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В статье приведена разработанная модель инновации и пред-

ложен механизм отбора методов анализа отраслевого рынка с 

учетом типа внедряемой инновации. Предлагаемая методика мо-

жет быть полезна компаниям-инноваторам, заинтересованным в 

коммерциализации инноваций различного типа. 
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На современном этапе развития экономики инновации выступают в ка-

честве важнейшего условия повышения эффективности деятельности 

предприятия. Так, благодаря внедрению инноваций обеспечивается рост 

конкурентоспособности продукции как за счет улучшения ее качества, так 

и посредством снижения себестоимости, формируются новые потребности, 

расширяются рынки сбыта, наращиваются объемы продаж, что, в конеч-

ном итоге, положительно влияет на рост доходов и прибыли предприятия.  

Статистика показывает, что разработку и внедрение технологических 

инноваций (продуктовых и процессных инноваций) в промышленно разви-

тых странах в настоящее время в среднем осуществляют порядка 36 % ор-

ганизаций [1], при этом отмечается положительная динамика данного по-

казателя по сравнению с предшествующими годами. Несмотря на это, по 

оценке экспертов, по-прежнему только 10 % инновационных разработок 

достигает коммерческого успеха на рынке [2]. Основными причинами про-

вала инновационных продуктов являются: просчеты, связанные с недоста-

точным предварительным исследованием отраслевых рынков: «отсутствие 

спроса» (42 %), «сильная конкуренция» (19 %), «ошибки в ценообразова-

нии» (18 %) и прочее [3]. Уникальность инновационного продукта не явля-

ется при этом гарантией его коммерческого успеха (слабость инновацион-

ной разработки как причина коммерческой несостоятельности инноваци-

онного продукта отмечается лишь в 17 % случаев [3]). 

В жизненном цикле инновации наиболее уязвимой является стадия вы-

ведения инновационного продукта на рынок, т.к. именно в этот период 

привлекательные качества продукта воспринимаются потребителями мед-

ленно, при этом требуются большие затраты на его продвижение и органи-

зацию дистрибуции. 

                                           
*
Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 

от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.Ф03.21.0011. 
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Таким образом, необходимым условием успешности инновационного 

продукта сегодня является проведение глубокого и всестороннего предва-

рительного анализа отраслевого рынка. Подобный анализ позволяет сни-

зить риск неопределенности, который присущ процессу принятия реше-

ний, принимаемых в связи с коммерциализацией инновации, на стадии, 

предшествующей выведению инновационного продукта на рынок. 

Под отраслевым рынком в данном случае предлагается понимать: ры-

нок, границы которого устанавливаются на основе отбора группы взаимо-

заменяемых товаров, направленных на удовлетворение однотипной по-

требности, и включает в себя совокупность покупателей и продавцов этих 

товаров-субститутов. 

Современные предприниматели вынуждены строить свой бизнес на ос-

нове учета нужд и потребностей потребителей, т.е. придерживаться марке-

тингового подхода к ведению бизнеса. При таком подходе продукт, пред-

лагаемый рынку, рассматривается лишь как один из возможных вариантов 

решения проблемы потребителя. Следовательно, важно проводить иссле-

дование не рынка конкретного продукта (услуги), а рынка, включающего в 

себя группу взаимозаменяемых продуктов (услуг), предназначенных для 

удовлетворения однотипной потребности потребителя. Другими словами, 

требуется проводить анализ отраслевого рынка.  

К настоящему времени выработано большое количество различных ме-

тодов анализа, направленных на исследование отдельных аспектов отрас-

левого рынка. В систематизированном виде представим их на рис. 1. 

Как можно видеть, все выделенные методы сгруппированы в 4 блока. 

1. Первый блок методов предназначен для установления границ отрас-

левого рынка (обеспечивается идентификация объекта анализа). 

2. Второй блок направлен на изучение состояния спроса на соответст-

вующем рынке. 

3. Третий блок методов анализа предназначен для изучения сложив-

шейся конкурентной среды (исследование отраслевого рынка проводится с 

позиции предложения). 

4. Четвертый блок объединяет в себе методы анализа рыночной конъ-

юнктуры – сложившегося соотношения между спросом и предложением на 

отраслевом рынке.  

Данная совокупность методов может быть использована в ходе прове-

дения анализа отраслевых рынков в период, предшествующий выведению 

инновационного продукта на этот рынок. 

Включение в методику анализа всех указанных методов является, с на-

шей точки зрения, нецелесообразным и избыточным. Для того чтобы обес-

печить снижение временных и стоимостных затрат на проведение анали-

тических процедур, а также сконцентрировать внимание менеджера (лица, 

принимающего решение о коммерциализации инновации) на наиболее 
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важных, ключевых аспектах исследуемого рынка, требуется проведение 

селекции методов анализа отраслевого рынка с учетом типа внедряемой 

инновации.  
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состояния  рынка 

  

Методы анализа цен и ценовой 

политики конкурентов

  

Методы анализа равномерности 

распределения предложения 

среди различных рыночных 

сегментов

 

Методы определения продуктовых

и географических границ отраслевого рынка

(идентификация объекта анализа)

 

Методы анализа

рыночной конъюнктуры

 

Методы оценки ёмкости 

рынка

Методы анализа колебаний 

спроса во времени

Методы анализа 

эластичности спроса

Методы оценки 

покупательской способности 

потребителей (покупателей) 

в выделенных рыночных 

сегментах 

Количественные методы 

анализа уровня конкуренции

Методы оценки объёма 

предложения 

Качественные методы анализа 

конкуренции на рынке 

Методы анализа технологий, 

используемых конкурентами

Методы

анализа  

спроса 

 Методы

анализа предложения 

(конкурентной среды)

Методы анализа структуры 

спроса (потребностей и 

поведения потребителей)

1

2 3

4

Методы оценки 

конкурентоспособности 

продукта 

Методы анализа рыночного 

потенциала конкурентов

Методы анализа инновационной 

активности и инновационного 

поведения конкурентов 

Методы анализа уровня 

удовлетворённости спроса 
Методы прогнозирования развития 

технологий 

 
 

Рис. 1. Систематизация сложившихся методов анализа отраслевого рынка 

 
Для проведения подобного отбора требуется провести типизацию ин-

новаций, а также установить приоритетные направления анализа отрасле-

вого рынка для каждого соответствующего типа инновации. 

За основу в рамках данного исследования взято определение и класси-

фикация инноваций, представленные в документе под названием «Руково-

дство Осло» – это своеобразный международный стандарт в области инно-

ваций, посвященный измерению и интерпретации данных, относящихся к 

науке, технологиям и инновациям [4]. 

В п. 146 данного документа дается следующее определение инновации: 

«инновация есть введение в употребление какого-либо нового или значи-

тельно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового 

метода маркетинга или нового организационного метода в деловой прак-

тике, организации рабочих мест или внешних связях» [4]. 

Согласно принятой в данном международном стандарте [4] классифи-

кации, инновации по сфере их приложения рекомендуется подразделять 

на 4 группы: продуктовая, процессная, маркетинговая и организационная. 

В свою очередь, первый и второй тип инноваций, которые в предыду-

щей 2-й редакции данного документа именовались как технологические 
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инновации, подразделяются на «новые» и «улучшающие», исходя из сте-

пени их новизны (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Типы инноваций, выделяемые в документе «Руководство Осло» 

 
На основе обобщения сведений о сущности и содержании инноваций 

нами была разработана «модель инновации» (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Разработанная «модель инновации» 

 
Согласно «Закону повышения степени идеальности системы», развитие 

системы любой природы направлено на стремление к совершенству, не-

коему идеалу. Показатель идеальности системы (коэффициент идеально-
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сти) может быть представлен в виде отношения совокупности функций 

к совокупности затрат на их реализацию. 

Инновация направлена на повышение степени идеальности системы, 

т.к. целями ее внедрения является получение дополнительных конкурент-

ных преимуществ и повышение эффективности деятельности фирмы (п. 77 

«Руководства Осло» [4]). Повышение идеальности системы обеспечивается 

за счет приращения функций исходной системы и/или снижения затрат на 

ее воспроизводство. 

Таким образом, инновация имеет место тогда, когда нововведение 

обеспечивает: 

1) изменение в сторону улучшения потребительских свойств продукта 

(изменение физических и технико-эксплуатационных характеристик вы-

пускаемого продукта) и/или улучшение так называемых «характеристик 

маркетингового окружения» (этот термин используется в маркетинге для 

обозначения той части атрибутов продукта, которые не улучшают технико-

эксплуатационные свойства исходного продукта, но способны повысить 

значимость его в глазах потребителя, например, известность  марки и ее 

престижность; в ряде классификаций инноваций инновации данного типа 

именуются «псевдоинновациями», т.к. они улучшают только форму или 

внешний вид (восприятие) продукта, а не его содержание (например, клас-

сификации Г. Менша (G. Mensch) [5] и Ф. Бетза (F. Betz) [6]); 

2) снижение затрат или совокупности ресурсов, необходимых для 

производства или эксплуатации продукта (ресурсо- и энергосбережение). 

Данная модель легла в основу определения приоритетных направлений 

анализа отраслевого рынка и выбора соответствующих инструментов (ме-

тодов анализа) с учетом особенностей соответствующего типа инновации 

(табл.). При этом ячейки, выделенные темным цветом, указывают на эле-

менты отраслевого рынка, которые должны вызывать особый интерес у 

компании-инноватора. 

Так, если компания-инноватор выводит на рынок базисную продукто-

вую инновацию, то рынок для нее является новым, неизвестным. Компа-

ния-инноватор пока не может рассматриваться в качестве субъекта этого 

рынка, т.к. она на этом рынке не присутствует. В этих условиях на началь-

ном этапе анализа требуется установить границы отраслевого рынка для 

выявления группы потребителей, которые будут заинтересованы в товаре, 

и конкурентов, с которыми предприятие вынуждено будет соперничать.  

Объектами исследования в данном случае становятся: потребители с их 

потребностями; параметры спроса на продукты конкурентов; конкуренты и 

их возможности; сложившаяся рыночная конъюнктура. Соответственно, 

выбор методов анализа будет производиться с учетом следующих приори-

тетных направлений анализа: определение границ отраслевого рынка, ана-

лиз спроса, анализ потребностей, анализ предложения (конкурентной сре-

ды), анализ рыночной конъюнктуры.  
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Среди методов анализа предложения (конкурентной среды) особую 

важность при проведении анализа отраслевых рынков в отношении про-

дуктовых базисных инноваций получают методы прогнозирования разви-

тия технологий. Данные методы анализа направлены на выявление техно-

логий, которые будут являться определяющими в рамках соответствующе-

го отраслевого рынка, включая и те нововведения, которые еще не пере-

шли в разряд инноваций (т.к. еще не были выведены на рынок), но на ко-

торые реальные или потенциальные конкуренты уже оформили патенты. 

Как показывает практика, с момента получения патента на нововведение 

до момента коммерциализации инновации проходит в среднем 1–2 года. 

Таким образом, при помощи данных методов анализа есть возможность 

«заглянуть за горизонт» и оценить потенциал тех нововведений, которые 

претендуют занять нишу «прорывных» технологий в ближайшем будущем. 

Для инновационных продуктов чрезвычайно важно оказаться первыми на 

рынке, опередив своих конкурентов. 

Таблица 

Приоритетные направления анализа отраслевого рынка  

в зависимости от типа внедряемой инновации 

 

 
При внедрении продуктовой улучшающей инновации компания-

инноватор является полноценным участником отраслевого рынка. Ей из-

вестны основные участники этого рынка (потребители с их потребностями 

и конкуренты). В ходе проводимого анализа степени удовлетворенности 

потребителей и изучения особенностей спроса на продукты, которые про-

изводит предприятие, имеется возможность выявить возможные направле-

ния совершенствования предлагаемого рынку продукта. В результате осу-
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ществления подобных улучшений компания-инноватор разрабатывает 

«продуктовую улучшающую инновацию».  

При принятии решения о коммерциализации данной инновации возни-

кает необходимость: проведения оценки конкурентоспособности иннова-

ционного продукта и сравнительного анализа с исходным собственным 

продуктом; размещения пробной партии инновационного продукта для его 

тестирования и изучения реакции на изменения со стороны потребителей 

(повторный анализ потребностей и анализ спроса). Кроме того, учитывая 

динамичные изменения, которые происходят во внешней среде, компании-

инноватору настоятельно рекомендуется производить регулярный монито-

ринг текущего состояния отраслевого рынка. 

Перед непосредственным выведением на рынок маркетинговой инно-

вации чрезвычайно важно в процессе анализа уделить внимание следую-

щим аспектам отраслевого рынка: анализ спроса; анализ потребностей по-

требителей; анализ рыночной конъюнктуры; анализ ожидаемого влияния 

маркетинговой инновации на спрос; анализ используемых конкурентами 

маркетинговых инструментов; сравнительный анализ конкурентных пре-

имуществ; анализ количественных параметров предложения.  

Вне зависимости от степени новизны процессной инновации при реше-

нии вопроса о ее внедрении требуется проведение анализа по следующим 

ключевым направлениям: анализ потребностей потребителей; анализ цен и 

ценовой политики конкурентов; анализ технологий, используемых конку-

рентами; сравнительный анализ конкурентных преимуществ; анализ внут-

ренней среды.  

Все, кроме последнего направления, являются направлениями проведе-

ния анализа отраслевых рынков. Анализ внутренней среды фирмы (в част-

ности: анализ сильных и слабых сторон деятельности фирмы, сравнитель-

ный анализ инерционного и программного прогнозов развития, анализ 

бизнес-процессов, анализ себестоимости продукции, поиск резервов по-

вышения эффективности деятельности и т. п.) выходит за рамки анализа 

отраслевых рынков, тем не менее, он является важным направлением ана-

лиза в рассматриваемом случае. 

При внедрении организационных инноваций приоритет получают сле-

дующие направления анализа: сравнительный анализ конкурентных пре-

имуществ и анализ внутренней среды. Сравнительный анализ конкурент-

ных преимуществ позволяет установить, дает ли внедряемая организаци-

онная инновация дополнительное конкурентное преимущество в виде 

снижения затрат (экономии ресурсов) и является ли целесообразным вне-

дрение данного нововведения. 

Таким образом, разработанная модель инновации, а также предложен-

ный на ее основе механизм отбора методов анализа отраслевых рынков с 

учетом типа внедряемой инновации могут быть применены при подготовке 
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данных о состоянии отраслевого рынка компании-инноватора для целей 

принятия решений, направленных на выведение инновационного продукта 

на рынок (внедрение инновации). 

Заключение. В целом можно заключить, что выбор приоритетных на-

правлений и конкретных методов анализа отраслевого рынка целесообраз-

но проводить с учетом типа внедряемой инновации, что позволяет снизить 

временные и стоимостные затраты на проведение аналитических процедур. 

Формируемая в результате такого анализа информация учитывает специ-

фику внедряемой инновации и особенности соответствующего отраслевого 

рынка. Кроме того, она очищена от второстепенных, малозначимых дан-

ных, вследствие чего облегчается процесс выработки рациональных 

управленческих решений, повышается успешность внедрения инноваций. 

Данные разработки могут быть полезны предпринимателям, плани-

рующим выведение инновационного продукта на рынок, менеджерам ин-

новационных компаний и лицам, ответственным за принятие решений, 

связанных с коммерциализацией инноваций.  
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