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Главными проблемами коммерциализации инноваций в строительной от-

расли являются пассивность потребителей в момент принятия решения о по-

купке и склонность к традиционным строительным технологиям, а также недо-

статочный опыт отечественных строительных компаний при внедрении инно-

ваций. Основными особенностями продукции жилищного строительства можно 

считать длительность ее производства и потребления, недостаточные возмож-

ности проведения испытаний, технические сложности, высокая капиталоем-

кость. На рынок предлагается жилье, построенное по устаревшим технологиям 

с огромной экономией ресурсов с целью снижения конечной цены. В итоге 

складывается картина, характеризующаяся отсутствием рынка инновационной 

строительной продукции, что в свою очередь препятствует развитию новшеств. 

Сложившаяся ситуация рынка строительной продукции говорит о необхо-

димости внедрения специального маркетинга инноваций в строительстве – 

продвижения абсолютно новых и передовых строительных технологий.  

Процесс коммерциализации инноваций в строительстве жилья усложняется 

большим количеством участников производственного процесса, а также их сла-

быми связями с конечным потребителем. К примеру, если производитель стро-

ительного изделия предлагает новую продукцию, интересную для конечного 

потребителя, то для ее продвижения эта продукция должна быть учтена на эта-

пе проектирования, использована строительной организацией, предложена за-

стройщиком и посредниками как преимущество. Перед предприятием-

новатором в таком случае стоит непростая задача по продвижению новой про-

дукции, нужно использовать новые подходы, с помощью которых он сможет 

охватить всех участников применения инноваций и потребителей готовой про-

дукции, предоставить всем участникам необходимую информацию, учитывая, 

что при этом недопустимо превысить объем маркетинговых ресурсов, доступ-

ный коммерческим компаниям. 

Если фирма-новатор поставит перед собой цель охватить все маркетинго-

вые направления, велика вероятность, что у нее не хватит средств на полноцен-

ное обеспечение каждого из них, и в результате желаемые результаты по созда-

нию благоприятного впечатления о новой продукции не будут достигнуты. Для 

решения этой проблемы необходима разработка нового маркетингового подхо-

да – дистанционного маркетинга, который представляет собой распределение 

маркетинговой работы между производственно-коммерческими партнерами в 

сфере коммерциализации инноваций. Суть дистанционного маркетинга заклю-

чается в том, что фирма-новатор оказывает влияние на конечного потребителя 

продукции не напрямую, а через контрагентов, которые реализуют готовую 

продукцию. Дистанционный маркетинг определяется как совокупность методов 
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и приемов, реализуемых множеством независимых фирм по проведению еди-

ной маркетинговой политики в области продвижения новой продукции, что 

позволяет сформировать механизмы маркетинговой поддержки новшеств не 

только на основе усилий фирмы-новатора, но и с помощью работы его партне-

ров, которые взаимодействуют с потребителями готовой продукции. Такой 

подход качественным образом меняет формы и перспективы формирования 

рынка новшеств, ускоряет процессы коммерциализации инноваций [1, с. 73].  

Подходы дистанционного маркетинга дают возможность разработать мар-

кетинговую систему коммерциализации инноваций. Основная цель этой систе-

мы – коммерциализация новых технологий, материалов и конструкций, созда-

ние рынка новых производственно-технологических решений.  

Добровольное участие в маркетинговой системе коммерциализации инно-

ваций может быть достигнуто исключительно при условии обоснованного и от-

крытого формирования бюджета маркетинговых мероприятий. Для осуществ-

ления этого подхода на основе использования экономических методов нужно 

провести расчеты оптимального способа объединения коммуникативных ре-

сурсов фирмы-новатора, проектной организации, застройщика, а также посред-

ников. Дело в том, что используемые ресурсы характеризуются разной степе-

нью воздействия на аудиторию и затратами на реализацию. С помощью расче-

тов определяется оптимальный состав маркетинговых коммуникаций, который 

в рамках общего и индивидуальных маркетинговых бюджетов каждого из 

партнеров системы коммерциализации оказывает максимальное воздействие на 

аудиторию потребителей. 

Использование дистанционного маркетинга связано с изменением структу-

ры маркетингового бюджета каждого участника маркетинговой системы ком-

мерциализации инноваций – как в отношении новых задач коммерциализации, 

так и с учетом коммуникативных возможностей партнеров. 

Все участники маркетинговой системы коммерциализации инноваций, учи-

тывая свои рыночные цели и задачи, производят: 

- постановку общих и индивидуальных целей маркетинговой работы; 

- согласование сформулированных целей с целями партнеров по коммерци-

ализации инноваций; 

- выделение ресурсов, которые могут быть потрачены на достижение целей 

инновации; 

- согласование оперативных планов действий в рамках проведения марке-

тинговых мероприятий [2, с. 22]. 

Таким образом, продолжение развития описанного концептуального подхода 

даст возможность сформировать новые для отечественной экономики механизмы 

проведения инноваций в такой социально значимой сфере, как жилищное строитель-

ство. Для этого необходимо развитие теории маркетинга и методологии проведения 

маркетинговых мероприятий, а также разработка дополнительного категориального 

аппарата. Проведение исследований в этой сфере очень важно для отечественной 

экономики, так как только двигаясь по пути модернизации, можно избавиться от сы-

рьевой зависимости и занять достойное место в мировом разделении труда, стать ак-

тивным участником инновационного развития человечества. 
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