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Аннотация: одним из перспективных типов инноваций, получивших рас-

пространение на рынках развивающихся стран, является разработка, производ-

ство и продвижение потребительской продукции низшего ценового сегмента на 

рынках с ограниченным платежеспособным спросом. Такие инновации направ-

лены на удовлетворение потребностей широких слоев малообеспеченного, чув-

ствительного к цене населения путем создания недорогой продукции (или услуг) 

с оптимизированными функциональными возможностями. 
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Рассмотрение теории рынков с ресурсными ограничениями показало, что в 

рамках традиционных представлений об инновационной деятельности мало вни-

мания уделяется ограниченным возможностям развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. Это, в свою очередь, проявляется в том, что инноваци-

онная деятельность в основном ориентируется на интересы материально обеспе-

ченных слоев населения, хотя при этом широкие слои менее обеспеченного насе-

ления также содержат большой рыночный потенциал. Но за последние 10 лет 

точка зрения на рынки инновационной продукции начинает постепенно ме-

няться. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Одним из интересных феноменов в развитии инновационной деятельности 

в различных странах в последние 10‐15 лет явилось «открытие» рынков иннова-

ционной продукции, ориентированной на наименее обеспеченные слои населе-

ния, на низшие ценовые рыночные сегменты, на так называемое «основание эко-

номической пирамиды» (bottom of the economic pyramid). «Открытие» это было 

прежде всего обусловлено бурным развитием экономик Индии, Китая и Индоне-

зии, – стран, характеризующихся большим населением, обладающим крайне не-

высокими доходами, а также катастрофическим истончением среднего класса и 

обеднением населения в странах бывшего социалистического лагеря. Прояви-

лось «открытие» в появлении большого количества исследований, доказываю-

щих наличие большого рыночного потенциала для инновационных продуктов на 

нижних ценовых сегмента рынка, которые в рамках капиталистической эконо-

мической системы являются массовыми. За последнее десятилетие появилось 

большое количество научных работ, которые доказывают, что инновационная 

деятельность может ориентироваться не только на обеспеченные слои населения 

и не только предлагать сверхфункциональные и высококачественные товары и 

услуги (по сравнению с существующими аналогами), но и быть нацелена на ма-

лообеспеченное, подчас просто бедное население и предлагать функционально 

простые, но удовлетворяющие существующие потребности товары и услуги по 

низким ценам. К числу ученых, занимавшихся данным вопросом, можно отнести 

Прахалада К [10], Хаммонда А [4], Харта С [7], Лондона Т [8], Махаджана В [9] 

и другие [5;3]. Эти исследователи свидетельствуют, что рынки, характеризую-

щиеся потребителями с низкими доходами, сегодня предоставляют большие воз-

можности для современных инновационных компаний как с точки зрения воз-

можности извлечения прибыли, так и с точки зрения создания ощутимого соци-

ального эффекта, доступного для малообеспеченных слоев населения. 

Конечно, можно согласиться с критикой Карнани А., что коммерческие ком-

пании не способны создать ощутимого эффекта, действуя исключительно в ин-

тересах извлечения прибыли, и что предложение новых инновационных товаров 
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для малообеспеченных слоев населения может обернуться ухудшением их эко-

номического состояния [6]. Но в целом наличие коммерческих возможностей в 

основании экономической пирамиды не исключает предоставления новых това-

ров и услуг, действительно соответствующих реальным потребностям и имею-

щих низкое соотношение цены и функциональности. 

Компании, стремящиеся успешно предлагать инновационные товары и 

услуги для низких (но одновременно и самых массовых) ценовых сегментов, 

должны не пытаться «играть по правилам» компаний индустриально развитых 

стран, но попытаться создавать свои собственные «правила игры», одновре-

менно с производственно‐технологическими (или даже может быть прежде них) 

осуществлять стратегические инновация, т.е. создавать новые бизнес‐модели. 

Маркидес К. и Андерсон Дж. подчеркивают важность стратегических инноваций 

для развивающихся рынков: «путем нарушения правил игры и созданием новых 

методов ведения конкурентной борьбы компания может стратегически пе-

реопределить свой бизнес и тем самым приобрести преимущества даже перед 

самым крупными и развитыми компаниями. Весь фокус не в том, чтобы играть 

лучше, чем конкуренты, а в том, чтобы разработать и играть совершенно другую 

игру» [2]. Действительно, как показывают результаты исследования Чернышева 

В.П [1], посвященного проблематике стратегических инноваций, успешные ин-

новационные компании помимо производственно‐технологических осуществ-

ляют в комплексе также и новые товары и услуги в своих бизнес‐моделях, так 

называемые организационные и маркетинговые новые товары и услуги. И 

именно такой комплексный подход к управлению инновационной деятельно-

стью оказывается более эффективным, причем не только на развивающихся, но 

и на развитых рынках. 

Некоторые компании, работающие на развивающихся и переходных рын-

ках, уже пытаются осуществить подобного рода комплексные новые товары и 

услуги, по сути, осуществляя поиск инновационных путей к управлению инно-

вациями. Наиболее богатый опыт в этой области приобрели индийские и китай-
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ские компании, а также и компании из индустриально развитых стран, но рабо-

тающие на развивающихся рынках. В рамках этого опыта возникло большое ко-

личество различных новых моделей инновационной деятельности и инноваци-

онной продукции, которые преодолевают ограничения, свойственные традици-

онным, сложившимся в индустриально развитых странах представлениям об ин-

новационной деятельности. Теория рынков с ресурсными ограничениями под-

сказывает, что именно опыт Индии, Китая и других развивающихся стран во 

многом соответствует состоянию инновационной системы Российской Федера-

ции и ее экономическому положению в целом. 
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