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Введение 
 

Курс «Маркетинг инноваций» – дисциплина, необходимая для формирова-
ния современных кадров экономической сферы по специальности  
1-26 02 03 «Маркетинг». Она позволяет студентам приобрести теоретические и 
практические знания по дисциплине «Маркетинг инноваций». 

Методические рекомендации к самостоятельной работе ознакомляют сту-
дентов специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» заочной формы обучения c сущ-
ностью маркетинга инноваций; основными понятиями и закономерностями; 
научными подходами к маркетингу инноваций; функциями и методами марке-
тинга инноваций; новыми организационными формами инновационной дея-
тельности; особенностями и направлениями инновационной деятельности; ви-
дами маркетинга инноваций; видами конкурентных преимуществ; источниками  
и формами финансирования инноваций; основными этапами создания иннова-
ционного проекта; методами оценки эффективности инновационного проекта. 

Дисциплина «Маркетинг инноваций» в предложенном варианте обучает 
студентов умению правильно выбрать цели, задачи, функции, объекты и пред-
меты маркетинга инноваций; методы проектирования, разработки, создания, 
рыночной оценки и позиционирования инновационного продукта; формы и ме-
тоды продвижения и сбыта инновационного продукта и т. д.  

В методических рекомендациях также отражены вопросы, указывающие на 
возможности владения  методами целенаправленного поиска и генерирования 
инновационных идей; методами прогнозирования рынка, цен и других характе-
ристик инноваций; методами маркетингового анализа инновационного проекта; 
предложены вопросы к обсуждению, тесты. 

В соответствии с учебным планом аудиторную контрольную работу по 
дисциплине «Маркетинг инноваций» выполняют студенты заочной формы обу-
чения на четвертом курсе в седьмом семестре. 

Методические рекомендации призваны способствовать закреплению полу-
ченных студентами теоретических знаний по дисциплине «Маркетинг иннова-
ций» и приобретению необходимых практических навыков в области иннова-
ционного маркетинга. 
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Перечень теоретических вопросов, включенных в 
аудиторную контрольную работу 

 
1 Кто такие новаторы в инновационной деятельности? 
2 Кто такие ранние реципиенты в инновационной деятельности? 
3 Кто такие имитаторы  (раннее большинство) в инновационной  

деятельности? 
4 Кто такие имитаторы (отстающие)  в инновационной деятельности? 
5 Приведите классификацию  инноваций в зависимости от технологиче-

ских параметров. 
6 Приведите классификацию инноваций по типу  новизны. 
7 Приведите классификацию  инноваций в зависимости от стимула появ-

ления (источника). 
8 Приведите классификацию  инноваций в зависимости от места в систе-

ме (на предприятии). 
9 Приведите классификацию инноваций в зависимости от глубины вно-

симых изменений. 
10 Что такое рынок инвенций и новаций? 
11 Что относится к промышленной собственности на рынке интеллекту-

ального продукта? 
12 Чем открытие отличается от изобретения? 
13 Для чего необходим патент?  
14 В чем отличия полезной модели от промышленного образца? 
15 Лицензионная торговля на рынке интеллектуального товара. 
16 Что такое товарный знак? 
17 Дайте определение ноу-хау. 
18 Какие лицензии бывают?  
19 Раскройте понятие рынка инноваций. 
20 Назовите факторы развития рынка капитала (инвестиций). 
21 Инкубатор как форма технопарковых структур. 
22 Технопарк как форма технопарковых структур. 
23 Технополис как форма технопарковых структур. 

 
Основные формулы с пояснениями для решения задач при 

выполнении аудиторной контрольной работы 
 

Выход на рынок, уже занятый другим хозяйствующим субъектом, или на 
зарубежный рынок инновационная компания начинает с решения главной зада-
чи: по какой цене продавать данную инновацию? Подход с целью продать эту 
инновацию на каких угодно условиях, лишь бы ее купили, является наиболее 
ошибочным. 

Расчеты цены инновационного товара базируются на анализе производ-
ственных расходов и оценке рыночного спроса. Конечная цена должна быть 
установлена на уровне, обеспечивающем максимальную прибыль (максималь-
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ную разницу между общими доходами по всей номенклатуре продаваемых то-
варов и общими затратами). Падение цены ниже такого уровня может увели-
чить объем продаж, но это не компенсирует сокращение прибыли на единицу 
товара. Повышение цены за пределы оптимального уровня увеличивает при-
быль на единицу товара, но сокращает объемы продаж (спрос), в результате че-
го также происходит уменьшение общей массы прибыли. 

Цена – одно из существенных условий договора  поставки. В зависимости 
от формы договора она может быть фиксированной и скользящей, т. е. с после-
дующей фиксацией. Если в момент заключения договора трудно определить 
конкретную цену, то стороны могут предусмотреть фиксацию исходной цены, 
которая в течение исполнения договора может изменяться по согласованному 
партнерами методу. 

Такая цена называется скользящей и определяется по формуле 
 

     1 0 1 0 1 0 1 0/ / / ,Ц Ц А Z Z B З З Д Т Т С           

 
где Ц0 и Ц1 – цена единицы товара на момент заключения контракта и в мо-
мент его поставки (с учетом инфляционных процессов) соответственно; 

А – удельный вес материальных ресурсов в цене товара; 
В – удельный вес заработной платы в цене товара; 
Д – удельный вес транспортных расходов в цене товара; 
С – прочие элементы цены товара; 
Z0 и Z1 – средняя цена единицы материала на момент заключения кон-

тракта и в момент поставки товара соответственно; 
З0 и З1 – средняя заработная плата в цене товара на момент  заключения 

контракта и в момент его поставки соответственно; 
Т0 и Т1  – транспортные расходы на момент заключения контракта и в мо-

мент поставки товара покупателю соответственно. 
Вознаграждения, размер которых определяется на основе фактического 

экономического результата использования лицензии, – фиксированные про-
центные ставки (роялти), участие в прибыли; вознаграждения, размер которых 
непосредственно не связан с фактическим использованием лицензий, а заранее 
устанавливается и указывается в договоре – паушальный платеж. Он может 
производиться в разовом порядке или в рассрочку. 

Часто в практике используется комбинированная система лицензионных 
платежей – вначале предусматривается авансовый паушальный платеж, затем, 
начиная со второго-третьего года действия договора, выплачиваются ежегод-
ные платежи по роялти. 

В основе определения величины оплаты за лицензию лежит дополнитель-
ная прогнозируемая прибыль, которая может быть получена лицензиатом в те-
чение действия лицензионного соглашения. В результате конкуренции крупные 
компании заключают между собой патентные пулы, образуя монополию в фор-
ме товарищества или акционерного общества. Участники пула передают этой 
организации патенты и лицензии, а получаемую прибыль делят между собой. 
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Роялти – периодические платежи покупателя лицензии за ее использова-
ние. Начисление роялти в процентах от стоимости продаж продукции произво-
дится следующим образом: 
 

Ks = k / L ∙ 100 %, 
 

где  Ks – ставка роялти;  
k – годовая сумма роялти;  
L – годовая стоимость чистых продаж за вычетом косвенных налогов, сбо-

ров и пошлин. 
Паушальный платеж ‒ единовременная оплата стоимости лицензии. Та-

кой платеж представляет собой досрочную единовременную выплату роялти и 
его можно найти по формуле 

 

0
/100

(1 )

n
t

St
t

LД K
d

 


 , 

 
где   Д – паушальный платеж;  

n – срок действия лицензии;  
KS – ставка роялти в процентах от стоимости чистых продаж;  
Lt – годовая стоимость чистых продаж в год;  
d – ставка дисконта. 
Для определения экономического эффекта от краткосрочного рекламного 

мероприятия инновационных товаров можно воспользоваться следующей  
формулой: 

 

)(
)100(100 допИИ

Н
НДПТЭр 





 , 

 
где  Эр – экономический эффект от рекламного мероприятия; 

Т – среднедневной товарооборот в дорекламный период; 
П – прирост среднедневного товарооборота; 
Д – число дней учета товарооборота в рекламный и послерекламный  

периоды; 
Н – торговая наценка на товар, %; 
И – затраты на рекламу; 
Идоп – дополнительные затраты, связанные с увеличением товарооборота в 

рекламный и послерекламный периоды. 
Среднедневной товарооборот можно определить также на основании дан-

ных о товарных запасах по формуле 
 

Т = ТЗсумма / ТЗдн, 
 

где ТЗсумма – размер товарных запасов, р.; 
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ТЗдн – размер товарных запасов (продолжительность товарооборачиваемо-
сти), дн. 

 
Краткое изложение теоретических вопросов, включенных в 

аудиторную контрольную работу 
 
Слово «инновация» переводится на русский язык как «новизна», «новше-

ство», «нововведение». 
В маркетинге под инновацией понимается новшество, освоенное в произ-

водстве и нашедшее своего потребителя. 
Инновация – конечный результат деятельности по проведению нововве-

дений, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного про-
дукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного процесса, ис-
пользуемого в организационной деятельности, нового подхода к социальным 
проблемам. 

Здесь следует обратить внимание на широкое толкование понятия «инно-
вация» – это может быть новый продукт, новый технологический процесс, но-
вая структура и система управления организацией, новая культура, новая ин-
формация и т. д. 

Под инновацией в XIX в. понимали прежде всего введение элементов од-
ной культуры в другую. В XX в. инновациями считали технические усовершен-
ствования. Й. Шумпетер еще в начале века понял роль инновации как средства 
для преодоления экономических спадов. Он указал, что источником прибылей 
могут быть не только манипуляции с ценами и снижение себестоимости, но и 
смена выпускаемой продукции. 

В своей работе «Теория экономического развития» Й. Шумпетер писал: 
«Под предприятием мы понимаем осуществление новых комбинаций, а также 
то, в чем эти комбинации воплощаются: заводы и т. п. Предпринимателями же 
мы называем хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз 
осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный  
элемент». 

Понятие «осуществление новых комбинаций» охватывает, по 
Й. Шумпетеру, следующие пять случаев. 

1 Изготовление нового, еще неизвестного потребителям блага или созда-
ние нового качества того или иного блага. 

2 Внедрение нового, неизвестного данной отрасли промышленности ме-
тода (способа) производства, в основе которого не обязательно лежит новое 
научное открытие и который может заключаться даже в ином способе коммер-
ческого использования соответствующего товара. 

3 Освоение нового рынка сбыта, то есть такого рынка, на котором до сих 
пор данная отрасль промышленности этой страны еще не была представлена 
независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет. 

4 Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным об-
разом независимо от того, существовал этот источник прежде или просто не 
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принимался во внимание, или считался недоступным, или его еще только пред-
стояло создать. 

5 Проведение соответствующей реорганизации, например, обеспечение 
монопольного положения (посредством создания треста) или подрыв моно-
польного положения другого предприятия. 

Если рассматривать инновацию как конечный результат, то она должна 
иметь где-то свое начало, исток, и этим началом является какая-то идея, замы-
сел, изобретение. От этой идеи до ее реализации существует длительный путь, 
содержащий множество этапов и действий. Этот путь носит название иннова-
ционного процесса. 

Инновационный процесс – это деятельность, в которой изобретение или 
предпринимательская идея получают экономическое содержание.  

Следует выделить характерные свойства инновации, отличающие ее от 
простого новшества: 

– научно-техническая новизна; 
– производственная применимость; 
– коммерческая реализуемость. 
Коммерческий аспект определяет инновацию как экономическую необхо-

димость, осознанную через потребности рынка. С этой точки зрения выделяют 
два момента: 

1) «материализацию» инновации – от идеи до воплощения ее в продукт, 
услугу, технологию; 

2) «коммерциализацию» инновации – превращение ее в источник дохода. 
Инновационная деятельность фирм – гораздо более эффективное средство 

в конкурентной борьбе, чем все традиционные способы. При ней  другие спо-
собы уже не могут играть существенной роли. Во второй половине XX в. 
начался бум инноваций во всех сферах жизни общества. В 1979 г. Конгресс 
США принял «Национальный акт о научно-технических инновациях», в кото-
ром говорилось, что инновации – центральный вопрос экономического, эколо-
гического и социального процветания США. 

Инновационная стратегия была призвана уменьшить торговый дефицит, 
выиграть конкуренцию на мировом рынке, стабилизировать курс доллара. 

В ФРГ также на государственном уровне было подтверждено, что иннова-
ции являются основным средством борьбы со всеми социальными болезнями. 

Таким образом, то что в 1940‒1950 гг. было стратегией отдельных фирм, 
в 1970‒1980 гг. становится стратегией целых наций, государственной полити-
кой развитых стран. 

Одновременно развивалась и наука об инновационной деятельности. 
Она означала отход от понимания рынка как свободной игры спроса и 

предложения. Теперь полагалось перехватить у рынка инициативу, управлять 
рынком, провоцировать появление потребностей массового покупателя, пред-
лагать ему то, о чем он еще и не успел подумать. Такая стратегия и создала 
«потребительское общество». 

Инновационная деятельность – это совместная деятельность множества 
участников рынка в едином инновационном процессе с целью создания и реа-
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лизации инновации. 
В основе инновационной деятельности лежит научно-техническая  

деятельность.  
Понятие научно-технической деятельности разработано ЮНЕСКО и  

охватывает: 
– научные исследования и разработки; 
– научно-техническое образование и подготовку кадров; 
– научно-технические услуги. 
Инновационная деятельность переводит научно-техническую деятельность 

в экономическое «русло», обеспечивая производственную и коммерческую  
реализацию научно-технических достижений. 

В инновационной деятельности выделяют следующие категории основных 
участников, классифицируя их по первоочередности: 

– новаторы; 
– ранние реципиенты (пионеры, лидеры); 
– имитаторы, которые в свою очередь делятся на: 

a) раннее большинство; 
б) отстающие. 

Новаторы являются генераторами научно-технических знаний. Это могут 
быть индивидуальные изобретатели, научные и исследовательские организа-
ции, малые научные предприятия. Они заинтересованы в получении дохода от 
продажи разработанного ими интеллектуального продукта, который со време-
нем может стать инновацией. 

Ранние реципиенты (пионеры, лидеры) − это производственные фирмы, 
первыми освоившие новшество, используя интеллектуальный продукт новато-
ров. Они стремятся к получению сверхприбыли путем скорейшего продвиже-
ния инновации на рынок. К фирмам-пионерам, прежде всего, относятся вен-
чурные фирмы, работающие в малом бизнесе. 

В эту категорию попадают также и крупные корпорации, являющиеся ли-
дерами в своих отраслях. 

Если такие фирмы имеют в своей структуре научные, научно-
исследовательские, проектные подразделения, то они являются также и новато-
рами. Хотя и в этом случае они могут воспользоваться услугами чисто научных 
или проектных организаций, заключив с ними договор или купив патент (ли-
цензию). 

Раннее большинство представлено фирмами-имитаторами, которые вслед 
за пионерами внедрили новшество в производство, что также обеспечивает им 
дополнительную прибыль. 

Отстающие – это фирмы, которые сталкиваются с ситуацией, когда запаз-
дывание с нововведениями приводит к выпуску изделий новых для них, но ко-
торые либо уже морально устарели, либо не пользуются спросом на рынке из-за 
излишнего предложения. Поэтому зачастую отстающие фирмы вместо ожидае-
мой прибыли терпят убытки. 

Фирмы-имитаторы не занимаются научно-исследовательской и изобре-
тательской деятельностью, они приобретают патенты и лицензии у фирм-
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новаторов, либо принимают на работу по договору специалистов, разработав-
ших инновацию, либо нелегально копируют инновацию («инновационное пи-
ратство»). 

Кроме вышеперечисленных основных участников инновационной дея-
тельности, существуют множество других, которые выполняют обслуживаю-
щие функции и создают инновационную инфраструктуру: 

 биржи, банки; 
 инвестиционные и финансовые компании; 
 средства массовой информации; 
 информационные технологии и средства деловой коммуникации; 
 патентные организации; 
 органы сертификации; 
 библиотеки; 
 ярмарки, аукционы, семинары; 
 система страхования; 
 рекламные агентства; 
 система образования; 
 консалтинговые компании. 
В практике управления инновациями используют различные классифика-

торы инноваций. 
В зависимости от технологических параметров инновации подразде-

ляются на: 
− продуктовые – включают применение новых материалов, новых полу-

фабрикатов и комплектующих; получение принципиально новых продуктов; 
− процессные – означают новые методы организации производства (новые 

технологии). 
По типу новизны для рынка инновации делятся на: 
− новые для отрасли в мире; 
− новые для отрасли в стране; 
− новые для данного предприятия (группы предприятий). 
По стимулу появления (источнику) можно выделить: 
− инновации, вызванные развитием науки и техники; 
− инновации, вызванные потребностями производства; 
− инновации, вызванные потребностями рынка. 
По месту в системе (на предприятии, в фирме) можно выделить: 
− инновации на входе предприятия (сырье, оборудование, информа- 

ция и др.); 
− инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, технологии, инфор-

мация и др.); 
− инновации системной структуры предприятия (управленческой, произ-

водственной). 
В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют: 
− радикальные (базисные) инновации, которые реализуют крупные изобре-

тения и формируют новые направления в развитии техники; 
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− улучшающие инновации, которые реализуют мелкие изобретения и пре-
обладают на фазах распространения и стабильного развития научно-
технического цикла; 

− модификационные (частные) инновации, направленные на частичное 
улучшение устаревших поколений техники и технологии. 

Инновация как экономическая категория отражает наиболее общие свой-
ства, признаки, связи и отношения производства и реализации нововведений. 
Сущность инновации проявляется в ее функциях. 

Функции инновации отражают ее назначение в экономической системе 
государства и ее роль в хозяйственном процессе. Особую роль играют иннова-
ции в повышении конкурентоспособности предприятий. 

Инновация выполняет следующие три функции. 
1 Воспроизводственная функция означает, что инновация представляет 

собой важный источник финансирования расширенного воспроизводства. 
Смысл этой функции состоит в получении прибыли от инновации и использо-
вании ее в качестве источника финансовых ресурсов. 

2 Инвестиционная функция означает, что прибыль от инновации может 
быть использована для инвестирования по различным направлениям, в том 
числе и в качестве капитала. Этот капитал может направляться на финансиро-
вание новых видов инноваций. 

3 Стимулирующая функция проявляется при стимулировании предпри-
нимательской деятельности. Получение предпринимателем прибыли за счет  
реализации инновации прямо соответствует основной цели любой коммерче-
ской организации. Прибыль служит стимулом для предпринимателя для внед-
рения новых инноваций, побуждает его постоянно изучать спрос, совершен-
ствовать организацию маркетинговой деятельности, применять современные 
методы управления финансами. 

Инновационную деятельность можно также рассмотреть в «экономиче-
ском пространстве». При этом выделяют три рынка. 

1 Рынок интеллектуального продукта, то есть рынок инновационных 
замыслов (инвенций) и инновационных проектов (новаций). 

2 Рынок инноваций, то есть рынок произведенных новых материаль- 
ных продуктов. 

3 Рынок капитала (инвестиций), то есть рынок денежных средств. 
Поскольку инициация инновации требует затрат различных ресурсов, то 

определяющим является рынок капитала, который «перетекает» в рынок ин-
венций и новаций, стимулируя и «запуская» инновационный процесс, результа-
том этого выступает рынок инноваций. 

Обязательным условием инновационного производства является прибыль-
ность, что обеспечивает создание рынка инвестиций, таким образом, три рынка 
замыкаются, образуя сферу инновационной деятельности. Эта сфера характери-
зуется определенной инфраструктурой, которая представляет собой комплекс 
взаимосвязанных систем: 

– информационное обеспечение инновационной деятельности; 
– экспертиза инновационных программ, проектов, предложений, заявок; 
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– финансово-экономическое обеспечение инновационной деятельности; 
– производственно-технологическая поддержка инновационной деятельно-

сти, например, лизинг; 
– сертификация продукции; 
– продвижение инновационного продукта на рынок, в том числе рекламная 

и выставочная деятельность; 
– подготовка и переподготовка кадров для инновационной  деятельности; 
– координация инновационной деятельности. 
 
Рынок интеллектуального продукта (инвенций и новаций) 
 
Основным товаром данного рынка является научный и научно-

технический результат деятельности фирм и отдельных физических лиц, кото-
рых относят к категории новаторов. Произведенный ими интеллектуальный 
продукт выступает их собственностью. Производство и продажа интеллекту-
ального продукта являются отдельной сферой бизнеса. 

Следует отметить, что интеллектуальная собственность делится на два вида: 
1) промышленную собственность, защищаемую патентным правом; 
2) художественно-культурную собственность, защищаемую авторским 

правом. 
К последнему виду интеллектуальной собственности относятся литератур-

ные произведения, произведения живописи, научные монографии.  
К промышленной собственности относятся такие виды интеллектуального 

продукта, как открытие, изобретение, полезная модель, промышленный обра-
зец, ноу-хау, товарный знак и знак обслуживания. 

Открытие – установление неизвестных ранее объективно существующих 
закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные 
изменения в уровень познаний. 

Открытие обычно выступает результатом глубоких научно-исследо-
вательских работ по решению какой-либо научной проблемы и означает 
нахождение чего-либо объективно существующего в природе, например, мате-
матической зависимости, физического закона, новой ядерной частицы. Откры-
тием является только сам предмет открытия, а способ его использования может 
явиться изобретением. Открытием не считается гипотеза. 

Изобретение – новое и обладающее существенными отличиями «техни-
ческое» решение практической задачи в любой области хозяйственной, соци-
ально-культурной или оборонной сферы. 

Изобретение-пионер – выдающееся изобретение, которому не предше-
ствовали в мировой практике прототипы (аналоги), в их основе лежат откры-
тия. Такие изобретения лежат в основе радикальных инноваций, обычно откры-
вающих новую прикладную научно-производственную область, например, био-
технологии, судостроение на воздушной подушке, на подводных крыльях, ла-
зерная техника. 

Не могут считаться изобретениями методы и системы организации и 
управления хозяйством, правила поведения, проекты сооружений, методы обу-
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чения и другие предложения нетехнического характера. 
На интеллектуальный продукт распространяются авторские права, оформ-

ленные в соответствии с действующими (международными, федеральными, 
корпоративными) законодательными и нормативными актами. Интеллектуаль-
ный продукт является собственностью отдельных лиц и коллективов. В законо-
дательстве стран имеется ряд законов в области охраны прав на интеллектуаль-
ную собственность (в России – Закон «Об авторском праве и смежных правах», 
Патентный закон Российской Федерации). 

Автором открытия считается тот, кто раньше других сформулировал в 
научно-исследовательской работе, в печати, на конференции или в заявке по-
ложение, заявляемое в качестве открытия. Открытие регистрируется в Госком-
изобретений, а автору выдается диплом, в котором удостоверяется признание 
приоритета открытия. 

Документами, охраняющими приоритет автора на изобретение, являются 
авторское свидетельство и патент. Они содержат формулу изобретения – крат-
кое словесное изложение признаков изобретения, определяющее его сущ- 
ность и объем. 

Авторское свидетельство удостоверяет авторство, приоритет и закрепляет 
за автором льготы, предусмотренные законодательством, но исключительное 
право на изобретение переходит к государству. 

Патент удостоверяет авторство, приоритет и исключительное право на 
использование изобретения в течение срока действия патента (максимальный 
срок его действия – 20 лет со дня поступления заявки). Обладатель патента сам 
решает вопрос о том, как поступить с изобретением: продать его или выдать 
лицензию (разрешение) на его использование или не совершать ни того, ни 
другого. При подаче заявки на патент с автора взимается пошлина. Кроме того, 
на патентовладельце лежит в большинстве стран обязанность уплаты годовых 
пошлин в течение действия патента.  

Полезная модель. Наряду с открытиями и изобретениями, существует еще 
один вид интеллектуального продукта, носящий название «полезная модель». 
Полезная модель характеризуется как «конструктивное выполнение средств 
производства и предметов потребления, а также их частей».  

Основные отличия полезной модели от изобретения заключаются в том, 
что, во-первых, технологические процессы производства и вещества не при-
знаются полезной моделью, во-вторых, новизна, заявленная в полезной модели, 
может быть не столь существенной, как этого требуют изобретения. Исходя из 
этого, полезные модели нередко называют «маленькими изобретениями». 
Охранным документом на полезную модель является свидетельство, закрепля-
ющее за его владельцем исключительное право на пользование. Срок действия 
свидетельства – 5 лет, по ходатайству он может быть продлен, но не более чем 
на 3 года. Пошлина за поддержание в силе свидетельства на полезную модель 
уплачивается начиная с первого года его действия и вносится за первый год од-
новременно с уплатой пошлины за выдачу свидетельства. 

Промышленный образец. Оригинальное внешнее оформление товара, 
новое художественно-конструкторское решение также может быть отнесено к 

14



 

  

  

инновациям. Для правовой охраны художественно-конструкторского решения 
оно патентуется как промышленный образец. 

К промышленным образцам, как и к изобретениям, предъявляются требо-
вания мировой новизны. Охранный документ – патент на промышленный обра-
зец аналогичен патенту на изобретение. Он действует в течение 10 лет и по хо-
датайству может быть продлен, но не более чем на 5 лет. Пошлина за поддер-
жание в силе патента уплачивается начиная с третьего года действия патента. 

Ноу-хау. Интеллектуальный продукт может представлять собой ноу-хау 
(знаю как) – полностью и частично конфиденциальные знания, опыт и навыки, 
включающие информацию технического, экономического, административного 
характера. Они не охраняются патентами, но попадают под охрану юридиче-
ских законов (например, закона о недобросовестной конкуренции). Коммерче-
ская передача ноу-хау оформляется лицензионными соглашениями. 

Товарный знак и знак обслуживания. Товарный знак – зарегистриро-
ванное в установленном порядке оригинальное обозначение, служащее для от-
личия товаров и услуг одних юридических или физических лиц от однородных 
товаров и услуг других юридических или физических лиц. Отличие знака об-
служивания от товарного знака состоит в том, что его применяют предприятия 
и организации сферы обслуживания, которые не производят продукции произ-
водственно-технического назначения и потребительских товаров, а оказывают 
определенные услуги населению, предприятиям, организациям.  Никто не мо-
жет использовать товарный знак без разрешения его владельца. Товарный знак 
может быть передан его владельцем по договору другому юридическому или 
физическому лицу. 

Лицензионная торговля – основная форма международной торговли на 
рынке интеллектуального товара. Посредниками в торговле патентами и лицен-
зиями выступают лицензионные или патентные агенты (брокеры). Отношения 
между продавцом (лицензиар) или покупателем интеллектуального продукта 
(лицензиат), с одной стороны, и агентом, с другой стороны, регулируются на 
основе лицензионного агентского соглашения. Лицензионные соглашения, по-
мимо передачи технических знаний, могут предусматривать оказание лицензи-
аром различных инжиниринговых услуг. 

Различают два вида лицензий. Простая (неисключительная) лицензия да-
ет лицензиату право на производство и продажу данной продукции, но такие же 
права остаются у лицензиара. Исключительная лицензия дает лицензиату мо-
нопольное право на использование интеллектуального продукта в обусловлен-
ном объеме на обусловленной территории. Лицензиар имеет право использо-
вать интеллектуальный продукт только за пределами договора, например, на 
другой территории или в другой отрасли. Разновидностью исключительной ли-
цензии является полная лицензия, когда лицензиар полностью теряет право ис-
пользовать продукт. 

Если владелец патента не использует или недостаточно использует в про-
изводстве изобретение или промышленный образец, то по истечении 4 лет для 
изобретения и 3 лет для промышленного образца его могут принудить заклю-
чить лицензионное соглашение с лицом, желающим использовать этот патент. 
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Кроме того, в интересах национальной безопасности Правительство РБ имеет 
право использовать объекты промышленной интеллектуальной собственности 
без согласия патентообладателя с выплатой ему компенсации. В качестве опла-
ты за использование интеллектуального продукта по добровольному лицензи-
онному соглашению лицензиат выплачивает лицензиару определенное возна-
граждение.  

 
Рынок инноваций 
 
Рынок инноваций – это собственно рынок товаров и услуг. Здесь и далее 

он рассматривается как рынок монополистической конкуренции, то есть рынок 
с большим числом продавцов, предлагающих схожие, но не идентичные това-
ры. Такой рынок является стимулом для совершенствования и развития фирмы 
на основе инноваций. 

Большое значение для победы в конкурентной борьбе на рынке инноваций 
имеют три фактора: 

1) активная инновационная стратегия; 
2) привлечение достаточного объема инвестиций; 
3) эффективная маркетинговая деятельность. 
Кроме того, на этапе выхода инновации на потребительский рынок суще-

ствует проблема «вторжения» нового продукта, который является непривыч-
ным для покупателя. 

Существуют две стратегии «вторжения»: 
1) программируемое внедрение, когда потребитель приспосабливается 

к новшеству. Маркетинг при этом направлен на информирование потребителя 
о новых свойствах товара и убеждение его в преимуществах товара. Необходимо 
также организовать обучение потребителей правильному обращению с товаром; 

2) адаптивное внедрение, когда в инновацию вносятся изменения, чтобы 
она была принята потребителем. 

Рынок инноваций характеризуется повышенным риском как для произво-
дителей продукции, так и для ее потребителей. Риск для производителей нового 
товара существует в следующих видах: 

– производственный риск, который связан с невозможностью материали-
зации инновации по производственным причинам, например, из-за несовер-
шенства технологии, отсутствия необходимых специалистов, ошибок, заложен-
ных в конструкции изделия; 

– коммерческий риск, заключается в недополучении ожидаемой суммы 
прибыли от реализации нового товара. Причины этого также могут быть раз-
личны – ошибочные прогнозы объема спроса, изменения, произошедшие во 
внешней среде, изменения конъюнктуры рынка; 

– риск конкуренции – опережение конкурентами в освоении и выпуске 
нового товара, что переводит фирму в разряд отстающих.  

Риск для потребителя заключается: 
– в несоответствии заявленных изготовителем качества, новизны и других 

потребительских свойств инновации действительным свойствам продукции; 
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– в возможности причинения ущерба здоровью, жизни, имуществу  
потребителя. 

 
Рынок капитала (инвестиций) 
 
Основными факторами развития рынка капитала являются: 
– макроэкономическая политика; 
– объем приватизации; 
– налоговая политика; 
– развитие финансового сектора; 
– рыночное ценообразование; 
– информационные технологии; 
– законодательство. 
Теоретически отечественные предприятия могут использовать следующие 

источники финансирования: 
– федеральный и региональный бюджет;  
– участие в инвестиционных конкурсах Минэкономики и отраслевых ми-

нистерств; 
– льготные государственные кредиты; 
– конверсионные кредиты для научно-технических и производственных 

предприятий оборонного комплекса; 
– финансовые ресурсы различных типов коммерческих структур (инвести-

ционных компаний, коммерческих банков, страховых обществ, финансово-
промышленных групп и т. д.) в виде банковских кредитов, заемных средств, 
выручаемых от размещения на фондовых рынках ценных бумаг предприятия; 

– иностранные инвестиции промышленных и коммерческих фирм и ком-
паний; 

– средства национальных и зарубежных научных фондов; 
– частные накопления физических лиц; 
– собственные средства предприятия (самофинансирование) из фонда раз-

вития фирмы, из накопленного амортизационного фонда и текущих амортиза-
ционных отчислений, из собственного капитала предприятия, помещенного в 
уставной фонд (при превышении им действующего норматива поддержания 
определенной величины уставного капитала). 

Существуют и другие источники финансирования, например, такие как 
коммерческий кредит поставщиков сырья и ресурсов, лизинг оборудования, 
получение форвардных контрактов на поставку осваиваемой продукции со зна-
чительно отсроченным сроком поставки. 

Можно выделить основные три группы технопарковых структур: инкуба-
торы, технопарки и технополисы. Рассмотрим отличительные особенности, ха-
рактерные признаки каждой из этих форм и опыт их функционирования в раз-
личных странах.  

Инкубаторы. Несмотря на широкий спектр и разнообразие элементов ин-
новационной инфраструктуры, которые относятся к инкубаторам, можно дать 
их общую характеристику как многофункциональных комплексов, предостав-
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ляющих разнообразные услуги новым инновационным фирмам, находящимся 
на стадии возникновения и становления. Другими словами, инкубаторы пред-
назначены для «высиживания» новых инновационных предприятий, оказания 
им помощи на самых ранних стадиях их развития путем предоставления ин-
формационных, консультационных услуг, аренды помещения и оборудования, 
других услуг. Инкубатор занимает, как правило, одно или несколько зданий. 
Инкубационный период фирмы-клиента длится обычно от 2 до 5 лет, после че-
го инновационная фирма покидает инкубатор и начинает самостоятельную  
деятельность. 

Технопарки. Под технопарком подразумевается научно-производст-
венный территориальный комплекс, главная задача которого состоит в форми-
ровании максимально благоприятной среды для развития малых и средних 
наукоемких инновационных фирм-клиентов.  

Таким образом, понятие технопарка довольно близко понятию инкубатора 
в сфере инновационной деятельности. Оба эти элемента инновационной инфра-
структуры представляют собой комплексы, предназначенные для содействия 
развитию малых инновационных компаний, создания благоприятной, поддер-
живающей среды их функционирования. В чем же заключается различие  
между ними?  

Спектр фирм-клиентов технопарков, в отличие от инкубаторов, не ограни-
чивается только вновь создаваемыми и находящимися на самой ранней стадии 
развития инновационными компаниями. Услугами технопарков пользуются ма-
лые и средние инновационные предприятия, находящиеся на различных стади-
ях коммерческого освоения научных знаний, ноу-хау и наукоемких технологий. 
Другими словами, для технопарков несвойственна жесткая политика постоян-
ного обновления, ротации клиентов, типичная для инкубаторов в области инно-
вационной деятельности.  

Здесь необходимо отметить также, что если технопарки предназначены для 
поддержки только инновационной деятельности, то инкубаторы могут создавать-
ся и для так называемых нетехнологических, т.е. традиционных отраслей и видов 
деятельности (например, искусства, сельскохозяйственной деятельности).  

Следовательно, технопарки, по сравнению с инкубаторами, подразумевают 
создание более разнообразной инновационной среды, позволяющей предостав-
лять более широкий спектр услуг по поддержке инновационного предпринима-
тельства путем развития материально-технической, социально-культурной, ин-
формационной и финансовой базы становления и развития деятельности малых 
и средних инновационных предприятий. 

Технополисы. Развитие идеи технопарков привело к появлению во многих 
странах наиболее интегрированного и комплексного элемента инновационной 
инфраструктуры – технополисов. Не всегда легко провести четкую грань между 
технопарком и технополисом, поскольку эти элементы имеют много общего. 
Поэтому важно выделить те характеристики технополиса, которые позволяют 
говорить о нем как об отдельной самостоятельной группе технопарко- 
вых структур.  

Технополис, который нередко называют также научным городом или 

18



 

  

  

наукоградом, «городом мозгов», представляет собой крупный современный 
научно-промышленный комплекс, включающий университет или другие вузы, 
научно-исследовательские институты, а также жилые районы, оснащенные 
культурной и рекреационной инфраструктурой.  

Целью строительства наукоградов, технополисов является сосредоточение 
научных исследований в передовых и пионерных отраслях, создание благопри-
ятной среды для развития новых наукоемких производств в этих отраслях. 

 
Тест на проверку знаний теоретических вопросов аудиторной 

контрольной работы 
 
1 Инновацией является: 
    а) новая идея; 
    б) открытие; 
    в) любой творческий процесс, направленный на решение научных  

проблем; 
    г) изобретение; 
    д) патент; 
    е) все пункты верны. 
2 Инновационный процесс – это: 
    а)  выпуск новых товаров, обладающих потребительными свойствами; 
    б) внедрение достижений научно-технического прогресса в произ-

водство; 
    в)  проведение научных исследований; 
    г)  сбыт произведенного товара. 
3 К процессу промышленного производства относятся: 
    а)  закупка комплектующих изделий; 
    б) получение инвестиций со стороны; 
    в) производство новой продукции, удовлетворяющей запросы  

общества; 
    г)  реализация нового товара; 
    д) все пункты неверны. 
4 Линейная модель инновационного процесса – это: 
    а) заготовка упаковочных материалов для произведенного товара; 
    б) получение капиталовложений со стороны; 
    в)  осуществление стадий цикла  «наука-техника-производство»; 
    г)  сбыт новой продукции; 
    д) все пункты верны; 
    е)  верны в) и г). 
5 Технологический разрыв – это: 
    а)  прекращение исследований на стадии «наука»; 
    б) прекращение работ на стадии «техника»; 
    в)  спад производства; 
    г) сдвиг S-образных кривых. 
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6 Наиболее полно отражают инновационную деятельность: 
а) работа ученых и инженеров, направленная на решение данной науч-

ной проблемы; 
б) усилия юридических и технических лиц, направленных на создание 

полезной модели, необходимой для социально-экономического развития  
общества; 

в) совокупность усилий по осуществлению стадий «наука-техника-
производство»; 

г) комплекс организационных и управленческих мероприятий, направ-
ленных на разработку, внедрение, производство и реализацию нового товара. 

7 Процесс перевода новации в инновацию требует затрат, основными из 
которых являются:  

а) финансы и информация;  
б) труд и капитал;  
в) инвестиции и время.  

8 Основными компонентами маркетинга инноваций являются:  
а) инвестиции, новшества, время;  
б) новшества, инвестиции, информация;  
в) новшества, инвестиции, нововведения.  

9 К сфере маркетинга инноваций относят:  
а) рынок чистой конкуренции, рынок капитала, рынок новаций;  
б) рынок чистой конкуренции, рынок технологий;  
в) рынок услуг, рынок технологий.  

10 По типу инноваций выделяют:  
а) радикальные и улучшающие;  
б) материально-технические и социальные;  
в) радикальные, социальные и комбинаторные.  

11 Процесс введения инновации на рынок принято называть:  
а) инновационный менеджмент;  
б) инновационный процесс;  
в) процесс коммерциализации.  

12 Какое из определений характеризует термин «инновация» наиболее 
полно:  

а) новый метод;  
б) введение нового;  
в) внедрение новшества в производственный процесс.  
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