
(инновационных) технологиях. Однако техноло-
гическое первенство требует своевременной мо-
дернизации производства и обучения персонала, 
то есть существенных финансовых и организаци-
онных вложений. В то же время отказ от перехода 
к инновационным технологиям может привести к 
ощутимым потерям рыночных позиций или даже 
к полному прекращению деятельности. На рис. 1 
приведен пример изменения рынка, обусловлен-
ного отставанием некоторых его участников в 
технологической гонке (см. [1, р. 11]).  

В настоящее время одним из важных примеров 
рынков, для которых характерно вытеснение од-
них продуктов другими, более привлекательными 
с технологической точки зрения, является рынок 
информационно-телекоммуникационных техно-

логий (рынок услуг передачи данных). Перед 
большинством поставщиков услуг по передаче 
данных в настоящее время уже встает вопрос о 
степени насыщения рынка и перспективах его 
развития; этот вопрос актуален также и в свете 
появления новых технологий мобильной пере-
дачи данных и т.д. 

Целью данной работы является построение 
математической модели динамики смены поко-
лений инновационных технологий весьма об-
щего вида. Заметим, что при моделировании и 
анализе процесса смены поколений инноваци-
онных технологий (товаров) очень важно учи-
тывать емкость рынка, возможный спрос на 
различные версии данного товара, наличие на 
рынке конкурирующих товаров-аналогов, бли-
зость рынка к насыщению и т.д.  

В настоящей работе дается краткое описание 
ряда математических моделей диффузии инно-
ваций, широко используемых при исследовании 
динамики смены поколений инновационных 
технологий (товаров, услуг). Одно из направле-
ний в построении таких моделей восходит к 
классической модели Ф.М. Басса (см. [2]); эта 
модель концептуально основана, по признанию 
её автора [3], на работе [4], в которой было дано 
достаточно общее определения понятия «диф-
фузия инноваций». Другое направление основа-
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но на явном использовании биологических ана-
логий, т.е. моделей-метафор (см. подробнее, 
например, [5–8] и др.; ряд авторов усматривает 
связь этих понятий с взглядами Николая Кузан-
ского [9]1). Концептуально модели этого на-
правления исследований оказываются сходны-
ми с моделями динамики численности взаимо-
действующих биологических популяций, в ча-
стности с известными моделями Лотки – Воль-
терры. Такие модели могут включать в себя как 
отношения типа хищник – жертва, так и отно-
шения конкуренции и симбиоза. Их удобство 
особенно отчетливо проявляется при структу-
рировании и качественном описании динамики 
роста (развития) систем различной природы 
(см. подробнее, например, [10–12] и др.). Впро-
чем, как показано в настоящей работе, модели 
типа Ф.М. Басса также содержат построения и 
рассуждения, вызывающие ассоциации с по-
строением некоторых биологических моделей.   

В настоящей работе строится обобщенная 
математическая модель динамики смены поко-
лений инновационного товара, в определенной 
мере объединяющая упомянутые выше подходы в 
области моделирования диффузии инноваций. 
Эта модель охватывает весьма широкий диапазон 
конкретных математических моделей и может 
быть положена в основу общих эконометрических 
моделей диффузии инноваций, описываемых сис-
темами одновременных уравнений.   

 
Биологические модели динамики  
конкурентного взаимодействия  

биологических популяций  
(«модели-метафоры») 

 
Как известно, конкуренция (от ср.-век. лат. 

concurrentia и лат. concurro – сталкиваться) – 
это взаимоотношения между организмами од-

ного и того же вида (внутривидовая конкурен-
ция) или разных видов (межвидовая конкурен-
ция), соревнующимися за одни и те же ресурсы 
внешней среды при недостатке последних (см., 
например, [13, с. 277]). Сразу следует отметить 
также, что понятие конкуренция в приведенном 
выше биологическом смысле вовсе не тождест-
венно понятию конкуренция в экономическом 
смысле. Следуя [14, с. 257], приведем для срав-
нения соответствующее определение: «Конку-
ренция (англ. competition) – состязательная 
борьба, соперничество между товаропроизводи-
телями за наиболее выгодные сферы приложе-
ния капитала, рынки сбыта, источники сырья; 
механизм стихийного регулирования пропор-
ций общественного производства».   

Разумеется, в приведенных выше определе-
ниях достаточно много весьма сходного; эти 
сходства и ассоциации всегда служили и служат 
доныне источником различных биологических 
аналогий и математических моделей в экономи-
ке. В основе подобных моделей зачастую лежат 
хорошо известные модели динамики численно-
сти однородных популяций;  среди них наибо-
лее популярными являются модели Мальтуса и 
Ферхюльста – Пирла – Рида (см., например, [15, 
16]). Часто они и сами используются при описа-
нии простейших динамических процессов в целом 
ряде научных дисциплин. Первая из них – модель 
Т.Р. Мальтуса  –  может быть записана в виде: 

)()( trN
dt

tdN
 , ),[ 00

 tt tR ,      (1) 

где 0r  – мальтузианский параметр – темп 
роста численности популяции. К уравнению (1) 
необходимо присоединить также следующее 
начальное условие  

0)( 000



NtN

tt
.                    (2) 

Из (1), (2) вытекает, что численность попу-
ляции )(tN  описывается формулой  

 
Рис. 1. Перераспределение долей рынка ИКТ в период 1988–1994 гг. (см. [1, р. 11]) 
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)(
0
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Уравнение (1) является очень частным вари-
антом уравнения  

)]([)( tNG
dt

tdN
 , ),[ 00

 tt tR ,       (4) 

описывающего в весьма общем виде динамику 
численности однородных популяций. Обычно  
считается, что NNMNG )()(  , где )(NM  – 
мальтузианская функция. К уравнению (4) не-
обходимо присоединить также начальное усло-
вие (2). В общем случае )(NG может зависеть 
от некоторой части популяции или даже опре-
деляться как-то совсем по-иному. Например, 
пусть m  – фиксированная величина некоторого 
ресурса (имеющего размерность численности 
популяции), являющегося важным условием 
существования данной популяции. Пусть  

0 Nm  – количество неиспользованного ре-
сурса, которым и определяется скорость ее рос-
та; тогда (4) запишется в виде уравнения  

)]([)( tNmr
dt

tdN
 , ),[ 00

 tt tR ,    (5) 

решение которого с начальными условиями (2) 
описывается формулой  

)(
0

)( 00 )1()( ttrttr eNemtN   , 
),[ 00

 tt tR , 
так что mtN )( , t . Так как уравнение (1) 
в силу (3) демонстрирует во многих случаях 
неприемлемое поведение ( )(tN , t ), 
то чаще используется (как более реалистиче-
ское) уравнение Ферхюльста – Пирла – Рида 
(или логистическое уравнение)  

)()(1)( tN
m

tNr
dt

tdN






  , ),[ 00

 tt tR .  (6) 

Легко установить, что решение задачи (6), 
(2) записывается следующим образом: 
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так что mtN )( , t .  Величина  m
tN )(1  в 

уравнении (6) выступает в качестве своеобраз-
ной «поправки» к мальтузианскому параметру 

0r  в уравнении (1), обусловленной (в рамках 
биологической трактовки уравнения (6)) «внут-
ривидовой конкуренцией». Однако уравнение 
(6) можно записать и по-иному: 

  







m
tNtNmr

dt
tdN )( )()( , ),[ 00

 tt tR .(7) 

С записью (7) уравнения (6) связана и иная 
трактовка логистического уравнения: скорость 
роста популяции пропорциональна (как и в 

уравнении (5)) количеству еще не использован-
ного ресурса и доле «уже используемого». Как 
будет очевидно ниже, соотношения (5) и (7) (в 
рамках трактовки, связанной с «диффузией ин-
новаций») представляют, по существу, два ва-
рианта роста популяции (числа) потребителей 
(пользователей) нового продукта и приводят к 
модели диффузии инноваций Ф.М. Басса. 

Если речь идет о поведении нескольких по-
пуляций инновационных товаров и их потреби-
телей, то часто используют системы уравнений, 
описывающих как динамику каждой из них (на-
пример, с помощью описанных выше моделей), 
так и их взаимодействие (конкуренцию). В случае 
двух популяций инновационных товаров часто 
используется «конкурентный вариант» классиче-
ской модели Лотки – Вольтерры  [15, 16]: 

12
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1 1 NN
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Nr
dt
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 21
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rK

Nr
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 .          (8) 

Здесь, как обычно, 1K  и 2K  – емкости эко-
логических ниш для популяций, 1r  и 2r  – коэф-
фициенты роста численности популяций при 
малых численностях популяций (когда внутри- 
и межвидовой борьбой можно пренебречь), 1  и 

2 – характеристики межвидовой конкуренции. 
Для исследования системы (8) обычно проводят 
замену переменных, «сокращающую» количе-
ство параметров. Один из вариантов подобного 
преобразования состоит в  следующем. Сначала 
вводится «новое время» по формуле 1rt  . 
Здесь время   – некоторое  «биологическое 
время», характерное для первой популяции. Да-
лее вводятся «относительные численности» 
биологических популяций – функции  

  iii KrNu 1)(  , .i 2 ,1  После переобозна-
чения  «нового времени» символом t  приходим 
к стандартной форме модели конкуренции «ло-
гистических» популяций 

  )( )()(1)(
1211

1 tututu
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tdu
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Здесь 01
12  rr , 01

1211  rK , 2  

01
212  rK  – «новые параметры» преобразо-

ванной системы (9) (и их только три), допус-
кающие достаточно ясную биологическую ин-
терпретацию. Нетрудно видеть, что точки 

)0,0(O , )0,1(1S  и )1,0(2S  на плоскости 2R  пе-
ременных ),( 21 uu  являются стационарными 
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решениями системы (9) независимо от величи-
ны и знаков параметров ),( 21  . Весьма важ-
ным является вопрос о существовании поло-
жительного стационарного решения ),( 21

 uuS  
системы (9). На плоскости 2R  переменных 

),( 21   (см. рис. 2) можно выделить четыре об-
ласти (обозначенные римскими цифрами), для 
каждой из которых указанный вопрос имеет 
достаточно специфичный ответ.  

Нетрудно установить (см. подробнее, на-
пример, [15, 16]), что в случае областей III и IV 
координаты состояния равновесия ),( 21

 uuS  
биологически бессмысленны (одна из коорди-
нат отрицательна); напротив, для значений па-
раметров ),( 21   из областей I и II существует 
единственное состояние равновесия ),( 21

 uuS  с 
положительными координатами. На рис. 3 – 5 
представлены эскизы фазового портрета систе-
мы (9) в некоторых из указанных на рис. 2 слу-
чаях. Оказывается, что для значений парамет-
ров ),( 21   из области I состояние равновесия 

)0,0(O  – неустойчивый узел, ),( 21
 uuS – устой-

чивый узел, а состояния равновесия )0 ,1(1S  и 

)1,0(2S  – седла.  Для значений параметров 
),( 21   из области II состояние равновесия 

),( 21
 uuS – седло, )0,0(O  – неустойчивый узел, а 

)0 ,1(1S и )1 ,0(2S – устойчивые узлы. Этот ре-
зультат вполне согласуется со знаменитым 
принципом конкурентного исключения 
(Principle of Competitive Exclusion), или принци-
пом (законом) Гаузе [17]. Наконец, для значе-
ний параметров ),( 21   из области III биологи-
чески реализуемы только состояния равновесия 

)0,0(O , )0 ,1(1S  и )1 ,0(2S . При этом состояние 
равновесия )0,0(O  – неустойчивый узел, 

)0,1(1S  – устойчивый узел, а )1,0(2S  – седло 
(случай области IV вполне аналогичен; в случае 
области IV состояние равновесия )0,0(O – неус-
тойчивый узел, )0,1(1S  – седло, а )1 ,0(2S  – ус-
тойчивый узел). 

Таким образом, уже эта, сравнительно про-
стая, модель качественно правильно описывает 
возможные исходы конкуренции. Вопрос о ко-
личественно правильном описании процесса 
конкуренции гораздо более сложен и требует 
привлечения более сложных моделей.    

 
  

Рис. 2. Множество допустимых значений  
параметров ),( 21   

Рис. 3. Фазовый портрет системы в случае, когда 
параметры ),( 21   принадлежат области II 

  
Рис. 4. Фазовый портрет системы в случае, когда 

параметры ),( 21   принадлежат области I 
Рис. 5 Фазовый портрет системы в случае, когда 

параметры ),( 21   принадлежат области III 
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К числу таких моделей относится, например, 
модель Гилпина – Айалы (M.E. Gilpin , F.J. Ayala). 
Эта модель введена в рассмотрение в работе [18]. 
В достаточно общем виде модель Гилпина – Айа-
лы динамики конкурентного взаимодействия 
двух биологических популяций может быть за-
писана следующим образом: 
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Здесь основные переменные имеют прежний 
смысл; величины 1  и 2  – характеристики 
внутривидовой, а 01   и 02   – межвидовой 
конкуренции. В ситуации когда рассматривает-
ся динамика процесса диффузии инноваций, 
может быть использована следующая трактовка 
переменных и параметров модели (10): 1N  – 
численность пользователей первого поколения 
данной технологии, 2N  – численность пользо-
вателей второго поколения этой технологии, 1K  
и 2K  – емкости рынков соответствующей тех-
нологии, 1r  и 2r  – темпы роста количества 
пользователей (при малых численностях), 1 , 

2  и 1 , 2  – соответственно характеристики 
конкуренции в рамках одной технологии и ме-
жду ними. Понятно, что естественным фазовым 
пространством системы (10) является множест-
во 2

R 2. Ясно, что система (10) включает в себя 
как частный случай модель Лотки – Вольтерры 
и содержит (по сравнению с ней) дополнитель-
ные параметры, служащие характеристикой 
взаимодействия популяций, и, тем самым, рас-
ширяет возможности сопоставления теоретиче-
ских исследований и экспериментальных дан-
ных. Исследованию различных вариантов дан-
ной модели посвящены многочисленные работы 
(см., например, [19, 20] и др.).  

Для данной системы могут быть получены 
более интересные и разнообразные результаты; 
некоторые из них вполне аналогичны результа-
там, приведенным выше для системы (8), (9) 
(см., например, [21]). Модель Гилпина – Айалы 
была использована в работах [22, 23] для мате-
матического моделирования динамики смены 
поколений телекоммуникационных услуг и по-
казала приемлемые результаты. В ряде публи-
каций модель Гилпина – Айалы обобщалась на 
случай произвольного числа популяций и более 
общей формы правой части. Например, в работе  
[24] предложено следующее её обобщение:  
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Здесь основные переменные имеют прежний 

смысл; величины i – характеристики внутри-
видовой, а ij  – межвидовой конкуренции по-
пуляций. В целом системы (9)–(11) качественно 
(а в некоторых случаях – и количественно) пра-
вильно описывают динамику конкурентного 
взаимодействия последовательных поколений 
новой технологии (допуская как ситуацию со-
существования этих поколений, так и ситуацию 
вытеснения), однако не исчерпывают всех ин-
тересных в теоретическом и практическом пла-
не ситуаций. 

 
Модель Ф.М. Басса  

и некоторые ее обобщения 
 

Математическая модель Ф.М. Басса диффу-
зии инноваций может быть записана следую-
щим образом (см. [2, 3]): 

 )()()( tNm
m

tNqp
dt

tdN




  .         (12) 

К уравнению (12) добавляется начальное ус-
ловие (2). Здесь )(tN  – количество экономиче-
ских агентов, использующих новый продукт, 
m – емкость рынка (т.е. количество потенци-
альных его пользователей),  )(tNm  – количе-
ство «не охваченных» инновацией экономиче-
ских агентов, p – «коэффициент инноваций» 
(coefficient of innovation), характеризующий 
«внешнее» воздействие на экономического 
агента (обычно это СМИ), в силу которого он и  
приобретает новый продукт (такие экономиче-
ские агенты были названы Ф.М. Бассом «инно-
ваторами»). Далее, q – «коэффициент имита-
ции» (coefficient of imitation), характеризующий 
«межличностное» воздействие на экономиче-
ского агента (так что решающим для него ока-
зывается мнение тех экономических агентов, 
которые уже приобрели новый продукт, – «word 
of mouth»); эти экономические агенты были на-
званы Ф.М. Бассом «имитаторами». Вероят-
ность приобретения имитаторами нового про-
дукта определяется величиной «коэффициента 
имитации» q  и долей mtN )(  уже купивших и 
использующих этот продукт агентов, так что 
имитаторы приобретают новый продукт с  веро-
ятностью mtqN )( . Отметим, что употребление 
терминов «инноватор» и «инновация» в работах 
[2, 3] отличается от принятого в современной 
теории инноваций (см., например, [25–27]). 
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Как уже отмечалось выше, модель Ф.М. Бас-
са диффузии инноваций включает в себя, по 
существу, два варианта роста популяции в соот-
ветствии с соотношениями (5) и (7) (но теперь 
уже в рамках трактовки, связанной с «диффузи-
ей инноваций»). 

Нетрудно найти решение задачи (12), (2), ко-
торое запишется в виде: 
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где 1
00 ))((  qNpmNm . Ясно, что, в силу 

(13), mtN )( , t . Фактически модель 
Ф.М. Басса описывает диффузию новых про-
дуктов в следующей ситуации. Пусть существу-
ет некоторый рынок, на котором появляется 
принципиально новый продукт (товар или услу-
га), выпускаемый некоторой фирмой, не имею-
щий аналогов и, соответственно, конкуренции 
со стороны других продуктов или других фирм. 
Этот продукт создает новый спрос, так как по-
является вполне определенное количество лю-
дей, желающих приобрести этот продукт или 
уже совершивших его покупку. Считается, что 
модель Ф.М. Басса имеет некоторое «поведен-
ческое» обоснование, согласующееся с резуль-
татами исследований по этому поводу в соци-
альных науках (см., например, [4]).  

Заметим, что известная модель В.М. Полте-
ровича  – Г.М. Хенкина взаимодействия про-
цессов создания, заимствования и диффузии 
технологий (см. [28, 29] и др.) в некоторых ас-
пектах имеет аналогии с моделью Ф.М. Басса.  

В работах ряда авторов были представлены 
различные обобщения модели Ф.М. Басса. От-
метим только некоторые из них. Так, в работе 
[30] уравнение (12) приобретает вид  

 )()()( tNm
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где  – положительный параметр. Запись модели 
Ф.М. Басса в форме (14), возможно, была навеяна 
некоторыми биологическими ассоциациями 
[15,16]. Введение таким способом еще одного 
параметра в уравнение (14), в принципе, придает 
ему большую гибкость в плане соответствия дан-
ным статистики. В работах [31, 32] рассматрива-
ется случай двух фирм. Например, автор работы 
[32] приходит к системе уравнений  
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где переменные имеют смысл, аналогичный 
модели Ф.М. Басса, а 21 mmm   – общий по-
тенциал рынка. Суммарное количество )(tN  
«пользователей» инновации определяется из 

соотношения  
dt

tdN
dt

tdN
dt

tdN )()()( 21  . Пара-

метры ijq  описывают взаимное воздействие 
фирм друг на друга («коэффициенты перекре-
стного влияния»). Аналогичная модель рас-
сматривается в работе [33]. Система (15), (16) 
достаточно легко может быть обобщена на слу-
чай произвольного числа фирм.  

Отметим, что в приведенной выше поста-
новке задачи предполагается, что новые про-
дукты присутствуют на рынке одновременно, 
т.е. реализуется ситуация «синхронной работы» 
производящих их фирм. Однако часто рассматри-
вается ситуация «последовательного» появления 
на рынке новых поколений данного товара (или 
новых товаров-заместителей). В идейном плане 
такие модели сходны с представленными, однако 
значительно более сложны и содержат большее 
число параметров, которые должны быть опреде-
лены независимым образом. К числу таких работ 
относится, например, работа [34]. Подробный об-
зор данного направления исследований см., на-
пример, в работах [35–37].  

 
Обобщенная математическая  

модель процесса диффузии инноваций  
 

Несмотря на то, что в настоящее время име-
ется достаточно широкий  набор теоретических 
и прикладных моделей создания, заимствования 
и распространения новых технологий, поиски 
адекватных моделей диффузии инноваций про-
должаются (см., например, [38–40]). Одним из 
возможных подходов к созданию достаточно 
общей модели диффузии инноваций является 
сочетание ряда не противоречащих друг другу 
предположений, делаемых в каждом из описан-
ных выше направлений исследования и позво-
ляющих в наибольшей степени отразить дина-
мику этого процесса без излишнего усложнения 
его математического описания. Одним из вари-
антов такой модели может служить следующая 
система дифференциальных уравнений, вклю-
чающая в себя элементы модели Ф.М. Басса 
(12) (с уточнениями  типа (14)) и использующая 
для оценки неиспользованного потенциала 
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рынка не количество «не охваченных» иннова-
цией экономических агентов (как в модели 
Ф.М. Басса), а некоторую оценку этого потен-
циала, учитывающую характер взаимодействия 
представленных на рынке экономических аген-
тов. В качестве такой оценки «неиспользован-
ного потенциала рынка» можно использовать 
оценку «неиспользованной емкости экологиче-
ской ниши», входящую в правые части уравне-
ний модели Гилпина – Айалы (см. (11)). В ре-
зультате получаем следующую систему обык-
новенных  дифференциальных уравнений  
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ni ,...,2 ,1 , 
где переменные имеют ясный из предыдущего 
обсуждения смысл. Как и в [38], данная матема-
тическая модель использует предположение о 
том, что диффузия инноваций реализуется в 
рамках взаимодействия нескольких сосущест-
вующих последовательных поколений новой 
технологии, причем динамика такого взаимо-
действия сходна с динамикой взаимодействия 
биологических популяций, существующих в 
одном ареале обитания и конкурирующих меж-
ду собой. Следует признать, что даже в случае 

2n  эта модель содержит значительное коли-
чество (независимых) параметров, которые 
должны быть определены независимым обра-
зом. Этот факт, конечно же, затрудняет иденти-
фикацию параметров модели и накладывает 
серьезные ограничения на объем необходимой  
статистической информации (которая во многих 
случаях оказывается коммерческой тайной). С 
другой стороны, ясная структура модели и по-
ложительные результаты в использовании её 
частных случаев [22, 23] позволяют надеяться 
на её достаточно большую эффективность в 
исследовании диффузии инноваций. 
 

Заключение 
 

В настоящей работе дается краткий обзор 
ряда математических моделей диффузии инно-
ваций, широко используемых при исследовании 
динамики смены поколений инновационных 
технологий (товаров, услуг). Одно из направле-
ний в построении таких моделей восходит к 
классической модели Ф.М. Басса; другое основа-
но на использовании биологических аналогий – 
метафор и опирается на модели динамики чис-
ленности взаимодействующих биологических 

популяций. В работе вводится в рассмотрение 
обобщенная математическая модель динамики 
смены поколений инновационного товара, в 
определенной мере объединяющая упомянутые 
выше подходы в области моделирования диф-
фузии инноваций. Эта модель охватывает весь-
ма широкий диапазон конкретных математиче-
ских моделей и может быть положена в основу 
общих эконометрических моделей диффузии 
инноваций, описываемых системами одновре-
менных уравнений. 

 
Примечания 

 
1. В своем трактате «Об учёном незнании» Николай 

Кузанский указывает: «…все исследователи судят о 
неизвестном путём соразмеряющего… сравнивания с 
чем-то уже знакомым…», однако «… последняя точ-
ность… и однозначное приведение неизвестного к из-
вестному …  выше человеческого разума» (см. [9]). 

2. По определению, ),0[ R , ).,0( R  
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When simulating and analyzing the process of changing generations of innovative products, it is very important to take 

into account the market capacity, the possible demand for different versions of this product, the availability of competing 
analogues on the market, the closeness of the market to saturation, etc. In this paper, we present a brief description of a 
number of mathematical models of innovation diffusion that are widely used in studying the dynamics of the generation 
change of innovative technologies (goods, services). One of the trends in the construction of these models goes back to the 
classical model of F.M. Bass; another is based on the use of biological analogies - metaphors and therefore the conceptual 
models in this area of research are similar to the models of population dynamics of interacting biological populations, in 
particular, to the well-known Lotka-Volterra models. Such models can take into account both the predator-victim 
relationship, and the relationship of competition and symbiosis. In this article, we build a generalized mathematical model 
for the dynamics of the generation change of an innovative product. To some extent, this model combines the above-
mentioned approaches to modeling diffusion of innovations. This model covers a very wide range of specific mathematical 
models and can be used as a basis for general econometric models for diffusion of innovations described by systems of 
simultaneous equations. 

 
 Keywords: mechanics of innovation diffusion, mathematical model, Bass model, Lotka – Volterra model, Gilpin – Ayala 

model. 
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