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Тема 7-3.
Управление разработкой инновационных проектов

1. Оценка конкурентоспособности инновационной продукции.
1.1
Теоретико-методологические
аспекты
конкурентоспособности инновационной продукции

1.2 Оценка
продукции

состояния

конкуренции

на

рынке

оценки

инновационной

1.3 Формы и порядок заполнении карты технического уровня объекта
инновации

1. Теоретико-методологические аспекты оценки конкурентоспособности инновационной продукции.

Инновация – это введенные в гражданский оборот или используемые для
собственных нужд новая или усовершенствованная продукция, новая или
усовершенствованная технология, новая услуга, новое организационнотехническое решение производственного, административного, коммерческого или
иного характера.
Организации,
осуществляющие
технологические
инновации
–
организации, ведущие разработку и внедрение новых или усовершенствованных
продуктов, технологических процессов.
Под технологической
процессная инновация.

инновацией

понимается

продуктовая

и

(или)

Продуктовая инновация – это внедрение продукции или услуги, являющихся
новыми или значительно улучшенными по части их свойств или способов
использования.
Процессная инновация – это внедрение нового
улучшенного способа производства (оказания услуги).

или

значительно

1. Теоретико-методологические аспекты оценки конкурентоспособности инновационной продукции.

Инновационная продукция (работы, услуги) – это внедренная в производство
продукция (работы, услуги), являющаяся новой или значительно улучшенной по сравнению
с ранее выпускавшейся продукцией (работами, услугами) в части ее свойств или способов
использования, получившая новое обозначение или определение (наименование).
К инновационной продукции (работам, услугам) относятся:
➢ продукция (работы, услуги), значительно отличающаяся по своим характеристикам и
(или) предназначению от продукции (работ, услуг), производившейся организацией
ранее;
➢ продукция (работы, услуги), подвергшаяся изменениям технических характеристик с
целью создания нового способа ее применения, позволяющего расширить область
использования продукции (работы, услуги);
➢ продукция (работы, услуги) со значительными улучшениями существующих продуктов за
счет изменений в материалах, компонентах и прочих характеристиках, улучшающих их
свойства;
➢ значительные усовершенствования в способах предоставления услуг (например,
эффективность и быстрота), дополнение уже существующих услуг новыми функциями
или характеристиками или внедрение совершенно новых услуг.

1. Теоретико-методологические аспекты оценки конкурентоспособности инновационной продукции.

К технологическим инновациям в производстве промышленной продукции не
относятся следующие изменения:
➢ эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и тому подобное);
➢ незначительные технические или внешние изменения в продукте, оставляющие
неизменным его конструктивное исполнение, не оказывающие достаточно заметного
влияния на параметры, свойства, стоимость того или иного изделия, а также входящих в
него материалов и компонентов;
➢ расширение номенклатуры продукции за счет ввода в производство не выпускавшихся
ранее в данной организации, но уже достаточно известных на рынке сбыта видов продукции
(возможно непрофильной) с целью удовлетворения спроса и обеспечения доходов
организации;
➢ расширение производственных мощностей за счет дополнительных станков уже известной
модели либо замена станков на более поздние модификации той же модели
(реконструкция, модернизация);
➢ регулярные сезонные и прочие повторяющиеся изменения (в швейном, обувном
производстве и тому подобное), когда происходят сезонные изменения в видах продукции
или услуг, сопровождающиеся изменениями облика продукции. Например, изготовление и
продажа производителем одежды новых сезонных моделей, если только эти модели не
изготовлены из ткани со значительно улучшенными свойствами.

1. Теоретико-методологические аспекты оценки конкурентоспособности инновационной продукции.

Технология – это информация и «ноу-хау», выраженные в форме моделей,
прототипов, чертежей, диаграмм, проектов, инструкций, программных продуктов
либо в неосязаемой форме – обучение, техническое обеспечение
(обслуживание), которые требуются для разработки, производства или
использования товара.
Новые технологии – система производственных и иных операций, методов и
процессов, обладающая более высокими качественными характеристиками по
сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, на
определенном сегменте рынка или рыночной ниши, для которых эти технологии
являются новыми.
Высокие технологии – система производственных и иных операций, методов
и процессов, обладающая наивысшими качественными показателями по
сравнению с лучшими мировыми аналогами и удовлетворяющая формирующиеся
или будущие потребности человека и общества.

1. Теоретико-методологические аспекты оценки конкурентоспособности инновационной продукции.

1. Теоретико-методологические аспекты оценки конкурентоспособности инновационной продукции.

Конкуренция
—
соперничество
хозяйствующих
субъектов,
при
котором
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке

Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, при которой
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения
товаров на соответствующем товарном рынке
Конкурентоспособность инновационной продукции – динамичное свойство, которое
характеризует ее способность быть реализованной в условиях рыночной конкуренции и
отражающее привлекательность продукции, как для потребителя, так и для производителя.
Конкурентоспособность
инновационной
продукции
–
это
совокупность
потребительских и стоимостных характеристик новой или значительно улучшенной по
сравнению с ранее выпускавшейся продукцией (работами, услугами) в части ее свойств
или способов использования, получившая новое обозначение или определение
(наименование) позволяющая ей выдержать конкуренцию на конкретном рынке и в
определенном промежутке времени.

1. Теоретико-методологические аспекты оценки конкурентоспособности инновационной продукции.

Конкурентное преимущество продукции — это ярко выраженное
проявление превосходства над конкурентами в различных областях.
Условие конкурентоспособности:
К = Р / С → max
Методы оценки конкурентоспособности продукции
1. Метод цены потребления:
Цп = Цпр + Ип,
где Цп – цена потребления;
Цпр – цена приобретения;
Ип – издержки потребителя.
2. Сопоставление на основе себестоимости
реализации товара и уровня его качества.

производства

и

1. Теоретико-методологические аспекты оценки конкурентоспособности инновационной продукции.

Методы оценки конкурентоспособности продукции
3. Сопоставление с учетом технического уровня качества товаровконкурентов и продажной цены:
1) определение количественных показателей уровня качества сравниваемого и
базового образца (товара):
КП = КПз х КПт х КПн,
где КП – комплексный показатель уровня качества товара;
КПз – комплексный показатель эстетико-эргономического уровня;
КПт – комплексный показатель технического уровня;
КПн – комплексный показатель надежности.

1. Теоретико-методологические аспекты оценки конкурентоспособности инновационной продукции.

Методы оценки конкурентоспособности продукции
3. Сопоставление с учетом технического уровня качества товаровконкурентов и продажной цены:
2) определение показателей конкурентоспособности:
Пк = КПi / Цi, Пк.б. = КПб / Цб,

где Пкi, Пкб – показатели конкурентоспособности сравниваемого образца и
товара-эталона;
КПi, КПб – комплексный показатель уровня качества сравниваемого образца и
товара-эталона;
Цi, Цб – предполагаемая или фактическая цена реализации сравниваемого
образца и товара-эталона.

1. Теоретико-методологические аспекты оценки конкурентоспособности инновационной продукции.

4. Сопоставление с учетом как технических, так и экономических
параметров.
Система показателей:
1. Обобщающие – характеризуют общий уровень качества продукции.
2. Комплексные – характеризуют несколько свойств изделий, например,
Пк = Срок службы / Себестоимость (цена)

3. Единичные – характеризуют одно из свойств продукции:
- назначения;
- надежности и долговечности;
- технологичности;
- эргонометрические;
- эстетические;
- стандартизации и унификации;
- патентно-правовые;
- транспортабельности;
- экономические.
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Методы оценки технического уровня качества продукции:

1. дифференциальный
Д = Pi / Pia,
где Д – относительный показатель качества;
Pi – значение i-ого показателя оцениваемого изделия;
Pia - значение i-ого показателя базового изделия (аналога).
2. обобщающий:

n

Ку =

Д
i =1

n

i

 ()1 (i = 1,...,n)

где Ку – обобщающий показатель технического уровня;
n – количество относительных показателей.
3. смешанный – сочетание 1 и 2.
4. комплексный

Ki =

K у  За
К уа  З

где Ку и Куа – обобщающие показатели технического уровня оцениваемого изделия и базового
образца (аналога) соответственно;
З и За – суммарные затраты потребителя на приобретение и эксплуатацию оцениваемого изделия и
базового образца (аналога) соответственно.

2. Оценка состояния конкуренции на рынке инновационной продукции

Этапы проведения оценки состояния конкуренции :
а) определение временного интервала исследования товарного рынка;
б) определение продуктовых границ товарного рынка;

в) определение географических границ товарного рынка;
г) определение состава хозяйствующих субъектов
осуществляющих деятельность на товарном рынке;

(субъектов

рынка),

д) расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на
товарном рынке;
е) определение уровня концентрации товарного рынка;
ж) определение барьеров для входа на товарный рынок;
з) оценка состояния конкуренции на товарном рынке;

и) определение доминирующего положения хозяйствующего субъекта на
товарном рынке;
к) составление аналитического отчета.

2. Оценка состояния конкуренции на рынке инновационной продукции

Источники исходной информации при проведении оценки состояния конкуренции:
а) данные официальной статистической информации;
б) сведения, полученные от налоговых, таможенных и иных государственных органов,
центральных (национальных) банков, уполномоченных органов государств-членов;
в) сведения, полученные от физических и юридических лиц (включая сведения,
представляемые покупателями данного товара), в том числе путем опроса, а также сведения,
представляемые продавцами данного товара, результаты маркетинговых, социологических
исследований;
г) результаты экономических и иных экспертиз, заключений специализированных организаций,
а также специалистов и экспертов;
д) издания органов исполнительной власти и независимых информационных центров и служб;
е) информация, полученная от объединений потребителей и объединений производителей;
ж) сообщения средств массовой информации;
з) собственные материалы и сведения, полученные от государственных органов третьих
государств, в том числе от антимонопольных органов, а также данные ранее проведенных ими
исследований;
и) государственные стандарты, технические условия и другие нормативы;
к) обращения физических и юридических лиц в организацию.
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Определение временного интервала исследования товарного рынка
❑ Временной интервал исследования товарного рынка инновационной продукции
определяется в зависимости от цели оценки состояния конкуренции,
длительности периода предполагаемого нарушения общих правил конкуренции
на рынках, особенностей товарного рынка и доступности необходимой
информации.
❑ Временной интервал исследования товарного рынка составляет не менее 1
года или соответствует сроку существования товарного рынка (если срок
существования данного товарного рынка составляет менее 1 года).
❑ В случае если оценка состояния конкуренции на товарном рынке
ограничивается изучением его характеристик, которые сложились до момента
ее начала, проводится ретроспективная оценка состояния конкуренции.
❑ Все характеристики товарного рынка определяются в пределах одного
установленного временного интервала исследования.
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Определение временного интервала исследования товарного рынка
В случае если покупатели не заменяют и не готовы заменить находящийся в
потреблении товар, приобретаемый в один период, этим же товаром,
приобретаемым в другой период, при выборе временного интервала учитываются
обусловливающие данный выбор следующие характеристики товарного рынка:
а) сезонность поставок товара в течение года;
б) возможности продавцов (производителей)
(производства) или сроки хранения товара;

изменять

время

продажи

в) периоды максимального и минимального спроса (в том числе
краткосрочные), соотношение между количеством покупателей в эти периоды;

г) возможность установления продавцами разных цен в разные временные
периоды;
д) сроки договоров;

е) время появления товара на товарном рынке;
ж) степень новизны товара.
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Определение продуктовых границ товарного рынка
Установление продуктовых границ товарного рынка – процедура
определения товара (его потребительских свойств), не имеющего заменителя, или
взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке.
Процедура определения продуктовых границ товарного рынка включает в
себя:

а) предварительное определение товара;
б) выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров,
потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;
в) выявление взаимозаменяемых товаров.
Определение продуктовых границ товарного рынка основывается на
мнении покупателей о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну
товарную группу.

2. Оценка состояния конкуренции на рынке инновационной продукции

Определение продуктовых границ товарного рынка
Предварительное определение товара проводится на основе:
а) договора, заключенного в отношении товара;
б) разрешений
деятельности;

(лицензий)

на

осуществление

определенных

видов

в) нормативных актов, регулирующих производство, реализацию товаров;
г) классификаторов видов экономической деятельности, продукции, работ и
услуг, принятых на территориях государств-членов;

д) товарных словарей или справочников товароведов;
е) заключений специалистов и экспертов, имеющих специальные знания в
соответствующей сфере.

2. Оценка состояния конкуренции на рынке инновационной продукции

Определение продуктовых границ товарного рынка
Свойства товара, определяющие выбор покупателя:
а) функциональное назначение (в том числе потребительские свойства);
б) цель приобретения (в том числе
перепродажа либо личное потребление);

производственное

потребление,

в) качественные характеристики;
г) технические характеристики (в том числе эксплуатационные показатели,
ограничения по транспортировке и хранению, условия сборки, ремонта,
технического обслуживания (включая гарантийное обслуживание), особенности
производственного потребления);
д) цена;

е) условия реализации (в том числе размеры партий товара, форма и условия
оплаты товара, место получения товара покупателем);
ж) особенности маркетинга (в том числе влияние рекламы).
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Определение продуктовых границ товарного рынка
Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми,
осуществляется путем:

а) экспертных оценок и заключений специалистов;
б) анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих в
одну классификационную группу действующего на территории одного из
государств-членов
классификатора
видов экономической
деятельности,
продукции, работ, услуг.

Методы выявления взаимозаменяемых товаров:
а) тест «гипотетического монополиста»;
б) анализ ценообразования и динамики цен, изменения объема спроса при
изменении цен;
в) расчет показателя перекрестной эластичности спроса по цене.
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Определение продуктовых границ товарного рынка
❑ При проведении теста «гипотетического монополиста» предполагается
долговременное (1 год и более) повышение цены на товар А примерно на 5–10
процентов (при этом влияние инфляции исключается). Путем опроса
определяется, каким образом покупатели товара А будут реагировать на такое
повышение.

При проведении теста «гипотетического монополиста» в качестве группы
взаимозаменяемых товаров следует рассматривать наименьший набор товаров,
для которого «гипотетический монополист» может осуществить указанное
повышение цены без сопутствующей такому повышению утраты его выгоды.
❑ Мерой взаимозаменяемости товаров является показатель перекрестной
эластичности спроса по цене, исчисляемый как отношение выраженного в
процентах изменения объема спроса на один товар к выраженному в процентах
изменению цены на другой товар за определенный период.
О взаимозаменяемости товаров свидетельствуют устойчивые значения
показателя перекрестной эластичности спроса по цене, превышающие единицу.
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Определение продуктовых границ товарного рынка
❑ При проведении ретроспективной оценки состояния конкуренции на товарном
рынке применяются рыночные цены, существовавшие в течение определенного
временного интервала исследования товарного рынка.
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Определение географических границ товарного рынка инновационной
продукции
В пределах географических границ товарного рынка покупатель приобретает
товар, либо имеет экономическую, техническую или иную возможность
приобретения товара, либо считает целесообразным приобрести товар, но при
этом не имеет такой возможности, либо считает нецелесообразным приобрести
его вне географических границ товарного рынка.
Процедура определения
включает в себя:

географических

границ

товарного

рынка

а) предварительное определение географических границ товарного рынка;
б) выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические,
технические возможности приобретения товара покупателем вне географических
границ товарного рынка;
в) определение территорий, входящих в географические границы товарного
рынка.
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Определение географических границ товарного рынка инновационной
продукции
Предварительное определение географических границ товарного рынка
проводится на основе информации:
а) о территории рынка;
б) о ценообразовании на товарном рынке или о различиях в уровнях цен на
товар;
в) о географической структуре поставок товаров.
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Определение географических границ товарного рынка инновационной продукции
При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические,
технические возможности приобретения товара покупателем, учитываются:
а) требования к условиям транспортировки товара (обеспечивающие сохранение
потребительских свойств товара);
б) организационно-транспортные схемы приобретения товара;
в) возможность перемещения товара к покупателю или покупателя к товару;
г) наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для
перемещения товара (покупателя товара);
д) расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные
расходы;
е) особенности территории в предварительно определенных географических границах
товарного рынка (в том числе природно-климатические и социально-экономические
особенности, наличие зон регулируемого или частично регулируемого ценообразования);
ж) региональные особенности спроса на товар (включая потребительские
предпочтения);
з) условия, правила и обычаи делового оборота.
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Определение географических границ товарного рынка инновационной
продукции
Определение географических
следующими методами:

границ

товарного

рынка

осуществляется

а) тест «гипотетического монополиста»;
б) метод установления фактических районов продаж (местоположения
покупателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи
на товарном рынке (в предварительно определенных географических границах);
в) сочетание указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта методов
либо иные методы, которые позволят установить продавцов товара (исходя из
предварительно
определенных
продавцов),
однозначно
установить
географическое расположение фактических районов продаж (местоположение
покупателей), в которых продавцы конкурируют друг с другом при осуществлении
продаж товара на товарном рынке предварительно определенным покупателям.
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Определение географических границ товарного рынка инновационной
продукции
В сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы
товарных рынков определяются с учетом особенностей предоставления этих
услуг, в частности:
а) наличия и расположения технологической инфраструктуры (сетей);

б) возможностей доступа покупателей к технологической инфраструктуре и ее
использованию (подключению к сетям).
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Определение состава хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность
на товарном рынке инновационной продукции
В состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарном
рынке, включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах товар в
пределах определенного временного интервала исследования товарного рынка.
Количество выявленных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на
товарном рынке, является достаточным, если выполняется хотя бы одно из следующих
условий:
а) выявлены все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на
товарном рынке;
б) количество выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить
или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении на товарном рынке любого из
хозяйствующих субъектов, а также для установления степени влияния любого из них на
состояние конкуренции;
в) количество выявленных хозяйствующих субъектов определено на основании всей
доступной информации и не может быть расширено за счет информации о
хозяйствующих субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на товарном рынке.
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Определение состава хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на товарном рынке инновационной продукции
При идентификации хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность
на
товарном
рынке
инновационной
продукции
устанавливаются следующие данные:
а) полное наименование (с указанием организационно-правовой формы);

б) место нахождения хозяйствующего субъекта;
в) идентификационный номер налогоплательщика (иные уникальные номера,
позволяющие однозначно идентифицировать хозяйствующий субъект).

г) принадлежность к группе лиц;
д) покупатели товара либо регионы продаж товара;
е) наличие собственного производства товара;
ж) продавцы товара или продавцы товаров, необходимых для производства
соответствующего товара.
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Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на
товарном рынке
Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей
хозяйствующих субъектов на товарном рынке является объем продаж на
товарном рынке.
К иным показателям относятся объемы:
а) поставок (отгрузок);
б) выручки;

в) перевозок;
г) производства;
д) производственных мощностей;
е) запасов ресурсов;
ж) товара в соответствии с заключенными договорами.
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Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на
товарном рынке
В зависимости от наличия информации объем товарного рынка определяется как:
а) сумма объемов продаж товара хозяйствующими субъектами, действующими на
товарном рынке. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара;
б) сумма объемов производства товара в географических границах товарного рынка
(за вычетом потребления товара в процессе его производства и объема запасов) за
вычетом объемов вывоза (экспорта) товара с соответствующей территории и с
добавлением объемов ввоза (импорта) товара на соответствующую территорию;
в) сумма объемов покупок товара действующими на товарном рынке покупателями,
которая может в том числе определяться как:
o скорректированный на величину средней торговой наценки объем розничного
товарооборота (для оптовых рынков);
o произведение обоснованных норм потребления товара на душу населения и
численности населения (например, для розничных товарных рынков с большим
количеством покупателей) с корректировкой при необходимости на фактическую
степень достижения норм потребления.
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Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на
товарном рынке
Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как
выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем
товаров данного хозяйствующего субъекта на рынке за определенный период, к
показателю, характеризующему общий объем товарного рынка за тот же период.
Доля группы лиц на товарном рынке определяется как сумма долей
хозяйствующих субъектов, действующих на указанном товарном рынке и
составляющих группу лиц.
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Определение уровня концентрации товарного рынка
Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие
показатели:
а) коэффициент рыночной концентрации (CR3) – сумма долей (выраженных в
процентах) 3 крупнейших хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на
товарном рынке (D1, D2, D3):
CR3 = D1+D2+D3;
б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана (HHI) – сумма квадратов
долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на товарном рынке:
2
𝐻𝐻𝐼 = σ𝑁
𝐷
𝑖=1 𝑖

где:
Di – выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, осуществляющего
деятельность на товарном рынке;
N – общее количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на
товарном рынке.
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Определение уровня концентрации товарного рынка
В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса
рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана выделяются следующие уровни
концентрации товарного рынка:
высокий (70 % <= CR 3 <= 100 % или 2 000 <= HHI <= 10 000);
умеренный (45 % <= CR3 < 70 % или 1 000 <= HHI < 2 000);

низкий (CR3 < 45 % или HHI < 1 000).
В случае если коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной
концентрации Герфиндаля–Гиршмана указывают на различные уровни концентрации
товарного рынка, учитывается показатель, который указывает на более высокий уровень
концентрации.
В случае если доли всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность
на товарном рынке, не установлены, уровень концентрации товарного рынка
устанавливается в соответствии со значением коэффициента рыночной концентрации.
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Определение барьеров для входа на товарный рынок
Процедура определения обстоятельств (действий), препятствующих
(затрудняющих) началу деятельности хозяйствующих субъектов на
товарном рынке, включает в себя:
а) выявление наличия (отсутствия) барьеров для входа на товарный рынок;
б) определение возможности преодоления выявленных барьеров для входа на
товарный рынок.
Барьерами для входа на товарный рынок являются:
а) экономические ограничения, в том числе:

необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных
вложений при длительных сроках их окупаемости;
ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки
привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на товарном
рынке;
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Определение барьеров для входа на товарный рынок
а) экономические ограничения, в том числе:
необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных
вложений при длительных сроках их окупаемости;
ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки
привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на товарном
рынке;
издержки выхода с рынка, включая инвестиции, которые невозможно
возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
издержки получения доступа
интеллектуальной собственности,
информации;
транспортные ограничения;

к необходимым ресурсам и правам
издержки на рекламу, на получение
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Определение барьеров для входа на товарный рынок
а) экономические ограничения, в том числе:
отсутствие доступа потенциальных участников товарного рынка к
необходимым ресурсам, предложение которых ограничено и которые
распределены
между
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими
деятельность на товарном рынке;
наличие экономически оправданного минимального объема производства, что
обусловливает для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу
продукции до момента достижения такого объема производства (эффект
масштаба производства);
преимущества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на
товарном рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в
частности по затратам на единицу продукции и по спросу на товар, по наличию
долгосрочных договоров с покупателями;
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Определение барьеров для входа на товарный рынок
б)
административные
ограничения,
вводимые
органами
государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями, в том числе:
условия лицензирования отдельных видов деятельности;

квотирование производства или импорта (экспорта) товаров, применение
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
требования
обязательного
поддержания мобилизационных
социальной инфраструктуры;

удовлетворения
определенного
мощностей, сохранения рабочих

спроса,
мест и

предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам;
препятствия
в
отведении
земельных
производственных и иных помещений;

участков,

предоставлении

условия конкурсного отбора поставщиков товара для государственных и
муниципальных нужд;

2. Оценка состояния конкуренции на рынке инновационной продукции

Определение барьеров для входа на товарный рынок
б)
административные
ограничения,
вводимые
органами
государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями, в том числе:
экологические ограничения, в том числе запрет на строительство
производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры;

технические регламенты, стандарты, иные акты,
требования к качеству товара и (или) безопасности товара;

предусматривающие

2. Оценка состояния конкуренции на рынке инновационной продукции

Определение барьеров для входа на товарный рынок
в) стратегия поведения хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на товарном рынке, направленная на создание барьеров для
входа на товарный рынок, в том числе:

инвестирование в избыточные производственные мощности, позволяющие
увеличить выпуск товара для целей ограничения потенциальных участников
товарного рынка;
увеличение для покупателя издержек, связанных со сменой продавца, в том числе
в результате предоставления скидок постоянным покупателям или выпуска
взаимодополняющих товаров, не являющихся потенциально взаимозаменяемыми
товарами по отношению к товарам других хозяйствующих субъектов;
проведение интенсивных рекламных кампаний;
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Определение барьеров для входа на товарный рынок
г) наличие на товарном рынке хозяйствующих субъектов, деятельность
которых
охватывает
ряд
последовательных
стадий
процесса
производства и (или) обращения товара (вертикально интегрированные
хозяйствующие субъекты), в том числе:
создание
преимуществ
для
участников
вертикально
интегрированных
хозяйствующих субъектов по сравнению с другими потенциальными участниками
товарного рынка;

необходимость участия потенциальных участников товарного рынка в
вертикальной интеграции, что увеличивает издержки для входа на товарный
рынок.

2. Оценка состояния конкуренции на рынке инновационной продукции

Определение барьеров для входа на товарный рынок

Возможность преодоления барьеров для входа на товарный рынок
оценивается на основе сроков и величины затрат на их преодоление, которые
оцениваются путем опроса фактических и потенциальных продавцов, отраслевых
специалистов (экспертов).
Барьеры для входа на товарный рынок считаются преодолимыми, если
затраты на преодоление барьеров для входа на товарный рынок экономически
оправдываются доходами (преимуществами), которые получит (предполагает
получить) хозяйствующий субъект, собирающийся войти на данный товарный
рынок.
Косвенным свидетельством, характеризующим преодолимость
является частота появления новых продавцов на товарном рынке.

барьеров,

3. Формы и порядок заполнении карты технического уровня объекта инновации

В зависимости от объекта инновации разрабатывают Карту технического
уровня продукта-инновации (форма 1) или Карту технического уровня процессаинновации (форма 2).
Номенклатура показателей, включаемых в карты, должна обеспечивать
сопоставимость отечественных и зарубежных аналогов, характеризовать
стабильность качества изготовления и конкурентоспособность оцениваемой
продукции на внешнем рынке.
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3. Формы и порядок заполнении карты технического уровня объекта инновации

В графе А приводятся наиболее характерные для сравнительной оценки
показатели:
−
назначения, характеризующие свойства продукции, определяющие ее
основные функции, для выполнения которых она предназначена в заданных
условиях;
−
надежности, характеризующие требования по выполнению продукцией своих
функций с заданной эффективностью в заданном интервале времени и заданных
условиях технического обслуживания, ремонта, хранения, транспортирования;
−
экономичности в эксплуатации, характеризующие продукцию по экономному
использованию сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов при
регламентированном режиме использования (применения) продукции по
назначению;
−
стойкости к внешним воздействиям и живучести, характеризующие
работоспособность продукции при воздействии и (или) после воздействия
сопрягаемых объектов или природной среды;
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В графе А приводятся наиболее характерные для сравнительной оценки
показатели:
−
эргономики и технической эстетики, характеризующие продукцию по
согласованности технических характеристик с эргономическими характеристиками
и
свойствами
человека,
целостности
композиции,
художественной
выразительности, рациональности форм и совершенства производственного
исполнения;
−
технического обслуживания и ремонта, характеризующие время непрерывной и
циклической работы, виды, периодичность и объем технического обслуживания и
ремонта, время приведения в готовность к использованию из режима технического
обслуживания;
−
транспортабельности, характеризующие приспособленность продукции к ее
транспортированию конкретным видом транспорта;
−
безопасности, характеризующие продукцию по электро-, пожаро-, взрыво- и
радиационной безопасности, воздействию химических и загрязняющих веществ,
безопасности от ошибочных действий обслуживающего персонала и
самопроизвольного нарушения функционирования;
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В графе А приводятся наиболее характерные для сравнительной оценки
показатели:
−
охраны окружающей среды, характеризующие продукцию по обеспечению
охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов;
−
технологичности,
характеризующие
приспособленность
продукции
к
изготовлению, эксплуатации и ремонту с оптимальными материальными,
энергетическими и трудовыми затратами;
−
прогрессивности конструктивных решений, характеризующие продукцию по
принятым конструктивным решениям, обеспечивающим наиболее эффективное
выполнение продукцией ее основных функций;
−
совместимости,
характеризующие
продукцию
по
электромагнитной
совместимости, помехозащищенности, защиты от электромагнитных и
ионизирующих излучений и других электромагнитных излучений естественного и
искусственного происхождения.
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В графах 2, 3, 4 указывают наименования и обозначения лучших отечественных и
зарубежных аналогов.
В графах 5, 6, 7 указывают обозначение ТНПА и значения, установленных в них
показателей.
В графе 8 приводят сравнительную оценку показателей, определяющих новизну,
степень соответствия показателей, заложенных в отечественных стандартах,
показателям национальных и международных стандартов и лучшим аналогам.
В графе 9 указывают страны, в отношении которых проводилась проверка
патентной чистоты создаваемого изделия.

В графе 10 указывают источники информации (стандарты, журналы, патентные
описания, каталоги, обзоры, фирменные проспекты, отчеты об испытаниях и т. д.),
наименование и номер выпуска источника, место и год выпуска, номер страниц, на
которые даются ссылки. Наименование материалов и фирм записывают, как правило,
на языке оригинала, при этом наименование на языках, не применяющих русский и
латинский алфавиты, записывают в русской транскрипции.

3. Формы и порядок заполнении карты технического уровня объекта инновации

Карту технического уровня процесса-инновации оформляют по форме 2.

3. Формы и порядок заполнении карты технического уровня объекта инновации

В графе А указывают наиболее характерные для данного процесса техникоэкономические показатели:
• точность
• стабильность
• надежность
• уровень автоматизации
• быстродействие
• контролируемость
• производительность применяемого оборудования (установок, агрегатов, линий и т.
п.)
• материалоемкость
• металлоемкость
• энергоемкость
• технологическая трудоемкость
• показатели безопасности (уровень токсичности, уровень шума, взрывобезопасность,
степень загрязнения окружающей среды)
• эргономические показатели (удобство обслуживания и управления, гигиеничность).
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В графах 3, 4 указывают страну (фирму или предприятие), применяющую
процесс аналогичного назначения, год начала применения процесса.
В графе 5 приводят оценку показателей планируемого технологического
процесса, степень соответствия его уровня лучшим зарубежным процессам и
основные преимущества по сравнению с уже применяемыми.
В графе 6 указывают страны, в отношении которых проводилась проверка
патентной чистоты технологического процесса. В тех случаях, когда
технологический процесс не является патентночистым, после наименования
страны следует указывать, что именно подпадает под действующие патенты, а
также сроки прекращения действия этих патентов.
В графе 7 указывают источники информации (журналы, патентные описания,
каталоги, обзоры, фирменные проспекты, отчеты об испытаниях и т. д.),
наименование и номер выпуска источника, место и год выпуска, номера страниц,
на которые даются ссылки.

