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курентах), позволяющей получить широкое представление о характере деятельности 
лидеров конкурентной среды и причинах их успеха, с последующей адаптацией выяв-
ленных преимуществ к собственной деятельности [2, 3].  

В ситуации потребности выработки эффективной инновационной стратегии иде-
альным вариантом было бы проведение конкурентного бенчмаркинга, позволяющего 
оценить сильные и слабые стороны конкурентов. Однако, данный вид бенчмаркинга 
является самым сложным из всех существующих его разновидностей и в большинстве 
случаев практически невыполнимым, так как во многом противоречит основным прин-
ципам бенчмаркинга (добровольности и взаимовыгодности) и обеспечивает получение 
лишь общедоступной информации. В этой связи, особая роль отводится совместному 
бенчмаркингу, позволяющему подробно изучать деятельность организаций не только 
своей отрасли, но и других. Он способен в полной мере обеспечить доступ к необходи-
мой информации, являясь особенно эффективным в случае обмена опытом представи-
телей различных сфер деятельности, функционирующих на разных товарных рынках. 

В заключение следует еще раз процитировать Р. Рейдера сказавшего, что «бенчмар-
кинг не панацея, применение которой гарантирует компании успех, а только инструмент 
обучения способам его достижения» [1, с. 10]. Умелое применение данного инструмента 
способно без каких-либо существенных затрат повысить эффективность инновационной 
стратегии организации и обеспечить ей успех в долгосрочной перспективе.  
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Формирование цены выступает главным аспектом в продвижении товара на рынках, 
и, порой с ним возникают затруднения, особенно при намерении поставить на рынок ин-
новационный товар, уникальный и не распространенный. Многочисленные исследования 
выявили, что с эффективным управлением ценообразованием на инновационную продук-
цию связано осуществление успешной деятельности предприятий. Это обуславливает це-
лесообразность развития принципов и методов организации инновационной деятельности, 
направленных на укрепление рыночных позиций компаний. Сама же постановка проблем 
в этой сфере и рассмотрение возможных путей развития определяет актуальность и новиз-
ну данной статьи. Спрос на инновационный продукт появляется совместно со спросом на 
новую технику вместо старой, которая исчерпала свои технологические возможности, а 
экономический спад или изменения предельной эффективности капитала, в свою очередь, 
приводят к снижению стоимости капиталовложений в стагнирующих областях, и тем са-
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мым, вызывают появление технологических нововведений, так называемых инновацион-
ных продуктов. 

Стратегический подход фирмы к проблеме формирования цены во многом зави-
сит от этапа жизненного цикла товара. Значительные трудности имеет этап вывода на 
рынок нового товара. Нельзя допускать, чтобы объем продаж на нисходящей части 
кривой жизненного цикла товара существенно снижался. Жизненный цикл – время с 
момента первоначального появления продукта на рынке до прекращения его реализа-
ции на том же рынке – проходит стадии: разработка продукта; внедрение и испытание; 
развитие (рост); зрелость; спад.  

Чтобы достичь стабильности в продажах, разработку нового товара следует начи-
нать до вступления предыдущего в стадию зрелости [1]. В противном случае будут 
неотвратимо потеряны время и ценовая конкурентоспособность. Характерной особен-
ностью инновационного продукта является то, что производитель с высокой вероятно-
стью может рассчитывать на монопольное положение на рынке в течение определенно-
го периода или, по крайней мере, на наличие незначительного количества конкурентов. 

Существует различие между определением цены на подлинно новый (инноваци-
онный) товар, защищенный патентом, и товар-имитатор, аналогичный уже имеющимся 
на рынке товарам. По особенностям и признакам новизны новые товары могут быть 
сгруппированы в три группы.  

 К первой группе относятся товары, по своим характеристикам входящие в не-
который ряд изделий или являются его продолжением. В потребительских свойствах 
таких товаров существует определенное совпадение и закономерность, образующее па-
раметрический ряд. В этом случае новый товар отличается от уже имеющихся на рынке 
товаров как правило главной количественной характеристикой потребительских 
свойств или технико-экономических параметров. К такого рода новинкам можно отне-
сти товар-имитатор, который повторяет с некоторым отличием потребительские свой-
ства уже имеющихся на рынке товаров.  

 Ко второй группе относятся новые товары, имеющие аналоги, конкурирующие на 
рынке с товарами отечественных предприятий или зарубежных фирм, либо предназначен-
ные для замены аналогичного товара, производимого самой компанией. Здесь оценка но-
вого товара должна производиться в сравнении с конкурентным аналогом товара, а в том 
случае, если их несколько, то с группой аналогов. Сравниваются потребительские свойства 
аналогов, определяется возможная цена спроса, а также оценивается конкурентоспособ-
ность нового товара. При этом определяется такая конкурентная цена, которая позволяет 
продвинуть этот товар на рынке и потеснить конкурирующие аналоги. 

 Третья группа включает принципиально новые (инновационные) товары, т. е. 
подлинные новинки, не имеющие аналогов среди выпускаемой продукции, защищен-
ные патентами или впервые выходящие на отечественный рынок, то есть конструкция 
изделий основана на опережающих технических решениях ранее нигде и никогда не 
применявшихся. 

Цена на инновационный (новый) продукт в общем виде может формироваться в 
рамках алгоритма, приведенного ниже на рисунке (рис. 1). Последний этап является 
наиболее трудным и серьезным в целевом сегменте сбыта. Учет фактора социальной 
миссии в условиях социально-ориентированного рынка выступает определяющим фак-
тором «гуманного» ценообразования, ориентированного на максимальное количество 
потребительских сегментов. 

Итак, объекты инновационной деятельности отличаются новизной и индивидуаль-
ным неповторимым характером. Поэтому на них невозможно составить твердые цены, 
привязанные к величине затрат на создание новшества, поскольку в инновационной сфере 
часто отсутствует прямая зависимость между величиной фактической суммы расходов и 
размером прибыли. Неизвестно, захотят покупатели оплатить покупку инновационного 
товара, а если захотят, то сколько денег готовы отдать за него. Неизвестно, как отреагиру-
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ют конкурирующие предприятия или фирмы на введение инновации. Также, обществу ма-
ло что известно и о расходах производителя при создании инновационного товара. 

  

Рисунок 1 – Алгоритм формирования цены на инновационный продукт 

Примечание – Собственная разработка автора. 

При абсолютной новизне товара на рынке его производитель становится на не-
определенное время монополистом и может устанавливать любые цены. Но тогда воз-
никает другой вопрос – будет ли на этот товар спрос? Поэтому при выводе на рынок 
инновации, не имеет конкурирующих аналогов [2]. Задачи ценообразования сводится к 
определению максимальной цены, которую покупатель согласится заплатить за предла-
гаемое нововведение. 

В наше время, для определения ценообразования менеджер должен задавать себе 
вопрос: «Какие возможны затраты, чтобы получить прибыль при существующих на 
рынке ценах?» 

На основе современных методических принципов маркетингового ценообразова-
ния, учитывающих условия производства и реализации инновационной продукции на 
отечественном рынке можно сформировать основные подходы к формированию цены 
на инновационный продукт производства: четко определенное соответствие между це-
ной инновационной продукции и его позицией на рынке; использование дифференци-
рованных цен; соответствие уровня цены основным целям предприятия, что способ-
ствует эффективной реализации избранной ценовой стратегии. 

Следует отметить, что при формировании ценовой политики инновационной про-
дукции производитель должен так же учитывать другие факторы и условия. Например, 
экономические условия общества (происходит в настоящее время инфляция, происхо-
дит подъем или спад производства), государственное регулирование цен, уровень до-
ходов покупателей инновационной продукции, собственные расходы на производство 
продукции, ее реализацию [3]. Производитель должен, как минимум, проанализировать 
основную категорию населения, среди которой, по его данным, продукт-инновация бу-
дет пользоваться наибольшим спросом. 

Таким образом, инновационная разработка должна постоянно сопровождаться 
проведением исследований ценовой эластичности потенциального рынка сбыта инно-
вационного товара. Конкурентоспособности аналогов, осуществлением маркетинговых 
мероприятий относительно будущего продвижения товара с целью формирования стра-
тегии ценообразования. 

В целом, процесс формирования ценовой политики в области инноваций имеет тра-
диционную структуру этапов ценообразования и учитывает следующие моменты (рис. 2). 

Формирование ценовой политики в инновационной сфере отличается повышенной 
сложностью предвидения жизненного цикла инновационного товара, имеет особенности, 
связанные с отличиями новизны различных товаров, использует распространенные в прак-
тике методы ценообразования и завершается принятием ценового решения.  

Первый блок 
действий 

•мониторинг наличия конкурентных продкутов в целевом сегменте сбыта 

•сравнительный ценовой анализ продуктов конкурентов 

Второй блок 
действий 

•наличие продуктов-заменителей в целевом сегменте сбыта 

•сравнительный ценовой анализ продуктов-заменителей 

Третий блок 
действий 

•выбор метода определения цены рыночного участия 

•разработка ценовой стратегии рыночного участия в целевом сегменте сбыла с 
учетом социальной миссии, получения намеченной прибыли или 

максимальной выручки 



  Беларусь-2030: государство, бизнес, наука, образование 368 

 

Рисунок 2 – Основные моменты при с формировании 

ценовой политики инновационного продукта 

Примечание – Собственная разработка автора. 

Становится совершенно очевидно, что в процессе производства и использования 
новой инновационной продукции ее цена должна обеспечивать конкурентоспособность 
этой продукции и давать дополнительный экономический эффект как в сфере произ-
водства, так и в сфере потребления. Неверная ценовая политика может привести к то-
му, что, либо цена не будет покрывать расходов производителя по разработке и внед-
рении товара-новинки на рынок, или невероятно завышенная цена будет отпугивать 
потенциальных покупателей. Если не учесть экономический фактор на макроуровне, то 
это не позволит решить задачи рационализации политики ценообразования. Необходи-
мо отметить, что процесс эволюции теории ценообразования в инновационной сфере 
характеризуется определенными закономерностями и они отличны от закономерностей 
формирования цен на традиционные товары и услуги. 
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Дальнейшая глобализация и ее последствия в виде ужесточения условий доступа 
к сырьевым и кредитным ресурсам, инновационным технологиям и соперничество на 
внешних рынках привели к существенным изменениям взглядов на конкуренцию и 
конкурентоспособность, или концепцию «конкуренция – конкурентоспособность». 
Насущные проблемы Республики Беларусь, включая аспекты социальной политики, 
необходимо решать посредством обеспечения конкурентоспособности ее социально-
политических, производственных и технических объектов, объединенных в следующие 
группы: персонал, продукция, предприятие, отрасль, регион, страна [1]. 

При современных подходах указанные объекты могут быть отнесены к открытым 
системам (в соответствии с системным подходом), для них могут быть созданы системы 
конкурентоспособности, активно разрабатываемые в Российской Федерации. Однако в из-
вестных разработках по рассматриваемой проблеме не учитывается мировая ситуация, 
сложившаяся в результате последствий мирового финансово-экономического кризиса, а 

какую реакцию потребителя может вызвать цена 

как воспримет эту цену торговля 

какой будет конечная розничная цена с учетом торговой надбавки 

как отреагируют на цену конкуренты 


