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Аннотация
Целью работы является обобщение подходов к определению экономической катего-

рии «инновационный товар» в региональной и мировой торговле. Методология работы 
включает в себя применение общих и специальных методов научного познания: анали-
за, синтеза и сопоставления. Результаты. В работе показано, что необходим поиск но-
вых критериев, не основанных только на непосредственно технологических критериях, 
анализ степени новизны процесса. К таким показателям следует отнести показатели 
увеличения блага для потребителей, а также увеличения положительных экстерналий 
и уменьшения отрицательных при производстве и потреблении товара. Также по от-
ношению к инновационным товарам различают степень новизны в зависимости от гео-
графических границ рынков. Так, новый для мировой торговли продукт в большинстве 
случаев определяется как инновационный. При этом критерий «новый для отечествен-
ного рынка» является достаточным для признания товара инновационным согласно 
сложившейся практике для товаров и услуг, не участвующих в мировой торговле из-за 
высоких транспортных расходов или других видов «неторгуемых» товаров. Заключе-
ние. При формировании эпистемологических критериев, позволяющих однозначно от-
нести товар к инновационным, необходимо рассматривать их в дихотомиях «региональ-
ный – международный рынок», «создание инноваций – диффузия инноваций». Автором 
предлагаются следующие критерии оценки инновационности товара: реализация това-
ра должна существенно повышать благосостояние фирмы и (или) потребителей; быть 
впервые коммерционализированным или существенно улучшенной имитацией иннова-
ционного товара; быть новым для мирового рынка для торгуемых товаров и новым для 
локального рынка для неторгуемых товаров.
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Введение

Определение инновационного товара как экономической категории является научной 
проблемой, выходящей за рамки непосредственно проблемы методологии. Однако научно 
обоснованных критериев отнесения товара к инновационному с целью применения их в 
том числе при регулировании конкурентных отношений в настоящее время не предложено. 
Так, например, остается открытым вопрос о степени инновационности, необходимой для 
того, чтобы товар можно было отнесли к этой категории, географии его распространения и 
продолжительности времени, в течение которого товар можно отнести к данной категории. 
Так, например, при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства и 
установлении монопольно высоких цен возникает вопрос: в течение какого периода товар 
можно отнести к инновационным и, соответственно, оценить деятельность монополиста 
как не подпадающую под действие антимонопольного законодательства? Поэтому изуче-
ние эволюции данной категории с различных подходов является весьма актуальной науч-
ной задачей.

Нормативное и теоретическое определение инноваций

В современном российском законодательстве принято с целью определения инновацион-
ного товара использовать определение, данное в статье 2 Федерального закона от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»: инновации – это 
введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или 
процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, орга-
низации рабочих мест или во внешних связях.

Согласно определению, данному в нормативном документе «Основные направления по-
литики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 
2010 года», инновационная продукция – это результат инновационной деятельности (товары, 
работы, услуги), предназначенный для реализации. В антимонопольном законодательстве 
понятие инновационного товара или результата инновационной деятельности нормативно 
не закреплено, что дает возможности для осуществляющих инновационную деятельность 
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доминирующих в отдельных видах производства компаний получения дополнительной при-
были, оставляя решение этого этического вопроса на усмотрение менеджмента компании.

Однако принятые в нормативных документах определения отличаются от предложен-
ных в научной литературе. Инновации в исследованиях [Vivarelli, 2014; Goedhuys, Veugelers, 
2012] определяются как «применение новых идей, продукции, процессов или других аспек-
тов деятельности фирмы, которые приводят к увеличению излишка покупателя и/или при-
бавочной стоимости для фирмы».

В исследованиях в области менеджмента [Filipescu, 2013; Muja, 2014] инновации также 
определяются как введение нового продукта или существенное качественное изменение су-
ществующего продукта, а процесс инноваций – как введение нового способа производства 
товаров и услуг.

В ряде работ инновации определяются как «процесс изменения одного или нескольких 
производств, распределения и потребления экономических благ». Также в данном источ-
нике указывается, что инновации могут рассматриваться как новые продукты (товары или 
услуги), новые процессы, способы проникновения на рынок, новые способы дистрибуции 
и новые отрасли промышленности. В дополнение к этим категориям в качестве инноваций 
могут рассматриваться новые методы управления производством, развитие кадрового по-
тенциала и др. [Becker, Egger, 2013].

Согласно другому определению, инновации – доведение до коммерческого рынка новых 
продуктов и процессов, возникающих из приложений как существующих, так и новых знаний 
[Carvalho, Carvalho, Nunes, 2015]. Следовательно, инновации можно рассматривать как разви-
тие новых продуктов и технологий, услуг и процессов с целью коммерческого применения.

Инновационный товар и инновационный продукт

Исходя из определения инноваций возможно рассмотреть следующие понятия: инно-
вационный продукт и инновационный процесс. Согласно самому общему пониманию пер-
вое – это новый продукт или продукт с существенными изменениями, а второе – введение 
нового процесса для производства товаров или предоставления услуг.

Различия между данными понятиями были подробно исследованы в работах теорети-
ка возникновения инноваций Якоба Шмуклера [Schmookler, 1962], где он утверждал, что 
первое понятие – знание о том, как создавать или улучшать продукты, а второе – знание о 
том, как их производить.

По отношению к анализу структур рынков инновационных товаров необходимо опре-
делить инновационные товары, имитацию инноваций (в источниках [Goedhuys, Veugelers, 
2012] определяемую как «диффузия инноваций») и инновации, значимые на уровне фирмы. 
Очевидно, что инновационные только на уровне фирмы товары не могут быть отнесены к 
инновационным для регионального и международного рынка.
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Согласно сложившейся практике при анализе деятельности компании – производите-
ли инновационных товаров и фирмы, имитирующие инновации, можно однозначно разде-
лить. Однако ряд исследований, основанных на анализе практики «новых индустриальных 
стран» Азии – Южной Кореи и Сингапура, – показывает, что передача технологий не ис-
ключает возможности коммерционализации новых изобретений. Кроме того, согласно ис-
следованиям Клайна и Розенберга [Kline, Rosenberg, 1986], многие экономически значимые 
нововведения происходят во время диффузии инновационных товаров или процессов. Та-
ким образом, необходим поиск новых критериев, не основанных только на непосредствен-
но технологических критериях, анализа степени новизны процесса. По мнению автора, к 
таким показателям следует отнести показатели увеличения блага для потребителей, а также 
увеличения положительных экстерналий и уменьшения отрицательных при производстве и 
потреблении инновационного товара.

Также по отношению к инновационным товарам различают степень новизны в зави-
симости от географических границ рынков. Так, новый для мировой торговли продукт в 
большинстве случаев определяется как инновационный. При этом критерий «новый для 
отечественного рынка» является достаточным для признания товара инновационным со-
гласно сложившейся практике для товаров и услуг, не участвующих в мировой торговле 
из-за высоких транспортных расходов или других видов «неторгуемых» товаров.

Заключение

Таким образом, при формировании эпистемологических критериев, позволяющих од-
нозначно отнести товар к инновационным, необходимо рассматривать их в дихотомиях «ре-
гиональный – международный рынок», «создание инноваций – диффузия инноваций».

Автором предлагаются следующие критерии оценки инновационности товара:
– реализация товара должна существенно повышать благосостояние фирмы и (или) по-

требителей;
– он должен быть впервые коммерционализированным или существенно улучшенной 

имитацией инновационного товара;
– он должен быть новым для мирового рынка для торгуемых товаров и новым для ло-

кального рынка для неторгуемых товаров.
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Abstract
Objective. The purpose of the article is to generalize the approach to the definition of 

economic category of "innovative product" in the regional and world trade. Methods. Meth-
odology of the work involves the application of general and special methods of scientific 
knowledge: analysis, synthesis and comparison. Results. The author of the article proves that 
it is necessary to search for new criteria which are based not only on the direct technological 
criteria. Moreover, analysis of the degree of novelty of the process should be done. These indi-
cators should include indicators of increasing benefits for consumers and positive externalities, 
and indicators of reducing negative externalities in the production and consumption of goods. 
Also, in relation to innovative products it is necessary to distinguish the degree of innovation, 
depending on the geographic boundaries of markets. So, a product which is new for a world 
trade is defined in most cases as innovative. This criterion of "new for the domestic market" 
is sufficient for the recognition of the innovative product in accordance with the established 
practice for the goods and services that do not participate in world trade due to high transport 
costs or other "non-tradable" goods. Conclusion. When forming epistemological criteria of 
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attributing to an innovative product, it is necessary to consider them in the dichotomy of 
"regional – international market", "creation of innovation – the diffusion of innovation". The 
author suggests the following criteria for evaluating the innovative product: implementation of 
the product should significantly improve the well-being of the company and (or) consumers; it 
should be commoditized for the first time or be a significantly improved imitation of innova-
tive goods; and be new to the world market for traded goods and new to the local market for 
non-tradable goods.
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