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I. Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы  исследования.  На  основании  исследова

ний,  проведенных  в  одном  из  наукоемких регионов  России1,  выявлена 
специфика  российского  рынка  высокотехнологичной  продукции  (ВП). 
Она заключается в недостаточной  степени реализации  основных требо
ваний  коммерциализации  при  организации  высокотехнологичного  биз
неса и процессов  его образующих; в неразвитости посреднической  сре
ды и системы поставок; в слабой обеспеченности теоретическими  и ме
тодическими разработками,  создающими условия коммерциализации на 
основе  активного  использования  маркетинговой  инфраструктуры.  На
званные  проблемы  снижают  конкурентоспособность  высокотехноло
гичной продукции (ВП), что делает отрасли, в которых  она производит
ся неконкурентоспособными на внешнем рынке. 

Обеспечение  конкурентоспособности  высокотехнологичной 
продукции  (КС ВП) на инновационном  этапе  развития  экономики  Рос
сии является первостепенной  задачей, обусловленной высоким уровнем 
конкуренции на мировом рынке наукоемкой  продукции.  С другой  сто
роны,  это  требование,  связанно  с  необходимостью  структурной  пере
стройки  российской  экономики,  которая  должна  превратить  страну  из 
ресурсоэкспортирующей  в  высокотехнологичную  державу.  В  связи  с 
этим,  миссия  современного  маркетинга,  в  том  числе  инновационного, 
состоит  в выработке  путей  повышения  конкурентоспособности  ВП пу
тем исследования, оценки и оптимизации ее параметров. 

Ниже  приведены  результаты  исследования  высокотехнологич
ных  предприятий  Зеленоградского  АО  г.  Москвы2.  Глобальный  эконо
мический  кризис  подорвал  научнопроизводственное  и  финансовое  со
стояние малых высокотехнологичных предприятий (рис.1). 

Анализ  проблем,  с которыми  сталкиваются  высокотехнологич
ные  предприятия  в  условиях  мирового  финансового  кризиса  (рис.  2), 
показывает  недостаточное  внимание  к  вопросам  маркетинга,  вопросам 
повышения  конкурентоспособности  и  развития  конкурентных  преиму
ществ, в тоже время научнотехнологический  потенциал возможно реа
лизовать только  при условии развития маркетинговых  механизмов, по

1,2 «Исследование состояния и тенденций развития малого инновацион
ного предпринимательства на примере региона России   город Зелено
град» 2009 г. Открытое акционерное общество «Зеленоградский инно
вационнотехнологический  центр» 
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зволяющих  не  только  создавать  инновационную  продукцию,  но и про
двигать ее на национальный и мировой рынок (рис. 2). 

Влияние  мирового  финансового  кризиса  на 

деятельность  малых  высокотехнологичных 
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Рисунок 1: Влияние мирового финансового кризиса на деятель
ность малых высокотехнологичных предприятий г. Зеленограда 

Главные УГРОЗЫ для малых высокотехнологичных 
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Рисунок 2: Главные угрозы для малых ВП в условиях кризиса 
Результаты  опроса  высокотехнологичных  предприятий  позво

ляют  сделать  вывод  о  необходимости  комплексного  инновационного 
подхода  к высокотехнологичному  бизнесу путем  его  реструктуризации 
на основе современных маркетинговых концепций. 
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Рисунок 3: Сильные  стороны малых ВП в условиях  кризиса 
Степень  разработанности  проблемы. Вопросы оценки конку

рентоспособности  продукции  являются  предметом  активных  исследо
ваний  в  течение  многих  лет,  что  подтверждает  важность  данной  про
блемы для экономического  развития  наукоемких  предприятий,  высоко
технологичных отраслей и экономики в целом. 

Первыми крупными теоретиками инновационных  процессов по 
праву  считаются Й. Шумпетер и Н.Д.Кондратьев. Развитие представле
ний об инновационных процессах, в том числе на малых предприятиях, 
связано  на  Западе  с именами  Х.Г. Барнетта,  Р. Данкана,  П.Ф.  Друкера, 
К.  Дэвиса,  Дж.  Залтмана,  К.Левина,  Г.Р.  Лэтхема,  В.  Мастенбрука, 
Дж.У. Ньюстрома, Э.М. Роджерса, Р. Хизрича и других исследователей. 

Российские  ученые:  Ю.П.  Анискин,  А.И.  Анчишкин,  В.М. 
Аньшин, И.Т. Балабанов, Е.М. Блех, А.И. Гаврилов, И.Р. Гимаев,  СЮ. 
Глазьев,  А.А.  Дагаев,  Е.В.  Евтушенко,  П.Н.  Завлин,  Б.Ф.Зайцев,  И.Ю. 
Карелин,  Н.И.  Климова,  Д.И.  Кокурин,  О.А.  Кузнецов,  Л.И.  Лукичева, 
Д.С.  Львов,  Н.П.  Масленникова,  А.И.  Пригожий,  Д.Б.  Рыгалин,  Э.А. 
Уткин, А.Р. Фатхутдинов, Ю.В. Яковец и др. исследовали широкий круг 
теоретических  и  практических  проблем  повышения  эффективности 
производства в результате инновационной деятельности. 

Вопросам  конкурентоспособности  товаров  и  предприятий  по
священы  труды Г.Л. Азоева, Б. Альстрэнда,  И. Ансоффа, АЛ.  Градова, 
И.Б.  Гуркова,  B.C.  Ефремова,  М.И.  Кныша,  Ф.  Котлера,  И.Ю.  Кругло
вой,  Дж.  Лэмпела,  Г.  Минцберга,  Н.К.  Моисеевой,  М.  Портера,  Р.А. 
Фатхутдинова, А.Г. Цыганова и др. 
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Проблемы  внедрения  современных  маркетинговых  концепций, 
в  том  числе  концепции  инновационного  маркетинга,  и  реструктуриза
ции  бизнеса  на  их  основе  стали  предметом  исследований. Триаса  де 
Беза,  Эдварда  де  Боно,  Т.Л.  Коротковой,  Ф. Котлера,  Н.К.  Моисеевой, 
Н.С. Перекалиной и др. 

Однако  большая часть работ носит преимущественно  общетео
ретический  характер или посвящена решению  отдельных аспектов про
блемы. Вопросы  оценки  и повышения  конкурентоспособности  высоко
технологичных  предприятий,  условий  развития  и  регулирования  их 
маркетинговой  деятельности,  адекватной  производственным  задачам 
создания  конкурентоспособной  продукции,  не  получили  достаточного 
освещения. 

Цель  и задачи  исследования. Цель работы заключается  в раз
работке  теоретических  и  методических  основ  повышения  конкуренто
способности ВП на основе инновационной концепции маркетинга путем 
ее системного использования на этапах создания и освоения высокотех
нологичной продукции. 

Поставленная  цель  обусловила  необходимость  решения  сле
дующих задач:. 

1. исследование  специфики  высокотехнологичной  продукции 
при обеспечении ее конкурентоспособности; 

2. разработка  концепции  инновационного  маркетинга  для  по
вышения конкурентоспособности высокотехнологичного бизнеса; 

3. анализ  современных  теоретических  подходов  к  формирова
нию  механизма  инновационного  маркетинга  для  разработки  методиче
ских основ повышения конкурентоспособности ВП; 

4. построение  многоаспектной  классификации  инноваций  в 
маркетинге высокотехнологичной продукции; 

5. разработка  экономикоматематических  моделей  оценки,  ана
лиза  и  оптимизации  параметров  конкурентоспособности  высокотехно
логичной продукции; 

6. создание методики исследования конкурентоспособности  вы
сокотехнологичной продукции; 

7. разработка  методических  основ  информационного  обеспече
ния  оценки  и  анализа  конкурентоспособности  высокотехнологичной 
продукции; 

8. техникоэкономическое  обоснование повышения конкуренто
способности  высокотехнологичной  продукции  на  основе  маркетинго
вых инноваций. 
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Объект  н предмет  исследования.  Объектом  исследования  яв
ляется  концепция  инновационного  маркетинга  как  основа  повышения 
конкурентоспособности  ВП на всех этапах  стоимостной цепи. Предмет 
исследования   инструментарий  повышения КС ВП с учетом  интересов 
всех  субъектов рынка на основе концепции  инновационного  маркетин
га. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 
стали результаты  исследований  отечественных  и зарубежных ученых в 
области теории и практики инновационной деятельности, предпринима
тельства и маркетинга,  федеральные и региональные  нормативные  пра
вовые  акты,  а также  монографии,  брошюры,  статьи  в  сборниках  и  пе
риодической печати по вопросам, рассматриваемым в диссертации. 

В  процессе  диссертационного  исследования  изучена  общая  и 
специальная литература  по исследуемой  тематике, материалы  научных 
конференций,  официальные  и  аналитические  материалы  Министерства 
экономического  развития  и  торговли  Российской  Федерации,  Госком
стата России. 

Методическая  база  исследования  включает  в  себя  методы  и 
принципы  теории  систем,  концепцию  инновационного  маркетинга,  ме
тоды дерева решений  и экспертных оценок,  оптимизационные  методы. 
Также  в  процессе  работы  применялись  общенаучные  методы  исследо
вания: научная абстракция, классификация,  сравнение, анализ и синтез, 
статистические наблюдения. 

Совокупность  используемой  методической  базы  позволила 
обеспечить  достоверность  и  обоснованность  выводов  и  практических 
решений. 

В  качестве  информационной  базы  использовались  официаль
ные данные Госкомстата Российской  Федерации  за период с 2004  г. по 
2009 г., а также данные, представленные в работах  отечественных и за
рубежных  исследователей,  аналитические  материалы  государственных 

; органов исполнительной власти Российской Федерации 
Крометого,  в  процессе  диссертационного  исследования  ис

пользовались  материалы  научнопрактических  конференций  и  семина
ров по проблемам инновационной деятельности в сфере малого бизнеса, 
аналитикостатистические  обзоры  развития  инновационного  предпри
нимательства  в  Российской  Федерации,  а также  специальные  исследо
вания. 

Научная новизна исследования. В числе наиболее важных ре
зультатов,  полученных  автором  и  определяющих  научную  новизну  и 
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значимость  проведенного  исследования  можно  выделить  следующие 
положения: 

  сформулированы  принципы  и  разработана  концепция  инно
вационного  маркетинга,  ориентированного  на  повышение  параметров 
конкурентоспособности  высокотехнологичной  продукции  (КС  ВП)  по 
этапам  цепочки  прироста  стоимости  с учетом  интересов  всех  участни
ков рынка: потребителей, производителей и посредников; 

  предложена  многоаспектная  классификация  маркетинговых 
тшовации  на  основе  подхода,  названного  «пирамидой  маркетинговых 
инноваций»,  направленного  на  повышение  КС  ВП  и  удовлетворение 
интересов потребителей, посредников и производителей; 

  пирамида  маркетинговых  инноваций  легла  в  основу  опреде
ления  траектории  выбора параметров  для  анализа,  оценки и  оптимиза
ции КС ВП с использованием алгоритма «дерева решений»; 

  разработан комплекс моделей оценки, анализа и оптимизации 
параметров  конкурентоспособности  высокотехнологичной  продукции  с 
использованием выбранных вариантов маркетинговых инноваций, охва
тывающих всю цепочку прироста стоимости; 

  предложен  алгоритм планирования мероприятий по повыше
нию КС ВП в виде дерева решений и метод расчета их эффективности; 

  разработана  методика  исследования  конкурентоспособности 
высокотехнологичной  продукции (методика ИКВП), включающая оцен
ку, анализ и оптимизацию  КС ВП по всем этапам инновационного про
цесса. 

Теоретическая  и практическая  значимость  результатов  дис
сертации заключается в формировании концептуальных и методических 
основ  инновационного  маркетинга  для  повышения  конкурентоспособ
ности  ВП  с целью  обеспечения  прибыльности  и  рентабельности  высо
котехнологичных  производств.  Применение  предложенной  методики  и 
механизмы  ее реализации в сфере производства  ВП позволят адаптиро
ваться  к  условиям  глобальной  конкуренции  путем  повышения  конку
рентоспособности  наукоемких  изделий  и  опосредованно  получить  ис
комые экономические эффекты. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладыва
лись  и  обсуждались  на  общероссийских  научнопрактических  конфе
ренциях, в том числе: Всероссийская научнопрактическая  конференция 
студентов  и  аспирантов  «Современная  Россия:  проблемы  и решения». 
Институт экономики, управления и права ИЭУП,  филиал в г. Набереж
ные  Челны,  15 мая  2009  г.;  Всероссийская  конференция  с  элементами 
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научной школы  «Методическое  обеспечение  подготовки  и  выполнения 
проектов,  предназначенных  для  международного  технологического  со
трудничества   2009». Зеленоград, МИЭТ, ЗИТЦ, 22 октября 2009  года; 
Молодежная  научная  конференция  «Современный  менеджмент:  про
блемы, гипотезы,  исследования». Государственный  университет — Выс
шая школа экономики (ГУВШЭ), 24 ноября 2009 года. 

По  теме  диссертации  опубликовано  11  научных  работ.  Полу
ченные в результате  исследования методические материалы  были опро
бованы  в  рамках  научных  исследований  НО  «Союз  инновационно
технологических центров России». 

Структура  и объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех 
глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложений, 
изложенных на  164 страницах машинописного текста (без приложений). 
Цифровой и графический материал представлен  в таблицах и рисунках. 
Список использованной литературы содержит 111 наименований. 

II. Основное содержание работы 
Во введении  обоснована актуальность  выбранной для исследо

вания темы, дана характеристика  степени разработанности  проблемы  в 
отечественной  и  зарубежной  экономической  науке,  сформулированы 
цели и задачи, предмет и объект исследования, раскрыта методологиче
ская  и  теоретическая  основа  диссертации,  ее  информационная  база, 
представлена  новизна  и  научнопрактическая  значимость  полученных 
результатов. 

В  первой  главе  «Инновационный  бизнес  и  проблемы  его 
конкурентоспособности»  дано  понятие  инновационного  бизнеса  и 
сформулирована  специфика анализа и повышения  конкурентоспособно
сти высокотехнологичной продукции (КС ВП) на основе инновационно
го маркетинга, которая заключается в следующем: 

1. целевым сегментом рынка ВП являются в основном суперно
ваторы  и  новаторы,  отличающиеся  высокой  компетенцией  и  подвер
женные влиянию моды, в том числе технической; 

2. при  обеспечении  конкурентоспособности  ВП  необходимо 
разрабатывать маркетинговые инновации для всех звеньев цепочки соз
дания ценностей: от НИОКР до сервисных процессов; 

3. жизненный цикл ВП динамичен и укорочен, особенно  на ста
дии  зрелости,  что  обусловливает  ускоренную  разработку  и  внедрение 
таких маркетинговых  инноваций,  которые  бы обеспечили  ей приоритет 
перед конкурентами и изделиямианалогами; 
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4. создатели ВП должны  обладать  маркетинговым  чутьем, что
бы  адекватно  реагировать  на конъюнктуру  наукоемкого  рынка,  техни
ческую моду, дизайнерские решения, поведение потребителей; 

5. поскольку  в  распределительную  сеть  ВП  включены  разные 
субъекты рынка (производители, посредники, потребители) с соответст
вующими ключевыми компетенциями,  необходимо учитывать  их инте
ресы при исследовании КС ВП; 

6. множественность  маркетинговых  инноваций,  адекватная 
сложности  ВП,  обусловливает  необходимость  выбора  наиболее  опти
мального варианта повышения ее конкурентоспособности; 

7. атрибутивная  модель  ВП  является  многоаспектной  и  слож
ной, в связи  с этим необходима  стройная  система классификации  пара
метров  и соответствующих  им маркетинговых  инноваций для поиска и 
разработки механизма повышения КС ВП. 

Анализ проблем3, с которыми сталкиваются  высокотехнологич
ные предприятия  в  своей инновационной  деятельности, показал  недос
таточное  внимание  к  проблемам  маркетинга,  в  том  числе  к  вопросам 
повышения  конкурентоспособности  и  коммерциализации  процессов 
создания,  освоения,  производства  и  реализации  высокотехнологичной 
продукции. 

Исследование роли и назначения маркетинга в повышении кон
курентоспособности  высокотехнологичной  продукции  показало,  что  на 
современном  этапе  российский  рынок  высокотехнологичной  продук
ции, несмотря на высокий научный потенциал, развит слабо. Причиной 
этого  является  отсутствие  механизма  как  повышения  конкурентоспо
собности, так и продвижения инноваций на рынок высоких технологий. 
В качестве  базиса для разработки такого механизма  может быть  выбра
на  концепция  инновационного  маркетинга,  основанная  на  информаци
онных технологиях и современных маркетинговых коммуникациях. 

Разработка  механизма,  обеспечивающего  конкурентные  пре
имущества ВП, должна строиться на использовании всего арсенала мар
кетинговых  инноваций.  С  этой  целью  были  проанализированы  со
временные теоретические подходы и принципы инновационного  марке

«Исследование состояния и тенденций развития малого инновационно
го предпринимательства на примере региона России   город Зелено
град» 2009 г. Открытое акционерное общество «Зеленоградский инно
вационнотехнологический центр» 
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тинга,  которые  должны  быть  использованы  для  создания  такого  меха
низма. 

Анализ  показал,  что,  несмотря на наличие  новизны и  конкрет
ных методов, которые могут  содействовать  внедрению  отдельных мар
кетинговых инноваций в процессы создания новой продукции, рассмот
ренные  подходы  не  вполне  адекватны  целям  повышения  конкуренто
способности  высокотехнологичной  продукции.  Главным  недостатком 
является  нарушение  принципов  системности,  синергизма  и  отсутствие 
учета  специфики  высокотехнологичных  изделий  при  обеспечении  их 
конкурентоспособности. 

В  связи  с этим  был сделан вывод о необходимости  разработки 
теоретикометодической  базы  для  решения  проблемы  повышения  КС 
ВП на основе маркетинговых инноваций. 

В рамках второй  главы «Теоретические  основы  повышения 
конкурентоспособности  высокотехнологичной  продукции на  основе 
концепции  инновационного  маркетинга»  разработана  концепция  и 
теоретические  основы  повышения  конкурентоспособности  высокотех
нологичной  продукции  на  основе  инновационного  маркетинга.  Сфор
мулированы  общесистемные  и  специальные  принципы  процессов  соз
дания  и  освоения  новой  высокотехнологичной  продукции  и  обеспече
ния  ее  конкурентоспособности,  предложены  механизмы  реализации 
концепции в высокотехнологичном  бизнесе (рис.4). 

Инновационный  маркетинг   это концепция управления мар
кетингом, направленная на удовлетворение потребностей компетентных 
потребителейноваторов  более  эффективными  по  сравнению  с  компа
ниямиконкурентами  процессами  формирования  научнотехнических 
идей, создания, освоения и реализации инновационной продукции. 

Решение  проблемы  повышения  конкурентоспособности  ВП  на 
базе  инновационного  подхода  предусматривает  использование  марке
тинговых  инноваций,  адекватных  специфике  высокотехнологичной 
продукции. Автором предложена модель классификации  маркетинговых 
инноваций (рис. 5) на основе подхода, названного пирамидой маркетин
говых инноваций  (рис.б). 

В  основу  классификации  положен  системный  подход,  предпо
лагающий структуризацию маркетинговых инноваций по группам субъ
ектов рынка и внутри групп по потребностям, видам рынков, типам по
требителей,  этапам  создания  потребительской  ценности,  стадиям  жиз
ненного  цикла и маркетинговым  составляющим. Такая система класси
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фикации  обусловила  логику  выявления  параметров  конкурентоспособ
ности высокотехнологичной продукции. 

По виду потребности 

По потребителям соответст
вуюших типов рынков 

По типу приверженности к 
инновациям в соответствие с 
жизненным циклом товара 

По процессам цепочки соз
дания ценностей 

По элементам комплекса 
маркетинга 

По составляющим элементов 
комплекса маркетинга 

Рисунок 5: Концептуальная модель классификации  маркетинговых 
инноваций  для  определения  параметров  комплексной  оценки  КС 
ВП 

Классификация маркетинговых инноваций легла в основу опре
деления  и  выбора  параметров  конкурентоспособности  высокотехноло
гичной продукции по всей стоимостной цепи с учетом  баланса интере
сов потребителей, посредников и производителей (табл. 1). 

Предложенные  параметры  оценки  конкурентоспособности  ис
пользуются для расчета показателей конкурентоспособности для каждо
го  из  субъектов  рынка  высокотехнологичной  продукции:  Кпроиз., 
Кпотреб.  и Кпоср. Интегральный показатель КС ВП для производителя 
определим по формуле (1), в которой основными параметрами являются 
параметры, идентифицирующие проблемы производителя: 
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Общесистемные принципы 
инновационного маркетин
га: 
 принцип  адекватности; 
 принцип коммерциализации: 
 принцип оптимальности 
 принцип рентабельности; 
 принцип обеспечения 
конкурентоспособности Ву 

 принцип права и закона! 
 принцип инновационное™ 

Инновационный 
маркетинг 

Специа 
ционног 
маркети 
 принци 

при внед 

 принци 

при про 

 учет пр 

в стоимо 

 принци 

инновац 

деятельн 

 принци 

и преем 

 принци 

пе.г.пп пѵ  

Рисунок 4: Общесистемные и специальные принципы  инновацион 
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Таблица  1:  Система  маркетинговых  инноваций,  участвую 
рентоспособности ВП 

Группа  признаков 

Учитывающие ин
тересы потребите
лей 

Признак  класси
фикации 

По виду потребности 

По потребителям со
ответствующих типов 
рынков 

По типу привер
женности к инно
вациям в соответствие 
с ЖЦ товара 

Виды 

1.1. Инновации в сфере потре 
циональные) 
1.2. Социально  этические ин 
1.3 .Субъектоориентированны 
1.4. Инновации в области удо 
порядка 
2.1.Инновации для бизнеса (В 
2.2.Инновации для индивидуу 
2.3. Инновации в коммуникац 
2.4.Инновации в области взаи 
нистрации (С2А) 
2.5. Инновации в области биз 
2.б.Инновации в области пос 
3.1.Инновации для новаторов 
3.2. Инновации для  среднеста 
3.3. Инновации для консерват 
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Характеризующие 
внутренние бизнес
процессы 

Характеризующие 
. маркетинговую ин, 
новационную дея
тельность 
По составляющим 
элементов комплек
са маркетинга 

По процессам цепочки 
создания ценностей 

По элементам ком
плекса маркетинга 

Товар 

Цена 

Продвижение 

Распределение 

4.1.Инновационные  процессы 
4.2. Производственные  иннов 
4.3.Инновации в области сбы 
4.4.Инновации в послепродаж 

5.1. Нормативные и техничес 
5.2. Стоимостные параметры 
5.3. Коммуникационные ново 
5.4. Инновации в распределит 
6.1 Функциональные  новаци 
6,.2. Новации в области конст 
нормативных, «жестких»  и « 
6.3. Новое в сервисном  допо 
6.4. Оптимизация издержек 
6.5. Стимулирующее ценообр 
6.6. Корректировка политики 
6.7. Разработка механизма фо 
ния сбыта  высокотехнологич 
6.8. Построение прогрессивн 
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По виду 
потреб
ности 

По потребителям 
соответствующих 

типовтэынков 

По типу приверженности 
к инновациям в соответствие с 

жизненным циклом (ЖШ товаоа 

'По процессам цепочки создания ценностей 

По элементам комплекса маркетинга 

По составляющим элементов комплекса маркетинга 

Продукт  Цена 

Технические 
папаметпм 

Продвиже Распределение 

Экономические 
папаметпы 

Рисунок  6: Пирамида  маркетинговых  инноваций и их  взаимосвязь 
с  параметрами  конкурентоспособности  высокотехнологичной  про
дукции 
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Условные  обозначения 

Технические параметры 

Р1   жесткие  параметры  проектируемых  из
делий,  улучшаемые  на  основе  маркетинго
вых инноваций (МИ) 
Р2    мягкие  параметры  проектируемых  из
делий,  совершенствуемые  на  основе  марке
тинговых инноваций 
РЗ   гарантийные параметры проектируемых 
изделий,  обеспечиваемые  маркетинговыми 
инновациями 
Р4    сервисные  параметры  проектируемых 
изделий  на  основе  маркетинговых  иннова
ций 

Р5   эксплуатационные  параметры  проекти
руемых  изделий,  повышаемые  на  основе . 
маркетинговых инноваций 
Р6   параметры изделий,  связанные  с подго
товительными  этапами  производства  и  реа
лизации  ВП,  совершенствуемые  на  основе 
маркетинговых инноваций МИ 
Р7  параметры  изделий, связанные с техно
логией производства ВП, улучшенные МИ 

Р8   параметры КС ВП на этапе  сбыта,  свя
занные с МИ 

Экономические пара
метры 

С1   затраты,  связанные 
с  повышением  КС  ВП 
на стадии производства 

С2   затраты,  связанные 
с  организационно
управленческими  про
цессами  на  всех  этапах 
стоимостной  цепи  соз
дания  конкурентоспо
собной ВП 
СЗ    эксплуатационные 
расходы  на  стадии экс
плуатации  конкуренто
способной ВП 

С4   затраты,  связанные 
с  послепродажным  об
служиванием  конкурен
тоспособной ВП 

I. 
І̂ вп произв.  ~  Анп вп произ. х 

•тп произ • {Рб,7} 

(1) 
I эп произ.  {Сі} 

где Квп произв.   интегральный показатель  конкурентоспособ
ности для производителя; 

Інп  произ.,  Ітп  произ.{Р6,7},  Іэп  произ.{С1}    соответственно 
индексы  нормативных,  технических  и экономических  параметров, учи
тывающих  интересы  производителей,  касающихся  конструкторско
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технологических  и производственных  проблем  создания  и  реализации 
высокотехнологичных  изделий. 

Расчет  конкурентоспособности  ВП  производится  по  важным 
для производителя параметрам.  Однако при этом не учитываются инте
ресы  покупателей  и  посредников  или  делается  допущение,  что при 
сравнении конкурентоспособности  двух товаров позиции потребителя и 
посредника неизменны (const). 

Интегральный  показатель  конкурентоспособности  высокотех
нологичной  продукции  (Квп потр.),  обеспечивающий  её преимущество 
для потребителя определяется следующим образом (2): 

Jтп потр.  {Рі,2,3,4,5,8} 

Ĵ вп потр.  =  Анп потр. х  К/*) 

•чп потр. 

где  где Квп потр.    интегральный  показатель  конкурентоспо
собности для потребителя; 

Інп  потр.,  Ітп потр.{Р1,2,3,4,5,8}, Іэп потр.{С2,3,4}  соответст
венно  индексы  нормативных,  технических  и  экономических  пара
метров, учитывающих интересы потребителей. 

При  данном  способе расчета интегрального  показателя КС ВП 
приоритет  отдается  мнению  потребителя  относительно  эксплуатацион
ных и полезностных  свойств  товара.  При этом  потребителя  мало  инте
ресуют  производственные  проблемы,  которые важны для производите
ля. 

Кроме производителя и потребителя в товарообменных  процес
сах  особая  роль  принадлежит  посреднику,  учет  интересов  которого 
влияет  на  коммерческий  результат  обращения  высокотехнологичного 
изделия.  В связи  с этим  встает  задача  определения  показателя КС  ВП, 
который  учитывал  бы параметры,  приоритетные  для посредников Квп 
поср. (3): 

Ітппоср:  {Рз,4,8І 

•ГЦзп поср. =  Інп поср. х  .  (у) 

чп поср. {С2,4} 

где Квп поср. — интегральный  показатель  конкурентоспособно
сти для посредника; 
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Інп  поср.,  Ітп  поср.{РЗ,4,8},  Іэп  поср.{С2,4}    соответственно 
индексы  нормативных,  технических  и экономических  параметров, учи
тывающих интересы посредников. 

При  расчете  конкурентоспособности  по  данной  формуле  мак
симально  учитываются  параметры,  интересующие  посредника,  в  том 
числе  связанные  с  проблемами  распределения,  коммуникаций  и  про
движения. 

Поскольку  при  расчете  конкурентоспособности  ВП  интересы 
участников  рынка  имеют различную  важность  в  зависимости  от  целей 
исследования,  формула  расчета  интегрального  показателя  КС  ВП  для 
всех  субъектов  рынка  с  учетом  коэффициентов  важности  принимает 
следующий вид (4): 

K j > n  =  KnpoH3B.gl*KnoTpe6.*gl*Knocp.gl,  I  gl  =  1  (4 ) 

где  КЈВП    интегральный  показатель  конкурентоспособности 
ВП; 

gi  коэффициент учета важности интересов субъектов рынка,  Ј 
g i = l 

Таким образом, показатель К^вп отражает различие между кон
курирующим  и  сравниваемым  высокотехнологичным  товаром  в  трех 
аспектах: 

 для потребителя это  выражается  в  преобладающем  потреби
тельском эффекте, приходящемся на единицу затрат покупателя на при
обретение и потребление изделия; 

 для производителя   это лучшее конструкторское и технологи
ческое исполнение, и экономия на  трудовых и материальных ресурсах; 

 для посредника   это превосходство как в техническом, так и в 
эксплуатационном  аспектах,  а также  более низкие затраты на приобре
тение и сбыт. 

Если К<1, то рассматриваемый  товар уступает  образцу по кон
курентоспособности,  а если К>1, то превосходит, при К=1    конкурен
тоспособность  высокотехнологичного товара однозначно  соответствует 
аналогу. 

Результаты  анализа  показателей  конкурентоспособности  высо
котехнологичной  продукции, полученные  в  соответствии  с предложен
ным подходом, могут быть положены в основу процесса  её повышения 
посредством маркетинговых инноваций. 
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На  основе  разработанной  системы  классификации  маркетинго
вых инноваций предложен  алгоритм поиска путей повышения  КС  ВП. 
Для  выбора  траектории  такого  поиска  наиболее  эффективным  подхо. 
дом, по нашему мнению, является использование дерева решений.  Де
ревья решений   один из методов автоматического анализа данных.  Для 
нашего  приложения  наиболее  подходит  методика  С4.5   алгоритм  по
строения  дерева решений, у  которого  количество  потомков  узла  не  ог
раничено.  Эта  усовершенствованная  версия  алгоритма  ШЗ  (Iterative 
Dichotomize^  использует  теоретикоинформационный  подход.  На  каж
дом уровне  выбора инноваций  для улучшения  параметров  конкуренто
способности предлагается слепѵ юший коитеоий: 

Gain(x) = Info(T)Infox(T)  (5) 

где, Info(T)   энтропия множества параметров Т, а 

п 
Мох(Т) = 2  ' 

І=1 

Т І 

Ti |* In fo (T j )  (6) 

Подмножества параметров  і ь  і2,...  in получены при разбиении 
исходного  множества  параметров  Т  по проверке  X  (например,  на  кри
тичное  значение  параметра).  Выбирается  инновация,  дающая  макси
мальное  значение  по  критерию  (5). Впервые  этот  алгоритм  был  пред
ложен  Р. Куинленом  в разработанном  им  алгоритме  ID3. Кроме  выше
упомянутого  алгоритма  С4.5,  есть  еще  целый  класс  алгоритмов,  кото
рые используют этот критерий выбора параметров. 

Таким образом,' траектория повышения  конкурентоспособности 
ВП  определяется  по  схеме  аналогичной  алгоритму  дерева  решений 
«сверху вниз», начиная со второго уровня. На каждом уровне осуществ
ляется  выбор  инноваций,  удовлетворяющий  критерию  (5). Данный  ал
горитм  является универсальным  и может  быть использован для  любых 
видов  продукции,  типов  и  субъектов  рынка,  а  также  для  большинства 
бизнеспроцессов,  включенных  в  анализ,  поскольку  количество  ветвей 
дерева решений не ограничено. В каждом конкретном  случае  будет вы
брана  одна  определенная  траектория,  соответствующая  конкретной  це
ли. 

Реализация  алгоритма выбора параметров  КС ВП является  эта
пом,  предшествующим  процессу  оптимизации  показателя  конкуренто
способности высокотехнологичной  продукции по  выбранным  парамет
рам. 
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Математическим  инструментом  решения  задачи  является  алго
ритм  линейного  программирования,  предусматривающий  выделение 
целевой функции и формирование ограничений. 

В  экономикоматематической  модели  использованы  следую
щие условные обозначения: 

1 = 1,3    количество интегральных  показателей  КС ВП, учиты
вающих интересы одного из 1х участников рынка; 

і  = l,mi   номера частных показателей КС ВП по 1му  субъекту 

рынка; 

s = 1,S   номера альтернативных вариантов изменения парамет
ров КС ВП; 

і  = l,ns    номера маркетинговых  инноваций, включаемых  в  sй 
вариант; 

t = 1,Т   номера лет, в течение которых осуществляется внедре
ние маркетинговых инноваций по повышению КС ВП; 

gi    коэффициент  важности  каждого  из  трех  показателей  КС 
ВП, учитывающих  интересы разных участников  рынка  (значения g( оп
ределяются в зависимости от цели исследования КС ВП): 

'3 

g .egeD g : l z a =i ; 

.gi>0; 1=1,3. 
an   коэффициент относительной важности іго  единичного по

казателя, характеризующего  один из трех интегральных  показателей КС 
ВП: 

г 
I 

а ц € а е Б а :  Ј а п = 1 ; 
і=1 

а;і > 0; і = 1, mi; 1 = 1,3. 
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xs   булева переменная: xs =  1, если sй вариант улучшения  па
раметров  за  счет маркетинговых  инноваций  принимается  к  реализации 
и xs = 0 в противном случае; 

Kfst   необходимый размер  финансов для улучшения  параметра 
в tм году за счет fй маркетинговой инновации; 

Kt   общий размер  финансирования  маркетинговых  инноваций 
в tм году; 

Apils   прирост іго  частного показателя, характеризующего  1
й  вид  интегрального  показателя  КС ВП  по  sму  варианту  за  счет  вне
дрения маркетинговых инноваций. 

«не   а  а 

ЛРі1з=Ч 
а°а 

а0л   aas 

, если otjis ~*"  max, i = l,mi,  1 = 1,3; 

ѵ   Л 
, если aiis  min, i = l,mi,  1 = 1,3 

где ails   ожидаемое значение іго параметра, характеризующе
го 1й частный индекс КС ВП на момент окончания периода реализации 
маркетинговых инноваций при реализации sro  варианта; 

a°il    значение  іго  параметра,  характеризующего  1й  частный 
показатель КС ВП на начало внедрения инноваций. 

Экономикоматематическая  модель оптимизации  интегрального 
показателя КС ВП имеет следующий вид: 

S  3  mi 

F (X) = Е  • Ј  g, ZAPiisXsan   •  max  (7) 

s=l 1=1  i=l 

Целевая  функция  разработанной  модели  максимизирует  при
рост параметров конкурентоспособности  высокотехнологичной  продук
ции в результате реализации комплекса маркетинговых  инноваций, вы
бранных путем прохождения дерева решений, соответствующего  логике 
построения пирамиды маркетинговых инноваций. 
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Целевая функция имеет ограничения: 

(  п 
ZXS=1;  (8.1) 
х=1 

Xs = 0 или 1, s = 1,S;  (8.2) 
DJ 

)  S  ns  _ 
I  IK b fX e <K t , t  = l,T;  (8.3) 
s=lf=l 
S  ns  — 
IZNPVfeXs>0,s  = l,S.  (8.4) 

Vs=lf=l 

Основные  условия  ограничений  представленной  модели  отра
жают следующие требования: 

  ограничения  (8.1)  и  (8.2)  определяют  необходимость  выбора 
только  одного варианта повышения  конкурентоспособности  высокотех
нологичной продукции из имеющихся альтернатив; 

 условие (8.3) накладывает ограничение на предельные объемы 
финансирования  комплекса  маркетинговых  инноваций  в  каждом  году 
программного периода; 

  ограничение  (8.4)  задает  условие  неотрицательности  чистой 
приведенной стоимости для всех рассматриваемых альтернатив. 

В  третьей  главе  «Методика  исследования  конкурентоспо
собности  высокотехнологичной  продукции  (методика  ИКВП)  на 
основе  концепции  инновационного  маркетинга»  на основе  материа
лов научноисследовательской  работы, проведенной в НО «Союз инно
вационнотехнологических  центров России» с участием автора, разрабо
тана методика исследования конкурентоспособности ВП на основе кон
цепции инновационного маркетинга. 

Целью  предлагаемой  методики,  основанной  на  концепции  ин
новационного маркетинга,  является  оценка  конкурентоспособности  вы
сокотехнологичной  продукции,  выявление  критичных  параметров  для 
принятия  обоснованных  решений  по  их  улучшению  путем  внедрения 
маркетинговых инноваций. 
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Методика  построена  в  соответствии  с  логикой  концепции  по
вышения  конкурентоспособности  высокотехнологичной  продукции  на 
базе инновационного маркетинга и включает пять этапов: 

 На  первом  этапе  строится  целевая  модель  исследования  кон
курентоспособности  высокотехнологичной  продукции  на  основе  кон
цепции инновационного маркетинга. 

  Вторым  этапом  методики  является  сбор  и  обработка  необхо
димой информации. Для этого была использована модель Data Mining 
процесс  обнаружения  в  "сырых"  данных  практически  полезных  и дос
тупных  для  принятия  решений  при  исследовании  КСВП.  Data  Mining 
является одним из шагов Knowledge Discovery in Databases. 

 Следующий этап посвящен оценке текущего  состояния  конку
рентоспособности  ВП  на  основе  системы  параметров,  полученных  из 
концептуальной  модели  классификации  маркетинговых  инноваций 
(МИ).  Построение  траектории  параметров,  участвующих  в  процессе 
выявления «слабых мест»  критичных значений параметров. 

 На четвертом  этапе  осуществляется  выработка  путей улучше
ния значений критичных параметров с использованием МИ и оптимиза
ция интегрального показателя КС для конкретного изделия. 

  На  заключительном  этапе  проводится  расчет  достигнутого 
значения интегрального  показателя конкурентоспособности ВП и оцен
ка эффективности  предложенных  мероприятий. Принципиальная  схема 
методики приведена на рис.7. 

Для определения  эффективности  предлагаемой методики  повы
шения  конкурентоспособности  наукоемких  товаров  на  основе  марке
тинговых инноваций разработаны алгоритм и  модель её оценки (рис. 8). 

На основе разработанной методики произведен расчет прироста 
экономического эффекта за счет улучшения параметров КС ВП. Рассчи
таны  показатели  дополнительного  эффекта, в том числе прямые  и кос
венные  эффекты,  чистая  приведенная  стоимость.  Анализ  показателей 
показал эффективность предлагаемой методики. 

В  заключении  обобщены  основные  выводы  и  рекомендации, 
полученные в ходе диссертационного исследования. 

В  приложении  собраны  результаты  анкетирования  высокотех
нологичных предприятий г. Зеленограда. 
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НАЧАЛО 

1 этап: Построение целевой модели исследования конку
рентоспособности аысокотехнологичной продукции на 

основе концепции инновационного маркетинга 

и 
2. этап: Сбор, обработка и анализ информации для реали
зации поставленных целей ИКВП на основе предложен

ного принципа классификации маркетинговых инноваций 
для оценки и оптимизации КС ВП 

3. этап: Оценка текущего состояния конкурентоспособ
ности ВП на основе системы параметров, полученных из 
концептуальной модели классификации МИ. Построение 
траектории  повышения параметров конкурентоспособ

ности ВП 

Ж 
4 этап: Выработка путей улучшения значений критичных 
параметров с использованием маркетинговых инноваций 

ZE 
S этап: Расчет достигнутого значения интегрального 

показателя конкурентоспособности ВП и оценка эффек
тивности предложенных мероприятий 

Рисунок 7: Этапы методики ИКВП на основе концепции инноваци
онного маркетинга 
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Рисунок 8: Модель оценки экономической эффективности  методики 
ИКВП 
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Ш. Основные результаты диссертационного  исследования 
и выводы 

В  числе  наиболее  важных  результатов,  полученных  автором  и 
определяющих  научную  новизну  и значимость проведенного  исследо
вания можно выделить следующее: 

 сформулированы  принципы и разработана концепция  иннова
ционного  маркетинга,  ориентированного  на  повышение  параметров 
конкурентоспособности  высокотехнологичной  продукции  (КС  ВП)  по 
этапам  цепочки  прироста  стоимости  с учетом  интересов  всех  участни
ков рынка: потребителей, производителей и посредников. 

  предложенная классификация маркетинговых инноваций лег
ла  в  основу  определения  и  выбора  параметров  для  анализа,  оценки  и 
оптимизации  КС  ВП  по  стадиям  стоимостной  цепи  с  учетом  баланса 
интересов всех субъектов рынка. 

 разработана комплексная модель оценки, анализа и оптимиза
ции  показателей  конкурентоспособности  высокотехнологичной  про
дукции на основе комплекса предложенных параметров,  охватывающих 
всю цепочку прироста стоимости. 

  разработана  методика  исследования  конкурентоспособности 
высокотехнологичной продукции (методика ИКВП), включающая оцен
ку, анализ и оптимизацию КС ВП по всем этапам инновационного про
цесса и предложена модель планирования мероприятий по повышению 
КС ВП в виде дерева решений и метод расчета их эффективности. 
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