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В статье приведены результаты анализа методологии исследования деятельности субъектов тех-
нологического предпринимательства на макроуровне. В связи со вступлением нашей страны в ВТО 
и глобализацией мировой экономики происходят значительные изменения основных экономиче-
ских характеристик внешней среды, влияющих на деятельность производственных предприятий. 
К важнейшим из них относятся: усложнение продукции; повышение требований к качеству про-
дукции; появление индивидуальных требований к продукции; ужесточение конкуренции на рын-
ке продукции. В исследовании проведен обзор наиболее релевантных зарубежных исследований 
в этой сфере. В российской экономической литературе в последнее время уделяется значительное 
внимание проблеме формирования экономики инновационного типа. В тоже время статистические 
исследования, посвященные выделению ключевых факторов инновационной активности и оценке 
их влияния на деятельность российских предприятий или регионов довольно немногочисленны. В 
большинстве случаев подобные исследования ограничиваются обобщенным рассмотрением дина-
мики инновационной активности в промышленности. Насколько нам известно, факторы инноваци-
онной активности на региональном уровне еще не были изучены. По итогам исследования сделаны 
выводы о преобладании моделирования, методов статистического анализа и феноменологического 
метода в качестве доминирующих методологических подходов к исследованию технологического 
предпринимательства.
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В современной экономической теории инно-
вации считаются одним из механизмов обеспе-
чения устойчивого экономического роста в дол-
госрочной перспективе. Процессные инновации 
рассматриваются как необходимое условие для 
повышения производительности труда, продук-
товые инновации — как инструмент повышения 
конкурентоспособности предприятий в услови-
ях изменяющейся экономической среды, а также 
как способ решения социально- экономических 
и экологических проблем. Положительное вли-
яние инноваций на усиление конкурентоспо-
собности национальных экономик послужило 
основным мотивом для разработки странами с 
развитой экономикой ряда мер, направленных 
на стимулирование инновационной активности.

Классические подходы инновационного ме-
неджмента определяют первым этапом функци-
ональной последовательности инновационного 
процесса фундаментальные исследования, ко-
торые генерируют новые научные знания. При-
знавая справедливость этого утверждения, сле-
дует отметить, что с точки зрения конкретного 

предприятия- инноватора оно является доволь-
но абстрактным. Рынок диктует свои условия, и 
инновации могут появиться только там и тогда, 
где для этого есть объективные условия.

Обобщение результатов анализа стало ос-
нованием для формирования первоочередных 
задач маркетинга инноваций, которые необхо-
димо срочно решать.

1. Совершенствование критериальной базы 
и теоретико- методических подходов к оценке 
рыночной адекватности идей и замыслов товар-
ных инноваций. Как ориентировочные, могут 
быть предложены критерии, которые позволяют 
получить ответы на следующие вопросы:

2. Разработка теоретических основ и ме-
тодического инструментария анализа рынка 
для новых товаров, тех, которые предназначены 
для удовлетворения скрытых (неосознанных) 
потребностей потребителей, и особенно тех, ко-
торые формируют новые потребности. Целесо-
образным представляется ориентировать такие 
разработки на анализ и оценку разного рода ры-
ночных барьеров, которые усложняют или дела-
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ют невозможным восприятие инновационных 
товаров.

3. Совершенствование метода пробного 
маркетинга в части повышения уровня форма-
лизации с целью обеспечения надежности и до-
стоверности рыночных испытаний товара.

4. Разработка теоретико- методических ос-
нов формирования первичного спроса и управ-
ления стратегиями продвижения радикальных 
товарных инноваций на рынок, а также рацио-
нального распределения коммуникационных 
инструментов комплекса продвижения для из-
бранных стратегий, включая распределение 
затрат на эти инструменты. Для улучшающих 
инноваций с большой степенью наследования 
базовых товаров такие разработки существуют, 
их можно принять за основу.

5. Совершенствование теоретических ос-
нов и методического инструментария управле-
ния бизнес- портфелем инновационных товаров 
и товарной инновационной политикой вообще. 
В частности, на уровне товарной номенклату-
ры, товарных линий, отдельных товарных еди-
ниц. Необходимой является разработка подхо-
дов к рационализации управления жизненным 
циклом товарных инноваций. Систематизация 
и обобщение имеющихся разработок должны 
стать отправной точкой формирования форма-
лизованных процедур управления товарной ин-
новационной политикой предприятия.

6. Формирование и обоснование комплек-
са рекомендаций относительно выбора страте-
гий ценообразования для товарных инноваций 
разной степени новизны для рынка и товаро-
производителя.

7. Разработка теоретико- методических 
основ выбора оптимальной организационной 
структуры маркетинга инноваций в зависимо-
сти от специфики предприятия, условий хо-
зяйствования на рынке, особенностей иннова-
ций. Существует много типов организационных 
структур предприятий инновационного бизнеса, 
которые «привязаны» к этапам инновационного 
цикла, уровню риска, прогнозируемым объемам 
сбыта инновационной продукции, однако отсут-
ствуют чёткие однозначные рекомендации от-
носительно выбора конкретных структур.

8. Совершенствование системы плани-
рования маркетинга инноваций, особенно ра-
дикальных инноваций. Имеющиеся наработки 
дают лишь ориентировочные рекомендации от-
носительно общего содержания планирования 
на стратегическом, тактическом и оперативном 

уровнях. Эти наработки могут быть взяты за 
основу при разработке системы планирования 
маркетинга инноваций, которая соответствует 
условиям внешней и внутренней среды хозяй-
ствования с учетом тенденций их изменения.

9. Разработка механизма оценки резуль-
тативности (с учетом риска) на ранних стадиях 
инновационного процесса (инновационного 
цикла). Существует довольно много методов 
оценки риска и его учета при оценке результа-
тов инновационной деятельности, однако прак-
тически ни один из них, отдельно взятый, е дает 
приемлемых результатов, поскольку учитывает 
лишь отдельные факторы риска. Очевидно, не-
обходимо разработать алгоритм выбора опти-
мального сочетания различных методов анали-
за риска, а также процедуры оценки на разных 
этапах инновационного цикла.

В условиях быстрых изменений на рынке и 
дефицита финансовых ресурсов на проведение 
такого рода оценок может просто не хватить 
ни времени, ни средств. Поскольку ситуация на 
рынке может коренным образом измениться, и 
имеющиеся на текущий момент рыночные воз-
можности будут, в первую очередь, реализованы 
теми, кто сумел оперативнее их выявить и ис-
пользовать.

Поэтому, признавая несомненную необхо-
димость детального экономического анализа 
и оценки принятых решений согласно обще-
признанным методикам, следует отметить, что 
предварительный отбор вариантов необходимо 
выполнять другими способами, оперативно и с 
минимальными затратами. Тем более, если та-
ких вариантов окажется довольно много.

Учитывая реалии современной рыночной 
экономики, когда большей властью обладают 
потребители, а производители должны ориен-
тировать свою деятельность на удовлетворение 
их потребностей и запросов, важную роль играет 
мотивация (стимулирование) потребления но-
вой (в том числе экологической) продукции. На-
личие мотивации потребления при отсутствии 
дефицита товаров и наличия острой конкурен-
ции товаропроизводителей приводит к тому, 
что покупаться будет лишь та продукция, кото-
рая отвечает потребностям и запросам потре-
бителей. Можно стимулировать производство 
продукции, но если её преимуществ не оценят 
потребители, то все усилия окажутся напрасны-
ми. Потребители в большинстве случаев доволь-
но настороженно относятся к новой продукции 
(новым технологиям), а экологические товары 
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являются таковыми, проявляют при этом опре-
деленный консерватизм относительно них. По-
этому мотивации потребления следует уделять 
особое внимание. Это означает, что, принимая 
решение о разработке экологического товара, 
всегда следует анализировать, существуют ли 
мотивы, которые подталкивают потребителей к 
его приобретению? Если таких мотивов нет, то 
следует серьезно призадуматься о целесообраз-
ности разработки товара, необходимо оценивать 
эффективность формирования соответствую-
щих побудительных мотивов (стимулирования 
потребления) путем сравнения прогнозируемых 
расходов на проведение соответствующих меро-
приятий и ожидаемых результатов от внедрения 
экологического товара.

Спрос на экологические товары (кстати, как 
и спрос на традиционные товары) нуждается в 
определенных усилиях по его формированию и 
стимулированию.

Мотивы потребления экологических това-
ров (изделий и услуг) неравнозначны. По силе 
влияния их можно ранжировать следующим 
образом: рациональные, эмоциональные, мо-
ральные. Последние являются действенными, 
прежде всего, в экономически развитых стра-
нах с высоким уровнем «качества жизни», т. е. в 
тех, где экономические проблемы общества, в 
основном, решены. В отечественных условиях 
упор следует делать на рациональные мотивы, 
не оставляя при этом без внимания эмоцио-
нальные и моральные.

Вследствие разных причин (высокой себе-
стоимости чистого сырья, необходимого для из-
готовления экологических товаров; применения 
дорогостоящего оборудования; большого объе-
ма научно- исследовательских работ и др.) цена 
экологической продукции во многих случаях 
более высокая, чем цена аналогичной традици-
онной продукции. Но потребители, особенно с 
низкой платежеспособностью, не всегда готовы 
заплатить дополнительную цену за экологич-
ность товаров.

Поэтому для успешного продвижения эко-
логических товаров на рынке необходимым яв-
ляется создание соответствующего механизма 
мотивации. Для достижения потенциальными 
покупателями состояния осуществления по-
купки предприятию необходимо формировать 
у потребителей знания относительно преиму-
ществ экологических товаров, их уникальности, 
проводить рекламу конкретных экологических 
товаров, демонстрировать соотношение коэф-

фициентов качества и цены экологических и 
традиционных товаров (для убеждения покупа-
телей в «справедливости» цены), а также приме-
нять другие методы стимулирования потребле-
ния и сбыта.

В условиях невысокого качества жизни осо-
бенно важным является информирование по-
купателей об экономической целесообразности 
потребления или эксплуатации экологических 
товаров. Покупатели должны осознать, что 
экологичность — очень важный показатель ка-
чества товара, что покупка более дорогих эко-
логических товаров окупается, т. е. осознавать 
известную мысль, что «мы не настолько богатые, 
чтобы покупать дешевые вещи». Так, употребле-
ние экологически чистых продуктов питания, 
использование экологической посуды для при-
готовления пищи, качественных фильтров для 
очистки питьевой воды оказывает содействие 
улучшению состояния здоровья. Соответственно 
уменьшаются расходы на лекарства и лечебные 
мероприятия. Это касается также экологических 
материалов и оборудования для производства и 
быта, например, использование экологически 
чистых обоев, эксплуатация компьютерных мо-
ниторов на жидких кристаллах вместо обычных 
с электронно- лучевой трубкой и др. Эксплуата-
ция автомобиля с инжекторным двигателем не 
только снижает загрязнение окружающей при-
родной среды, но и реально экономит деньги его 
владельца. Установка очистного оборудования 
позволяет снизить суммы платежей и штрафов 
за загрязнение и др.

Особенностью экологических товаров явля-
ется то, что, кроме базовой функции, они всег-
да выполняют и дополнительные функции. Так, 
для экологических продуктов питания это могут 
быть лечебные, профилактические функции и 
др.

Для оценки спроса на экологические товары 
могут быть использованы традиционные подхо-
ды. Однако есть и определенные отличия.

По отношению к экологическим товарам 
можно выделить следующие группы потребите-
лей:

1. Потребители, которые не хотят покупать 
экологический товар. Например, вегетариан-
цы при оценке спроса на экологически чистые 
мясные продукты; абстистенты (непьющие) при 
определении спроса на ликеро- водочные изде-
лия с экологически чистыми ингредиентами.

2. Потребители, которые не могут исполь-
зовать экологические товары. Например: люди, 
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которым состояние здоровья не позволяет по-
треблять экологические товары с определенны-
ми ингредиентами.

3. Потребители, которые не определили 
своё отношение к экологическому товару.

4. Потребители, готовые к приобретению 
экологического товара данного наименования 
по определенной цене с определенными потре-
бительскими качествами.

Для обеспечения конкурентоспособности 
экологических товаров предприятию необхо-
димо обладать информацией о новых эколо-
гических технологиях, а также иметь соответ-
ствующее оборудование. Его приобретение по 
обыкновению сопровождается значительными 
расходами. Поэтому для начала производитель 
экологических товаров должен иметь значи-
тельную финансовую базу или же возможность 
получения кредитов на приемлемых условиях.

Среди особенностей экологических товаров 
можно назвать ту, что часто похожие на обыч-
ные аналоги экологические товары являются 
уникальными. Поэтому для привлечения по-
требителей производитель экологических то-
варов, аналоги которых есть на рынке, должен 
предоставлять потребителям информацию об 
уникальности своих товаров и использовать 
методы мотивации потребителей, отличающи-
еся от методов, применяемых конкурентами- 
производителями обычных аналогов.

То есть нужно заострять внимание потреби-
телей не только на прямой экономической целе-
сообразности потребления экологической про-
дукции, но и на побочных её эффектах.

Эта информация, особенно если она подает-
ся в независимых источниках, например, обзор-
ных статьях известных специалистов, воспри-
нимается, как более достоверная, чем прямая 
реклама, и вызывает большее доверие потреби-
телей.

К стимулированию сбыта относят традици-
онные мероприятия (предоставление скидок 
или определенных льгот, кредитование, лизинг 
дорогих изделий, предоставление безвозмезд-
ных образцов изделий, лотереи, конкурсы и т. п.), 
которые направлены на потребителя или про-
давца продукции (посредника) и которые в пол-
ной мере могут и должны быть использованы 
для стимулирования спроса на экологическую 
продукцию.

Особенности рынка инновационной про-
дукции и специфика его функционирования в 
условиях разработки и реализации стратегии 

неоиндустриализации российской экономики 
определяют необходимость уточнения состава 
методов его регулирования со стороны государ-
ства. Наряду с традиционными инструментами, 
используемыми государством для выполнения 
возложенных на него функций в соответствии 
с положениями теории общественного благосо-
стояния, выявленные особенности данного сег-
мента рынка обусловливают необходимость ис-
пользования дополнительных мер воздействия. 
Содержание последних определяется множе-
ством факторов, среди которых особое значе-
ние имеет доминирующий тип инновационного 
цикла и субъектный состав рыночных агентов.

В случае, если инновационная продукция вы-
ступает результатом реализации интерактивной 
модели инновационного цикла и инициируется 
в равной степени потребителями или научно- 
исследовательские организации (подразделения 
в составе предпринимательских структур), то 
государству целесообразно использовать меры, 
направленные на стимулирование потребитель-
ских расходов (например, на экологически чи-
стую продукцию, произведенную в рамках реа-
лизации стратегии импортозамещения). В свою 
очередь, в их составе выделяются меры, ориен-
тированные на имплантацию в состав норма-
тивных ценностей потребителя («новаторов» 
и «пионеров освоения») представлений, соот-
ветствующих стратегии неоиндустриализации 
российской экономики, что предполагает необ-
ходимость использования потенциала образо-
вательных и самообучающихся организаций. В 
отношении «раннего большинства», «позднего 
большинства» и «медлительных» целесообразно 
применять меры, направленные на увеличение 
спроса с использованием эффекта дохода и эф-
фекта замещения (социальные налоговые выче-
ты, государственное регулирования цен на ин-
новационную продукцию и товары- субституты, 
компенсации по программе утилизации авто-
мобилей и др.).

В случае, если инновационная продукция 
выступает результатом реализации сетевой 
модели инновационного цикла, использующей 
ориентированную на потребителя стратегию, 
то государству целесообразно использовать 
инструменты институционального проектиро-
вания, направленные на преодоление инсти-
туциональных ловушек. Это, в свою очередь. 
предполагает разработку нормативных право-
вых актов, определяющих критерии отнесения 
продукции к числу инновационной; меры, на-
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правленные на сетивизацию экономического 
пространства и активизацию взаимодействия 
субъектов предпринимательства в рамках ин-
тегрированных образований (кластеров и др.) и 
в на уровне национальной экономики в целом; 
снижение транзакционных издержек защиты 
правомочий интеллектуальной собственности, 
мониторинга результатов инновационных про-
ектов и др. (например, маркировка нанопро-
дукции с целью улучшения качества информи-
рования потребителей, развитие наукоградов, 
инновационных центров, технопарков и др.).

В случае, если инновационная продукция 
выступает результатом реализации информа-
ционной модели инновационного цикла, на-
правленной на накопление и передачу явного 
(кодифицированного) знания, то государству 
целесообразно использовать инструменты, на-
правленные на накопление и эффективную ре-
ализацию человеческого капитала, снижение 
асимметрии информации (например, услуги 
электронного правительства и др.).

Реализация предложенного подхода к содер-
жанию методов государственного регулирова-
ния инновационной продукции обеспечивает 
проведение системных преобразований, на-

правленных на формирование цепочек добав-
ленной стоимости, повышение рентабельности 
внутреннего производства, сокращение издер-
жек, оптимизацию и диверсификацию структу-
ры национальной экономики в рамках страте-
гии неоиндустриализации.

Сравнительный анализ состояния рынков 
инновационной продукции в РФ и за рубежом 
показывает, что одним из факторов, препят-
ствующих формированию эффективного спроса 
в данном сегменте, выступает наличие значи-
тельного числа институциональных ловушек. 
Формирование и функционирование подобных 
неэффективных институтов связано с противо-
речивостью интересов потребителей и произ-
водителей (продавцов), а также противоречием 
между долгосрочными и краткосрочными инте-
ресами участников рынка.

Институциональные ловушки могут быть 
преодолены в результате эволюционных или 
революционных трансформаций составляющих 
институциональной среды, вызванных превы-
шением транзакционных издержек функци-
онирования неэффективного института над 
трансформационными издержками отмены 
действующего и/или введения нового института.
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