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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

На этапе становления рыночной системы хозяйствования решающее 

значение приобретает конструирование новой, более эффективной системы 

регулирования экономики, позволяющей планировать, организовывать и 

контролировать хозяйственную деятельность на основе исследования и 

прогнозирования потребительского спроса как фактора, определяющего 

эффективность такой деятельности. Поскольку в экономике рыночного типа 

существует прямая корреляция между экономическим эффектом и степенью 

удовлетворения запросов потребителей, то анализ, прогнозирование и 

выявление особенностей спроса и потребностей различных групп потребителей 

на различные виды благ приобретают характер ключевого фактора 

эффективности экономической деятельности на всех уровнях. Наиболее 

сложную проблему представляет собой прогнозирование спроса на 

продуктовые инновации, по которым, в силу их рыночной новизны, отсутствует 

достоверная ретроспективная информация, а риски прогнозирования более 

высоки. В эффективном прогнозировании спроса на потребительские 

инновации заинтересованы как органы государственной власти, для которых 

состояние потребительского рынка является одним из результатов проводимой 

экономической политики, так и субъекты хозяйствования, для которых 

своевременная и достоверная информация о состоянии потребительского рынка 

является условием оптимизации параметров деятельности и максимизации 

полученных финансовых результатов. Поэтому тематика, связанная с 

исследованием рынка продуктовых инноваций и прогнозированием его 

развития, представляется весьма актуальной. 

Изучению различных аспектов прогнозирования спроса на продуктовые 

инновации посвящены труды таких зарубежных экономистов, как Р. Баптиста, 

Ф. Басса, Дж. Вудлока, В. Махаяна, Е. Мэнсфилда, Е. Мюллера, Р. Петерсона, 

Э. Роджерса, А. Флойда, Л. Форта, Г. Чоу и др.  

Вклад в научное исследование прогнозирования спроса на  продуктовые 

инновации внесли белорусские, российские и украинские ученые-экономисты: 

М.П. Афанасьев, В.Ф. Байнев, А.Н. Воронов, Л.Н. Давыденко, А.Е. Дайнеко, 

А.В. Данильченко, М.М. Ковалев, Д.И. Кокурин, В.Н. Комков, Г.А. Короленок, 

Н.И. Лапин, А.И. Лученок, М.В. Мясникович, П.Г. Никитенко, А.М. Онищенко, 

С.А. Пелих, С.С. Полоник, С.Ю. Солодовников, Б.В. Сорвиров, Г.А. Хацкевич, 

В.Н. Шимов и др. 

Недостаточная степень практической и теоретической разработанности 

обозначенных выше проблем обусловила выбор темы настоящего 

диссертационного исследования, его целей и задач. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Тема 

диссертационного исследования соответствует приоритетным направлениям 

научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 годы, положениям  

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года, Концепции «Беларусь 2020: наука 

и экономика», Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2011–2015 и 2016–2020 годы, Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь, Концепции государственной программы 

инновационного развития на 2016–2020 годы. Диссертационное исследование 

выполнено в рамках научно-исследовательских тем кафедры экономической 

теории и мировой экономики и кафедры финансов и кредита Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины: «Разработка 

научных основ повышения эффективности государственного регулирования 

экономики Республики Беларусь» (2011–2015 гг.), № ГР 20112326; 

«Становление человекоориентированного и социального государства в 

Республике Беларусь и странах ЕАЭС: теоретические основы и перспективы 

развития» (2016–2020 гг.), № ГР 20160034; «Финансовое обеспечение 

национальной инновационной системы Республики Беларусь как детерминанта 

экономической безопасности в условиях глобализации» (2016–2020 гг.), 

№ГР 20160024; «Малый бизнес как императив стабильного экономического 

роста в условиях формирования и функционирования социально 

ориентированной рыночной экономики (на примере Гомельской области)» 

(2009–2011 гг.), № ГР 20092138 (по заданию БРФФИ, исполнитель); 

«Концептуальные подходы к повышению эффективности национальной 

инновационной системы в условиях интеграции» (2012–2014 гг.), 

№ ГР 20122681 (по заданию БРФФИ, исполнитель); «Рынок продуктовых 

инноваций в условиях совершенствования национальной инновационной 

системы Республики Беларусь: подходы к исследованию конъюнктуры» (2015–

2017 гг.), № ГР 20160024 (по заданию БРФФИ, руководитель).  

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является развитие 

теоретико-методических основ и обоснование направлений совершенствования 

прогнозирования спроса на продуктовые инновации, направленных на 

повышение эффективности инновационной деятельности в Республике 

Беларусь. 

Цель работы обусловила постановку и решение следующих задач: 

 развить теоретические основы исследования спроса на продуктовые 

инновации, включая уточнение понятий «инновационная продукция» и 
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«продуктовая инновация», совершенствование классификации продуктовых 

инноваций и исследование закономерностей формирования спроса на основные 

классификационные группы продуктовых инноваций с обоснованием 

соответствующих теоретических моделей для каждой из них; 

 разработать теоретико-методический подход к построению 

эффективной методики прогнозирования спроса на продуктовые инновации, 

включающий обоснование последовательности этапов прогнозирования и 

сравнительный анализ применяемых для этого методов; 

 усовершенствовать теоретико-методические подходы к 

прогнозированию спроса на различные типы продуктовых инноваций; 

 развить теоретические основы использования результатов 

прогнозирования спроса на продуктовые инновации для повышения 

эффективности инновационной деятельности на микро- и макроуровне; 

 обосновать направления и разработать практические рекомендации по 

созданию благоприятных условий для осуществления инновационной 

деятельности в Республике Беларусь на основе исследования спроса на 

продуктовые инновации. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – 

экономические отношения, формирующие спрос на продуктовые инновации в 

национальной экономике. Предмет исследования – прогнозирование спроса на 

продуктовые инновации.  

Научная новизна полученных результатов исследования состоит в 

совершенствовании и дополнении теоретико-методических основ 

прогнозирования спроса на продуктовые инновации и разработке мер по 

созданию благоприятных условий для осуществления инновационной 

деятельности в Республике Беларусь.  

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Совершенствование теоретических основ исследования спроса на 

продуктовые инновации, включающее: 

а) разграничение и уточнение содержания понятий «инновационная 

продукция» и «продуктовая инновация», в процессе которого было определено, 

что понятие «инновационная продукция» шире и включает в себя не только 

продуктовые, но и технологические, организационные и социальные 

новшества, а содержание понятия «продуктовая инновация», в отличие от ныне 

действующих подходов, представляет собой благо, удовлетворяющее ранее 

неудовлетворенную либо недостаточно удовлетворенную потребность новым 

способом; 

б) усовершенствованную классификацию продуктовых инноваций, 

отличие которой от используемых в настоящее время заключается в 
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применении в качестве критерия классификации степени их новизны для 

потребителя, на основе стратификации инноваций на четыре типа: 

 глобальные инновации, которые представляют собой блага, 

предназначенные для удовлетворения ранее не удовлетворенной потребности, 

стратифицируемые в зависимости от вида потребности на инновации с 

активной, сублимированной и потенциальной потребностью; 

 кардинальные инновации, которые представляют собой блага, 

предназначенные для удовлетворения потребностей принципиально новым 

способом, стратифицируемые на индивидуальные, системные и 

инфраструктурные продуктовые инновации; 

 эгалитарные инновации, представляющие собой блага, которые в силу 

собственных характеристик становятся доступными гораздо большему числу 

потребителей, чем те блага, которые удовлетворяли данную потребность ранее, 

стратифицируемые на функциональные, экономические и эксплуатационные 

продуктовые инновации; 

 ротационные инновации, представляющие собой блага, которые более 

эффективно удовлетворяют потребности по сравнению с ранее используемыми 

благами аналогичным способом, стратифицируемые на эргономические и 

стоимостные продуктовые инновации; 

в) теоретические модели спроса на основные типы продуктовых 

инноваций, сконструированные на базе исследования формирования спроса на 

продуктовые инновации в Республике Беларусь и обобщения закономерностей 

его изменения в различных условиях. Система включает четыре основные 

теоретические модели, соответствующие основным типам продуктовых 

инноваций: 

 модель спроса на ротационные инновации, основной характеристикой 

которой является эластичность спроса по физическому объему в зависимости 

от цен, доходов потребителей; 

 модель спроса на эгалитарные инновации, основной характеристикой 

которой является эластичность спроса по стоимости приобретения 

инновационных продуктов с относительно постоянными физическими 

объемами спроса, что объясняется преобладанием эффекта замещения над 

эффектом дохода; 

 модель спроса на кардинальные инновации, основной характеристикой 

которой является дуалистичность спроса, суть которой заключается в 

выделении двух дифференцированных сегментов: сегмента неэластичного 

спроса, отражающего потребление данных благ как предметов первой 

необходимости, на котором объем потребления мало зависит от динамики 

абсолютных и относительных цен и коррелирует с длительностью 
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эксплуатационного цикла продуктовых инноваций; сегмента эластичного 

спроса, отражающего потребление продуктовых инноваций, спрос на которые 

активизируется при удовлетворении потребности в более актуальных благах;  

 модель спроса на глобальные инновации, основной характеристикой 

которой является неэластичность спроса, что объясняется малой корреляцией 

спроса с ценой и ориентацией на существующую потребность (это свойство 

делает спрос на глобальные инновации похожим на спрос на 

монополизированном рынке). 

Применение данных теоретических моделей в процессе исследования 

спроса на продуктовые инновации позволяет существенно повысить 

эффективность его прогнозирования за счет использования научно-

обоснованных функциональных зависимостей. 

2. Усовершенствованный теоретико-методический подход к разработке 

методик прогнозирования спроса на продуктовые инновации, суть которого 

заключается в: 

а) обосновании состава и последовательности этапов прогнозирования 

спроса на продуктовые инновации, включающих: отбор факторов, 

оказывающих влияние на спрос на определенную продуктовую инновацию; 

иерархизацию данных факторов; определение точек экстремума, в которых 

происходит изменение характера зависимости спроса от факторного 

показателя; формализацию зависимости между факторными и результирующим 

показателями; оценку направленности изменения факторов в прогнозируемом 

периоде; прогноз динамики факторов; прогнозирование параметров спроса; 

верификацию прогноза; 

б) обосновании оптимальных методов исследования спроса на 

продуктовые инновации для каждого из этапов прогнозирования на основе 

сравнительного анализа достоинств и недостатков существующих методов 

прогнозирования спроса (экспертного, социологического, экономико-

статистического, экономико-математического, нормативного, структурного, 

модельного, компаративного). 

Это в совокупности позволяет повысить обоснованность и достоверность 

результатов прогнозирования спроса на продуктовые инновации.  

3. Усовершенствованные теоретико-методические подходы к 

прогнозированию спроса на продуктовые инновации, включающие: 

а) усовершенствованный теоретико-методический подход к 

прогнозированию объемов реализации продуктовых инноваций на целевом 

рынке, суть которого заключается в построении многофакторной модели, 

определяющей зависимость прогнозируемого показателя от детерминирующих 

его факторов. Построение многофакторной модели осуществляется, в отличие 
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от ныне действующих подходов, с использованием методов ранговой 

корреляции путем ранжирования результирующих и факторных показателей по 

объектам исследования с последующим расчетом отклонения рангов, что 

позволяет: 

 ранжировать факторные показатели по степени их значимости и 

использовать в модели наиболее значимые из них; 

 построить модель, позволяющую достоверно прогнозировать удельные 

параметры спроса на продуктовые инновации с минимальной трудоемкостью, 

на основе относительно небольшого массива данных, что особенно важно в 

условиях ограниченности информационной базы, свойственной исследованиям 

рынка продуктовых инноваций, а также при необходимости оперативной 

корректировки процессов их производства и реализации; 

б) авторский теоретико-методический подход к прогнозированию спроса 

на ротационные продуктовые инновации, основанный на закономерностях 

формирования равновесия потребителя в теории потребительского выбора, суть 

которого состоит в анализе функций кривых безразличия и кривых бюджетных 

ограничений для рынка определенной продуктовой инновации, при котором 

прогнозное значение спроса соответствует единственной точке касания одной 

из кривых безразличия и кривой бюджетных ограничений. Данный подход 

позволяет выразить прогнозные параметры спроса на продуктовые инновации 

через известные факторы – цены инновационного и традиционного продуктов; 

объем спроса на традиционный продукт в базисном периоде; коэффициент 

относительной полезности инновационного продукта, представляющий собой 

интегральное отношение характеристик продуктов, определяющих их 

полезность для потребителя, с учетом коэффициентов значимости данных 

характеристик. Применение данного подхода позволит существенно повысить 

достоверность прогнозирования спроса на продуктовые инновации 

ротационного типа за счет использования функционального характера 

зависимости прогнозируемого спроса от используемых в прогнозной модели 

факторов, в отличие от стохастического характера такой зависимости в ныне 

используемых методиках. 

4. Обоснование направлений использования результатов 

прогнозирования спроса на продуктовые инновации для повышения 

эффективности инновационной деятельности на макро- и микроуровне, 

включающее: 

а) направления совершенствования теоретических подходов к 

исследованию эффективности прогнозирования продуктовых инноваций на 

макроуровне на основе: 
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 усовершенствованной системы показателей оценки эффективности 

разработки и реализации продуктовых инноваций на макроуровне, состоящей 

из трех подсистем показателей: 1) динамики инноваций, позволяющих 

сопоставить темпы роста валовых показателей инновационной деятельности 

(валового выпуска, добавленной стоимости, собственного  и совокупного 

капитала) с темпами роста аналогичных показателей по экономике в целом; 

2) экономической эффективности инноваций, позволяющих определить 

показатели рентабельности и финансовой устойчивости инновационно-

активных предприятий; 3) социальной эффективности инноваций, 

позволяющих определить индуцируемые инновационными процессами 

социальные эффекты, включая бюджетные доходы и вновь созданные рабочие 

места; 

 совершенствования информационной базы исследования рынка 

продуктовых инноваций в Республике Беларусь, направленного на изменение 

состава и структуры действующих форм статистической отчетности (учет 

инноваций в сфере услуг, более четкие критерии отнесения продукции к 

инновационной, учет реализации  продуктовых инноваций зарубежного 

происхождения), а также методов оценки показателей, содержащихся в 

действующих формах финансовой отчетности (рыночная оценка стоимости 

активов, резервирование сомнительных долгов, учет имплицитных издержек, 

ранжирование дебиторской и кредиторской задолженности по степени 

актуальности к погашению) в целях повышения их достоверности и 

аналитичности; 

б) методический инструментарий максимизации прибыли от 

продуктовых инноваций на микроуровне, суть которого заключается в 

определении структуры и объема предложения продуктовой инновации на 

целевом рынке, обеспечивающих максимальную прибыль субъектов 

хозяйствования при условии равенства предельных доходов и предельных 

издержек, что позволяет выявить функциональную зависимость между 

объемом производства и прогнозируемыми параметрами спроса на 

продуктовые инновации. В отличие от ныне действующих подходов, 

достоверность результатов такого исследования обусловливается исключением 

из совокупности факторов субъективных оценочных показателей, что 

достигается использованием результатов прогнозирования спроса на 

продуктовые инновации на целевом рынке. 

В совокупности предлагаемые направления использования результатов 

прогнозирования спроса на продуктовые инновации позволяют: 1) обоснованно 

оценить достоверность прогнозирования спроса на продуктовые инновации на 

макроуровне; 2) обеспечить соответствие состава и структуры статистической и 
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финансовой отчетности требованиям, предъявляемым заинтересованными 

пользователями аналитической информации, занимающимися разработкой и 

реализацией продуктовых инноваций; 3) существенно повысить эффективность 

и обоснованность управленческих решений в сфере продуктовых инноваций на 

всех уровнях за счет достоверной оценки возможности максимизации 

экономических эффектов при их реализации. 

5. Предложения по совершенствованию стимулирования инновационной 

деятельности мерами государственного регулирования, разработанные на 

основе теоретического и эмпирического анализа институционального, 

кредитно-денежного и бюджетно-финансового регулирования инновационной 

деятельности, включающие: 

а) на этапе открытия инноваций: создание благоприятной 

информационной среды, необходимой для разработки эффективных инноваций 

и прогнозирования спроса на них; более тесную координацию 

фундаментальных и прикладных исследований и перенос акцента в 

финансировании НИОКР с бюджетных на корпоративные и частные 

ассигнования; 

б) на этапе создания инноваций: реформы институционального характера, 

усиливающие мотивацию к созданию и реализации продуктовых инноваций 

(сокращение всех форм скрытого и явного субсидирования, обеспечение 

большей мобильности факторов производства путем упрощения процедуры их 

высвобождения с действующих предприятий); перенос акцента в 

регулировании деятельности государственной собственности с валовых 

показателей на финансовые результаты, создание системы венчурных бизнес-

инкубаторов: селекция инновационных проектов, комплексный консалтинг, 

экспертиза бизнес-планов для предоставления гарантий; упрощение процедуры 

патентования; 

в) на этапе внедрения инноваций: замена структурных льгот и 

преференций с позиции кредитно-денежного и бюджетно-финансового 

стимулирования на универсальные; повышение общей доступности кредитных 

ресурсов в рамках антиинфляционной денежно-кредитной политики, в том 

числе путем временного допущения валютного кредитования производителей и 

потребителей продуктовых инноваций; ликвидация нетарифных барьеров, 

препятствующих конкуренции; 

г) на этапе эксплуатации инноваций: упрощение налогового 

администрирования и таможенных процедур, сокращение разрешительных 

процедур, связанных с инвестициями в производственные объекты; облегчение 

доступа к коммунальной инфраструктуре; упрощение процесса ликвидации 

предприятий.  
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Реализация данных предложений позволит повысить масштабы и 

эффективность инновационной деятельности и обеспечить совокупный эффект 

в размере 4,0 процентных пунктов ВВП в среднесрочной перспективе. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертация является 

самостоятельным завершенным научным исследованием, направленным на 

совершенствование теоретико-методических основ прогнозирования спроса на 

продуктовые инновации. Все положения диссертации, выносимые на защиту, 

разработаны автором лично, а также на основании собственных эмпирических 

исследований. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов. Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены на следующих научных конференциях: «Актуальнi проблеми 

економiчного та соцiального розвитку в трансформацiйний перiод» (Чернигов, 

2009); Чтения, посвященные памяти М. В. Научителя «Национальная 

инновационная система Республики Беларусь: состояние и перспективы 

развития» (Гомель, 2010); Чтения, посвященные памяти М. В. Научителя: 

«Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика» (Гомель, 

2012–2016); «Дни студенческой науки» (Гомель, 2011); «Iмперативи розвитку 

Украiни в умовах глобалiзацii» (Чернигов, 2011); «Современные проблемы и 

перспективы инновационного развития малого предпринимательства» (Брянск, 

2013); «Актуальные тренды регионального и местного развития» (Самара, 

2014–2016); «ХV Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів» 

(Львов, 2015); «Современные финансовые отношения: проблемы и 

перспективы развитии» (Новосибирск, 2015); «Юбилейная научно-

практическая конференция, посвященная 85-летию Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины» (Гомель, 2015); 

«Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, 

правові та соціокультурні аспекти» (Чернигов, 2015); «Региональная 

экономика: проблемы и перспективы развития в современных условиях» 

(Невинномысск, 2015); «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в 

умовах трансформаційної економіки» (Днепропетровск, 2016); «Юность науки 

– 2016: социально-экономические и гуманитарные аспекты развития общества» 

(Чернигов, 2016); «Проспект Свободный–2016» (Красноярск, 2016); 

«Гуманитарные и естественные науки в стратегическом развитии современного 

образовательного учреждения» (Астрахань, 2016); «Современное общество, 

профсоюзы и проблемы молодежи» (Гомель, 2016); «Актуальные проблемы 

экономики, менеджмента, маркетинга» (Самара, 2017), «Інноваційний розвиток 

інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні 

аспекти» (Чернигов, 2017). 



 

 

 

 

10 

За результаты научных исследований соискатель ученой степени был 

удостоен следующих наград: в 2012 году стал лауреатом XVIII 

Республиканского конкурса научных работ студентов Республики Беларусь, 

включен в банк данных одаренной молодежи; в 2013 году стал лауреатом II 

международного конкурса научных работ студентов и аспирантов, 

проводимого Финансовым университетом при Правительстве Российской 

Федерации; в 2015 году – стипендиат Президента Республики Беларусь 

аспирантам на 2016 год; в 2017 году – лауреат ежегодной премии Гомельского 

областного исполнительного комитета для поддержки наиболее талантливых 

молодых ученых и специалистов Гомельской области. 

Опубликование результатов диссертации. По результатам 

диссертационного исследования опубликовано 46 научных работ, в том числе 2 

монографии (в соавторстве), 5 статей в научных рецензируемых журналах, 

соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и 

присвоении ученых званий в Республике Беларусь, объемом 3,41 авторского 

листа, 17 – в сборниках научных трудов, 18 – в материалах международных 

научных конференций, 1 – тезисы докладов, 3 – в отчетах о НИР. Объем 

остальных 38 публикаций – 8,22 авт. л. Общий объем опубликованных 

материалов – 11,63 авт. л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

общей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. Работа изложена на 184 страницах. Объем, занимаемый 

28 таблицами, 15 рисунками, 55 формулами и 5 приложениями, составляет 48 

страниц. В библиографический список объемом 22 страницы включено 258 

источников, в том числе: список использованных источников, содержащий 212 

наименований – 15 страниц, список публикаций соискателя, состоящий из 46 

работ – 7 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

В первой главе «Концептуально-теоретические основы исследования 

спроса на продуктовые инновации» рассмотрены теоретические подходы к 

исследованию спроса на продуктовые инновации, концептуально-

теоретические основы исследования детерминирования спроса факторами, его 

определяющими, а также особенности формирования спроса в современных 

условиях Республики Беларусь в совокупности с обоснованием типовых 

моделей спроса на продуктовые инновации. С учетом критического анализа 

предлагаемых в научной литературе определений продуктовых инноваций в 

работе сформулировано следующее авторское определение данного понятия: 

продуктовая инновация – это благо, удовлетворяющее ранее не 
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удовлетворенные или недостаточно удовлетворенные потребности 

потребителей путем использования принципиально новых или существенно 

усовершенствованных товаров и услуг. Сущностное отличие предлагаемого 

определения заключается в рассмотрении содержания категории продуктовой 

инновации с позиции потребностей потребителя, что позволяет уточнить 

критерии инновационности и выделить ключевой критерий стратификации 

всей совокупности реализуемых новшеств. 

Содержание понятия «продуктовая инновация» уже, чем содержание 

понятия «инновационный продукт», который включает в себя также инновации 

в сфере технологии и организации экономических процессов, планирования и 

экономического стимулирования, способов работы с информацией, управления 

на всех уровнях экономической деятельности, а также социальные инновации, 

формализуемые не в виде товаров и услуг, а представляющие собой методы 

обеспечения коммуникаций в обществе. 

Предложен усовершенствованный критерий стратификации продуктовых 

инноваций, представляющий собой степень их новизны для потребителя, тогда 

как в предлагаемых в научно-методической литературе классификациях, 

проанализированных в работе, используется новизна продукта для 

производителя либо внутренняя новизна продукта. Для целей исследования 

спроса новизна с позиции потребителя представляет собой более эффективный 

критерий, по которому выделены четыре группы продуктовых инноваций: 

– глобальные инновации – блага, предназначенные для удовлетворения 

ранее не удовлетворенных потребностей (с активной потребностью, которую 

потребитель осознает и желает удовлетворить; с сублимированной 

потребностью, которую потребитель осознает, но считает относительно 

неактуальной; с потенциальной потребностью, которую потребитель не 

осознает, но она объективно существует, что делает необходимым ее развитие); 

– кардинальные инновации – блага, предназначенные для удовлетворения 

принципиально новым способом потребностей, которые раньше потребители 

удовлетворяли с помощью иных благ (индивидуальные инновации, 

использование которых требует только приобретения самого инновационного 

блага; системные инновации, использование которых требует приобретения 

самих благ и некоторых других, сопряженных в потреблении благ; 

инфраструктурные инновации, использование которых наряду с приобретением 

благ требует создания специальной доступной инфраструктуры их 

использования); 

– эгалитарные инновации – блага, которые в силу собственных 

характеристик становятся доступными гораздо большему числу потребителей, 

чем те блага, которые удовлетворяли данную потребность ранее 
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(функциональные инновации, доступность которых для потребителя 

обусловлена их более соответствующими потребностям характеристиками; 

экономические инновации, доступность которых обусловлена их ценой или 

стоимостью потребления; эксплуатационные инновации, доступность которых 

обусловлена более приемлемыми для потребителя условиями эксплуатации); 

– ротационные инновации – блага, более эффективно удовлетворяющие 

потребности по сравнению с ранее используемыми благами аналогичным 

способом (эргономические инновации, лучше удовлетворяющие вкусы 

потребителей при тех же или более высоких ценах; стоимостные инновации, 

имеющие более низкую цену или стоимость эксплуатации при аналогичных 

эргономических характеристиках). 

На основе исследования концептуально-теоретических подходов к 

детерминированию спроса на продуктовые инновации, а также специфики 

формирования спроса на продуктовые инновации в современных условиях 

Республики Беларусь, включая анализ спроса на выделенные в работе виды 

продуктовых инноваций на примере благ-представителей, обоснованы типовые 

модели спроса на продуктовые инновации. При этом выделены четыре типовые 

модели, соответствующие классификационным группам продуктовых 

инноваций, приведенным выше: 

– модель эластичного по количеству спроса, свойственная для 

ротационных инноваций. Эмпирические исследования показывают, что спрос 

на такие блага эластичен по цене. Динамика физических объемов потребления 

данных благ коррелирует с коэффициентом опережения, выражающим 

отношение индекса цен на данную группу товаров, и индексом цен на 

потребительские товары и услуги в целом; 

– модель эластичного по стоимости спроса, свойственная для 

эгалитарных инноваций. Физические объемы спроса для данных продуктов 

коррелируют с реальными денежными доходами потребителей, а стоимостные - 

с коэффициентом опережения ценовых индексов. Снижение цен ниже 

определенного порога, разграничивающего разные уровни иерархии 

потребительских предпочтений, вызывает значительный рост физических 

объемов потребления; 

– модель дуалистичного спроса, свойственная кардинальным 

инновациям. Характер зависимости спроса на данные продуктовые инновации 

от определяющих его факторов существенно меняется в зависимости от 

иерархии потребностей целевых потребителей. При этом достаточно четко 

выделяются два дифференцированных сегмента спроса: сегмент неэластичного 

спроса, характеризуемый потреблением исследуемых благ как предметов 

первой необходимости в связи с их высокой актуальностью для потребителя, и 
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сегмент эластичного спроса, характеризуемый, в зависимости от места товара в 

иерархии потребительских предпочтений, как абсолютной, так и стоимостной 

эластичностью; 

– модель неэластичного потребления инноваций, свойственная 

глобальным инновациям. Данные продукты обладают существенной 

спецификой, поскольку их потребление мало коррелирует с ценой и 

ориентируется на существующую потребность. 

Во второй главе «Прогнозирование спроса на продуктовые 

инновации: теоретико-методический аспект» рассмотрены существующие 

теоретико-методические подходы к прогнозированию спроса на продуктовые 

инновации и разработаны авторские подходы, позволяющие повысить 

достоверность и эффективность такого прогнозирования. В настоящее время 

экономическая наука разработала большое количество разнообразных методов 

прогнозирования спроса. Все эти методы обладают собственными 

достоинствами и недостатками, сравнительный анализ которых приведен в 

диссертационном исследовании. В работе предложен авторский теоретико-

методический подход к построению эффективной методики прогнозирования 

спроса на продуктовые инновации, новизна которой заключается в 

обоснованной последовательности этапов прогнозирования с выявлением на 

основе проведенного сравнительного анализа наиболее эффективных методов 

прогнозирования для каждого из этапов. В таблице 1 приведена структурно-

логическая схема данного подхода.  

Предложен теоретико-методический подход к построению 

многофакторной модели прогнозирования спроса на продуктовые инновации 

методом ранговой корреляции, использование которой возможно при 

ограниченной информационной базе, но при этом полученные результаты 

обладают сравнительно высокой достоверностью, поскольку в основе прогноза 

лежит иерархия потребительских предпочтений и ее динамика, так как в 

условиях бюджетных ограничений приобретение того или иного блага зависит 

от места этого блага в иерархии потребительских предпочтений субъектов 

спроса. Данный подход включает следующую последовательность этапов: 

 расчет факторных и результирующих показателей изменения ситуации 

на рынке продуктовых инноваций; 

 ранжирование объектов анализа по каждому из результирующих 

показателей, а также итоговое ранжирование по результирующим показателям, 

при котором итоговый ранг каждого объекта определяется исходя из суммы 

рангов по всем результирующим показателям (объекту с наименьшей суммой 

рангов присваивается первый ранг и т.д.); 

 ранжирование объектов анализа по каждому факторному показателю; 
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 определение факторных показателей, наиболее тесно коррелирующих с 

результирующими показателями по двум критериям: сумме отклонений рангов 

и количеству динамических совпадений рангов; 

 определение весовых коэффициентов для выбранных показателей.  

 

Таблица 1. – Структурно-логическая схема теоретико-методического                            

подхода к прогнозированию спроса на продуктовые инновации  
 

Этапы прогнозирования спроса 

на продуктовые 

инновации 

Требования к 

используемым 

методам 

прогнозирования 

Рекомендуемые  

методы прогнозирования 

1. Отбор факторов,  

оказывающих влияние на  

потребительский спрос 

универсальность, 

широта охвата 

экспертный метод, метод  

опросов, метод структурных  

моделей, логический анализ 

2. Построение иерархии 

факторов 

объективность,  

точность 

корреляционно-регрессионный  

анализ, компаративный метод, 

логический анализ 

3. Определение экстремумов, при 

которых происходит изменение 

характера зависимости между  

факторным и результирующим 

показателем 

логическая  

обоснованность,  

количественная  

определенность 

нормативный метод,  

компаративный метод, метод  

опроса, экономико- 

статистический метод и  

логический анализ 

4. Формализация зависимости 

между факторным и  

результирующим показателями 

на отрезках между  

качественными точками 

количественная  

определенность,  

репрезентативность,  

точность 

экономико-математические,  

экономико-статистические 

методы 

5. Прогнозирование  

направленности изменения  

факторов в прогнозируемом 

периоде 

универсальность,  

системность, широта 

охвата факторов 

экспертный, метод опроса,  

логический анализ,  

компаративный метод 

6. Прогноз количественной  

динамики факторов в  

прогнозируемом периоде 

количественная 

определенность, 

точность, 

объективность 

экономико-математические,  

экономико-статистические  

методы, компаративный метод  

7. Прогнозирование  

количественных параметров 

спроса  

количественная 

определенность, 

точность 

расчет параметров по  

результатам этапов 3–6 

8. Верификация полученных   

результатов 

количественная  

определенность, 

точность 

специальные экономико-

статистические методы  

(ретроспективный прогноз,  

метод Тейла и т.д.) 
 

В современной экономической теории исследование спроса базируется на 

теории потребительского выбора, которая содержит такой общеизвестный 

инструмент анализа, как модель равновесия потребителя. На практике данный 

инструмент практически не используется, поскольку анализ потребительского 
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выбора на основе только двух благ считается условным примером. 

Ротационные инновации позволяют перевести использование данного подхода 

в практическую плоскость, так как при их возникновении возникает ситуация, 

характеризуемая наличием на рынке двух основных товаров с взаимным 

коэффициентом замещения, близким к единице, доступностью информации о 

бюджете целевых потребителей, а также наличием у обоих благ как 

преимуществ, так и недостатков в отношении друг друга. Для прогнозирования 

спроса на ротационные инновации необходимо определить функцию кривых 

безразличия и функцию линии бюджетных ограничений для исследуемого 

рынка. Построение функции бюджетных ограничений при известных ценах 

традиционного и инновационного благ и бюджете целевых потребителей 

представляет собой техническую задачу. Для построения функции кривых 

безразличия целесообразно использовать интегральный показатель полезности, 

представляющий собой сумму соотношений количественно определенных 

характеристик двух благ, имеющих значение для потребителей, умноженных на 

весовой коэффициент, определяющий относительную значимость данных 

характеристик для потенциальных потребителей.  

Решение системы двух функций (потребительского безразличия и 

бюджетных ограничений) позволяет выразить прогнозный объем спроса на 

продуктовую инновацию ротационного типа через известные параметры 

потребительского рынка. Данный теоретико-методический подход позволяет 

определить прогнозный объем спроса на ротационную инновацию, располагая 

данными о ценах на инновационный и традиционный продукт, объеме спроса 

на традиционный продукт в базисном периоде, а также коэффициент 

относительной полезности инновационного продукта по отношению к 

традиционному, что исключает из расчета субъективные и оценочные факторы, 

определяемые с высокой степенью погрешности, и позволяет повысить 

точность прогнозирования спроса на ротационные продуктовые инновации. 

В третьей главе «Теоретико-методические подходы к повышению 

эффективности продуктовых инноваций на основе прогнозирования 

спроса» рассмотрены подходы к повышению эффективности инновационной 

деятельности на основе прогнозирования спроса на продуктовые инновации на 

микро- и макроуровне, а также обоснованы направления совершенствования 

стимулирования инновационной деятельности в Республике Беларусь мерами 

государственного регулирования. С позиции экономической теории 

эффективным методом определения оптимальных объемов предложения благ 

является анализ предельных доходов и издержек, поскольку их равенство 

обеспечивает максимизацию финансовых результатов. Поскольку оптимальный 

объем предложения продуктовых инноваций определяется решением системы 

функций предельного дохода и предельных издержек, то это позволяет 

выразить объем предложения, обеспечивающий максимизацию прибыли через 
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изменение цен, издержек и базисные объемы реализации инновационного 

продукта. Так как изменение цен при увеличении объемов предложения 

зависит от параметров спроса, а изменение удельных затрат при росте объемов 

спроса зависит от параметров предложения, то это позволяет предложить 

модель расчета оптимального объема предложения инновационного продукта, 

выраженного через известные параметры (затраты, цены и объемы базисного 

уровня), а также показатели коэластичности цен в зависимости от объемов 

спроса и предложения. Структурно-логическая схема определения 

оптимального объема предложения продуктовых инноваций на целевом рынке 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. – Структурно-логическая схема определения оптимального объема 

предложения продуктовых инноваций на целевом рынке 
 

Применение данного подхода позволяет рассчитать оптимальный объем 

предложения продуктовой инновации в зависимости от объема спроса на нее на 

основании доступного массива отчетных данных без использования 

субъективных и трендовых факторов, что существенно повышает 

достоверность расчетов и позволяет повысить эффективность использования 

результатов прогнозирования спроса на микроуровне. 

Если на микроуровне функцией прогнозирования спроса на продуктовые 

инновации является максимизация финансовых результатов субъектов 

определения оптимального количества 

предлагаемых на рынке продуктовых инноваций 

исходя из равенства предельных доходов и 

предельных издержек 

Определение  

оптимальной  

структуры  

предложения  

продуктовых 

инноваций на 

целевом рынке 

 

Определение 

оптимального объема  

предложения  

продуктовых  

инноваций 

на целевом рынке 

определение маржинального дохода 

по каждой модификации 

определение средних полных издержек  

по каждой модификации 

 
формирование оптимальной структуры (единичного 

набора) предложения продуктовой инновации 

вычисление ценовой коэластичности спроса и 

предложения единицы продуктовой инновации 

Определение оптимального объема предложения 

продуктовых инноваций на целевом рынке 

 

определение предельного дохода и предельных 

издержек единицы продуктовой инновации 
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хозяйствования, то на макроуровне следствием достоверного прогнозирования 

спроса на продуктовые инновации на всех уровнях является эффективность 

инновационной деятельности в масштабах всей экономики.  

Предложен авторский подход к анализу эффективности инновационной 

деятельности на макроуровне, заключающийся в расчете и интерпретации 

результатов трех групп показателей в сочетании с мерами по 

совершенствованию информационной базы анализа инновационных процессов: 

показателей динамики инноваций, позволяющих оценить изменение 

производства инновационных продуктов в сопоставлении с динамикой 

экономики в целом; показателей экономической эффективности инноваций, 

позволяющих оценить соотношение полученных от реализации инноваций 

финансовых результатов и стоимости экономических ресурсов (факторов 

производства), затраченных для достижения полученного результата; 

показателей социальной эффективности инноваций, позволяющих оценить 

соотношение полученных социальных эффектов (включая занятость и доходы 

бюджета) и стоимости экономических ресурсов (факторов производства), 

затраченных для достижения полученных эффектов. 

На основе исследования инновационных процессов в Республике 

Беларусь предложен комплекс мер по созданию благоприятных условий для 

данной деятельности, стратифицированный по этапам инновационного 

процесса, заключающийся в повышении эффективности институционального, 

денежно-кредитного и бюджетно-финансового стимулирования 

инновационных процессов, либерализации доступа экономических агентов к 

ресурсным и информационным рынкам, а также в отмене или упрощении 

административных процедур, препятствующих инновационной деятельности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации. 

1. Усовершенствован теоретический подход к исследованию спроса на 

продуктовые инновации, заключающийся в авторском определении понятия 

«продуктовая инновация», усовершенствованной классификации продуктовых 

инноваций по критерию масштабов их новизны для потребителя, а также в 

системе типовых моделей, выражающих зависимость спроса от 

детерминирующих его факторов с учетом современных особенностей 

формирования спроса на продуктовые инновации в Республике Беларусь [3–5; 

11; 13–15; 37; 42].  

2. Усовершенствован теоретико-методический подход к разработке 

эффективных методик прогнозирования спроса на продуктовые инновации, 

состоящий в стратификации процесса прогнозирования на последовательные 
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этапы и обосновании для каждого этапа наиболее эффективных методов 

прогнозирования спроса [1; 4; 16; 18; 22, 41]. 

3. Предложены направления совершенствования теоретико-

методических подходов к прогнозированию спроса на продуктовые инновации, 

включающие авторский подход к построению многофакторных моделей 

прогнозирования спроса на продуктовые инновации методом ранговой 

корреляции, позволяющий выявить наиболее существенные факторы, 

определяющие параметры спроса на исследуемом рынке, и ранжировать 

данные факторы по степени их значимости, а также новый теоретико-

методический подход к прогнозированию спроса на продуктовую инновацию 

ротационного типа, основанный на выявлении методом функционального 

анализа параметров потребительского равновесия между функциями 

безразличия и бюджетных ограничений [2; 5; 10; 12; 25; 26; 33; 35; 37; 38; 40]. 

4. Разработаны теоретико-методические основы повышения 

эффективности реализации продуктовых инноваций на микроуровне в 

соответствии с параметрами прогнозируемого спроса на основе маржинального 

анализа, направленного на определение параметров предложения в состоянии 

равновесия между предельными доходами и предельными издержками 

продуктовых инноваций. Дополнены теоретические основы оценки 

эффективности прогнозирования спроса на продуктовые инновации на 

макроуровне на основе анализа эффективности инновационной деятельности, 

заключающиеся в усовершенствованной системе показателей, позволяющей 

оценить динамику, экономическую и социальную эффективность 

инновационной деятельности, а также в мерах по совершенствованию 

информационной базы исследования эффективности инновационной 

деятельности в экономике [6–9; 17; 19–21; 23; 24; 30–32; 39]. 

5. Разработан комплекс мер по совершенствованию стимулирования 

инновационной деятельности в Республике Беларусь мерами государственного 

регулирования, стратифицированный по этапам инновационного процесса, 

состоящий из обоснованных направлений изменения институциональной, 

денежно-кредитной и бюджетно-финансовой политики [1; 7; 27–29; 34; 36; 43–

46]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. 

Результаты диссертации внедрены в учебный процесс Гомельского 

государственного университета имени Ф. Скорины (имеется акт), использованы 

Гомельским областным исполнительным комитетом (имеется акт), в 

деятельности филиала №300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» (имеется справка), 

ОАО «Гомельский технопарк» (имеется акт), деятельности субъектов малого 

инновационного бизнеса (имеются 6 актов).  
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РЕЗЮМЕ 

 

Лопанова Вероника Сергеевна  

 

Прогнозирование спроса на продуктовые инновации: 

теоретико-методический аспект 

 

Ключевые слова: прогнозирование спроса, продуктовые инновации, 

эффективность инновационной деятельности, потребительское равновесие, 

максимизация прибыли, стимулирование инноваций. 

Цель работы заключалась в развитии теоретико-методических основ и 

обосновании направлений совершенствования прогнозирования спроса на 

продуктовые инновации, направленных на повышение эффективности 

инновационной деятельности в Республике Беларусь.  

Методы исследования: общенаучные методы познания (анализ и синтез, 

дедукция, индукция), методы сопоставления, многофакторного моделирования, 

методы экстраполяции и интерполяции, компаративный метод. 

Полученные результаты и их новизна: усовершенствованы 

теоретические основы исследования спроса на продуктовые инновации; 

развиты концептуально-теоретические основы прогнозирования спроса на 

продуктовые инновации, предложены усовершенствованные теоретико-

методические подходы к прогнозированию спроса на продуктовые инновации; 

разработаны теоретико-методические подходы к повышению эффективности 

инновационной деятельности на основе прогнозирования спроса на 

продуктовые инновации на макро- и микроуровне; разработан комплекс мер по 

совершенствованию стимулирования инновационной деятельности в 

Республике Беларусь.  

Рекомендации по использованию: результаты исследований могут быть 

использованы при совершенствовании Национальной инновационной системы 

Республики Беларусь, в деятельности объектов инновационной 

инфраструктуры и субъектами хозяйствования в бизнес-планировании, а также 

были использованы в учебном процессе Гомельского государственного 

университета имени Ф. Скорины, деятельности Гомельского облисполкома, 

ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Гомельский технопарк», субъектами малого 

бизнеса. 

Область применения: деятельность органов государственного 

управления, вовлеченных в процесс организации и стимулирования 

инновационной деятельности в Республике Беларусь, практическая 

деятельность организаций, разрабатывающих и реализующих продуктовые 

инновации, учебный процесс. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Лапанава Вераніка Сяргееўна  

 

Прагназаванне попыту на прадуктовыя інавацыі:  

тэарэтыка-метадычны аспект 

 

Ключавыя словы: прагназаванне попыту, прадуктовыя інавацыі, 

эфектыўнасць інавацыйнай дзейнасці, спажывецкая раўнавага, максімізацыя 

прыбытку, стымуляванне інавацый. 

Мэта даследавання заключалася ў развіцці тэарэтыка-метадычных асноў 

і абгрунтаванні напрамкаў удасканалення прагназавання попыту на 

прадуктовыя інавацыі, накіраваных на павышэнне эфектыўнасці інавацыйнай 

дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання (аналіз і 

сінтэз, дэдукцыя, індукцыя), метады супастаўлення, шматфактарнага 

мадэлявання, метады экстрапаляцыі і інтэрпаляцыі, кампаратыўны метад. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: удасканалены тэарэтычныя асновы 

даследавання попыту на прадуктовыя інавацыі; развіты канцэптуальна-

тэарэтычныя асновы прагназавання попыту на прадуктовыя інавацыі, 

прапанаваны ўдасканаленыя тэарэтыка-метадычныя падыходы да 

прагназавання попыту на прадуктовыя інавацыі; распрацаваны тэарэтыка-

метадычныя падыходы да павышэння эфектыўнасці інавацыйнай дзейнасці на 

аснове прагназавання попыту на прадуктовыя інавацыі на макра- і 

мікраўзроўні; распрацаваны комплекс мер па ўдасканаленні стымулявання 

інавацыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь. 

Рэкамендацыi па выкарыстанню: вынікі даследаванняў могуць быць 

выкарыстаны пры ўдасканаленні Нацыянальнай інавацыйнай сістэмы 

Рэспублікі Беларусь, у дзейнасці аб’ектаў інавацыйнай інфраструктуры і 

суб’ектамі гаспадарання ў бізнес-планаванні, а таксама былі выкарыстаны ў 

навучальным працэсе Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Ф. Скарыны, 

дзейнасці Гомельскага аблвыканкама, ААТ «ААБ Беларусбанк», ААТ 

«Гомельскі тэхнапарк», суб’ектамі малога бізнесу. 

Галiна выкарыстання: дзейнасць органаў дзяржаўнага кіравання ў сферы 

арганізацыі і стымулявання інавацыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, 

практычная дзейнасць арганізацый, якія распрацоўваюць і рэалізуюць 

прадуктовыя інавацыі, навучальны працэс. 
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SUMMARY 

 

Lopanova Veronika Sergeevna 

 

Prognosis of demand for provision innovations: 

theoretical-methodological aspect 

 

Keywords: demand prognosis, provision innovations, innovation activity 

effectiveness, consumption balance, profit maximization, innovations stimulation. 

Purpose of research was to develop theoretical-methodological basis and 

ground the directions for improving prognosis of demand for provision innovations, 

aimed at raising innovation activity effectiveness in Republic Belarus.  

Research methods: general scientific cognition methods (analysis and 

synthesis, deduction and induction), methods of comparison, multifactor modeling, 

extrapolation and interpolation methods, comparative method.  

Results and novelty: theoretical basis for provision innovations research has 

been improved;  concept-theoretical basis of demand prognosis for provision 

innovations has been developed; improved theoretical-methodological approaches to 

prognosis of demand for provision innovations have been given; theoretical-

methodological approaches for raising innovation activity effectiveness based on 

prognosis of demand for provision innovations at micro and macro levels have been 

developed; measures to improve innovation activity  simulation in Republic Belarus 

have been suggested.  

Implementation recommendations: research results can be used to improve 

Republic Belarus National innovation system, in innovation infrastructure objects 

activities and by economic subjects for business planning. The results have been used in 

education process in Gomel State University after F. Scoryna, in Gomel regional 

executive committee work, by JSC «Belarusbank», JSC «Gomel technical park», 

small business subjects.  

Area of application: work of state management bodies, involved into 

organization and stimulation of Republic Belarus innovation activity,   practical work of 

organizations developing and implementing provision innovations, educational process.  

 

 


