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3.4. МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА НА 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

Ужахова А.М., аспирант, Экономический факультет, кафедра «Финансы и кредит» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», г. Москва 
 
Исследование посвящено комплексу теоретико-методологических вопросов прогнозирования спроса на инновационный продукт. Полученные в 

работе выводы основаны на систематизации устоявшегося опыта, исследовании наиболее распространенных (диффузных) моделей прогнозиро-
вания спроса на инновации, анализе моделей Э. Роджерса и Ф. Басса. По результатам проведенного исследования разработаны рекомендации, 
которые помогут в дальнейшем построить экономико-математическую модель прогнозирования спроса на инновационный продукт. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы объясняется тем, что она посвящена одной из ключевых проблем инновационного проектирования – проблеме про-

гнозирования спроса на инновации.  
 
Научная новизна работы состоит в развитии методологии прогнозирования спроса на инновационный продукт. В статье систематизиро-

ваны модели, представленные в трудах зарубежных и отечественных ученых, проанализированы диффузные модели (на примере работ 
Э. Роджерса и Ф. Басса), определены ключевые проблемы их теоретической логики. Практический интерес представляют рекомендации, 
позволяющие в дальнейшем построить экономико-математическую модель прогнозирования спроса на инновационный продукт. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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