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преподавать в учебных заведениях и участвовать в процессе внедрения результатов своих 
исследований в жизнь.

В Республике Беларусь формирование инновационной инфраструктуры началось около 20 
лет назад. В частности, для усиления государственной поддержки инновационной деятельно-
сти в стране постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 1998 г. № 
1739 создан Белорусский инновационный фонд. Как свидетельствует мировой опыт, развитие 
субъектов инновационной инфраструктуры – показатель развития экономического и научного 
потенциала страны. В Беларуси в настоящее время создано и действует более 80 различных 
элементов инновационной инфраструктуры – научно-технологические парки, центры транс-
фера технологий и др.

В Беларуси функции действующих технопарков, в основном, сведены к поддержке малых 
предприятий, уже наладивших выпуск своей продукции. В этом их отличие от зарубежных 
аналогов. В итоге результаты деятельности отечественных технопарков значительно скромнее, 
чем можно было бы ожидать от такого рода структур.

Эффективность технопарков в нашей стране пока не так высока, как в других странах. Как 
известно, их эффективность зависит от таких составляющих, как наличие площадей, специ-
альная система налогообложения, особые формы инновационного финансирования и высоко-
квалифицированные специалисты.

Для успешной деятельности технопарков необходимо решать проблемы, которые испыты-
вают все субъекты инновационной инфраструктуры Республики Беларусь: отсутствие эффек-
тивного механизма финансового обеспечения их деятельности, особенно на начальном этапе; 
отсутствие отлаженной системы взаимодействия между действующими субъектами иннова-
ционной инфраструктуры; недостаточная обеспеченность кадровыми ресурсами, особенно в 
регионах Беларуси; недостаточная инновационная активность научных организаций; низкая 
инновационная восприимчивость промышленных предприятий. Но главная проблема, которая 
присуща всей инновационной экономике и которую необходимо решать в первую очередь, – 
это несовершенство законодательства и реформирование экономики в целом.
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При выводе товара на рынок необходимо четко соблюдать последовательность этапов, со-
ответствующих поставленным целям предприятия. 

Выделяют следующие этапы вывода нового товара на рынок: теоретическая подготовка; 
предстартовый этап; запуск маркетинговой кампании; этап активных продаж [1, 2]. Рассмо-
трим особенности наиболее важных первых этапов.

На этапе теоретической подготовки создается описание продукта, при этом четко расписы-
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ваются финансовые показатели и маркетинговая политика предприятия.
Результатом работы этого этапа является создание таких документов, как философия про-

дукта и финансовый план. В философии продукта описаны приоритеты продвижения и цен-
ности каналов продвижения при выводе продукта на рынок.

В большинстве компаний при выводе нового продукта на рынок ставится несколько из 
приведенных целей: достижение определённых показателей рентабельности, достижение 
конкретных объемов сбыта, завоевание доли рынка, минимизации рисков, инновационная де-
ятельность, формирование имиджа. 

Определившись с целями, предприятие переходит к формулировке стратегии и финансо-
вому планированию.

Финансовый план – это документ, созданный с целью планирования бюджета при выводе 
продукта на рынок, определения сроков окупаемости, согласования целей и стратегий с пла-
нируемыми финансовыми показателями [1]. 

Переходя к предстартовому этапу, компания должна четко понимать, каким образом бу-
дет доноситься информация о созданном товаре до потребителей. Для этого вводят понятие 
«каналы продаж». Для эффективного ведения бизнеса компании необходимо иметь отклик 
клиентов с нескольких каналов продаж.

Приступая к этапу запуска маркетинговой кампании, маркетологи анализируют уже достиг-
нутые результаты, сравнивают их с прогнозными значениями, изучают отклонения и предпри-
нимают корректирующие меры. 

Поскольку в окружающей среде неизбежно происходят различные изменения, причём по-
рой совершенно непредсказуемые, специалисты по маркетингу должны быть готовы обновить 
и скорректировать маркетинговый план. Команда, внедряющая план по выводу нового про-
дукта на рынок, должна уметь переключаться на комплекс мероприятий, проработанных на 
случай непредвиденных обстоятельств. 

Для эффективного внедрения маркетингового плана также должны быть выявлены крите-
рии оценки прогресса по достижению поставленных целей. 
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