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Постановка проблемы. Одной из ярко выражен-
ных проблем современной экономики, к поиску ре-
шения которой должны быть готовы исследователи, 
является быстрые изменения условий рыночной де-
ятельности. Преобразуются и сами рынки, возника-
ют новые виды рынков, изменяется взаимодействие 
различных видов рынков внутри системы рыночной 
экономики. Исследование проблемы эволюции видов 
рынков и изменения их взаимодействия является ак-
туальным.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Данная проблема рассматривается в последних тру-
дах Ф. Котлера и его последователей. В учебнике на 
украинском языке «Маркетинговий менеджмент», 
подготовленном украинским коллективом соавто-

ров во главе с профессором А.Ф. Павленко на осно-
ве 12 издания американского учебника классиков 
маркетинга Ф. Котлера и К. Келлера «MARKETING 
MANAGEMENT», современная экономика пред-
ставлена как совокупность множества рынков, 
описываются некоторые виды рынков этой систе-
мы, анализируются изменения в бизнесе в начале  
XXІ столетия, предложена концепция ориентации 
предприятия на рынок [1, c. 29–33]. В книге «Марке-
тинг XXI века» Ф. Котлером сделана попытка (по мне-
нию научного редактора издания) представить свежий 
взгляд и переосмыслить ранее написанное в соответ-
ствии с современными тенденциями развития обще-
ства. Предложен новый подход к определению поня-
тия «рынок» и его структуры [2, c. 15, c. 140–141].  
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В сборнике материалов четвертой международ-
ной научно-практической интернет-конференции 
«Проблеми ринку та розвитку регіонів України  
в XXI столітті» (Одесский национальный политех-
нический университет, Институт проблем рынка и 
экономико-экологических исследований НАН Укра-
ины, 12–19 декабря 2013 года) изложены взгляды 
отечественных ученых на исследуемую проблему, в 
частности, опубликованы тезисы доклада авторов 
данной статьи «Формирование рыночных механиз-
мов и структур в экономике инфокоммуникацион-
ных услуг» [3].

Постановка задачи. Однако многие аспекты дан-
ной проблемы, в частности определение видов рын-
ков, систематизация их эволюции, формирование 
информационных рынков, рынков инфокоммуника-
ционных услуг, исследованы недостаточно.

Целью данной статьи является изложение резуль-
татов собственных исследований автором некоторых 
аспектов данной проблемы:

- определение видов рынков;
- анализ эволюции понятия «товар» в процессе 

развития рынка;
- построение модели эволюции видов рынков.
Изложение основного материала исследования. 
Определение видов рынков. Ф. Котлер рассма-

тривает современную экономику как совокупность 
множества рынков, которые взаимодействуют между 
собой и связаны процессами обмена. Совокупность 
предприятий производителей однотипных товаров 
(услуг) называют отраслью, совокупность потреби-
телей, которые приобретают товары и услуги этих 
производителей, называют рынком. Производители 
образуют рынки производителей (1-й тип рынков), 
которые также называют деловыми или промышлен-
ными рынками. Производители пользуются рынками 
ресурсов: сырья, труда, денег (2-й тип рынков) для 
создания товаров и услуг, которые потом поставляют 
посредникам (3-й тип рынков), реализующим их по-
требителям. Рынки потребителей (4-й тип рынков) –  
это рынки, образованные потребителями, которые 
покупают товары для конечного потребления, а не 
для перепродажи или дальнейшего использования в 
процессе производства других товаров. Государство 
осуществляет функции регулирования, сбора нало-
гов и финансирования. Государство (5-й тип рынков) 
также использует средства, полученные в виде нало-
гов, для закупки товаров на рынках ресурсов, произ-
водителей, посредников и направляет их на удовлет-
ворение потребностей государственных учреждений 
и общественных нужд [1, c. 29].

По Ф. Котлеру, рынки могут определяться широ-
ко и узко. Термин «массовый рынок» – самое широ-
кое определение, оно описывает миллиарды людей, 
которые покупают и расходуют товары массового 
спроса (например, мыло, безалкогольные напитки). 
Экономический рост США во многом обязан амери-
канским компаниям, занимающимся массовым про-
изводством, массовым распространением и массо-
вым маркетингом. Если взять другую крайность, то 
можно говорить о «рынке одного» для того, чтобы 
описать определенного человека или компанию. IBM 
могла бы называться «рынком одного» для консуль-
тантов, которые проводят все своё время, продавая 
свои услуги только IBM. Специалисту по маркетингу 
очень важно определить целевой рынок как можно 
точнее. «Массовый рынок» – это звучит слишком не-
определенно. Нелегко произвести товар, который за-
хочет каждый. Легче сделать товар, который будут 
любить лишь некоторые. Это ведет бизнес к поиску 

ниш и мини-рынков и узкого определения рынков 
[2, c. 141].

В дальнейшем в данной статье вид рынка будем 
определять по продукту, который на нем продается: 
рынок товаров (материальных), рынок услуг, рынок 
информации и т.д.

Эволюция понятия «товар» в процессе развития 
рынка. В экономической теории понятия «товар», 
«продукт», «изделие» означают результат труда, 
предназначенный не для собственного потребления, 
а для обмена, который поставляется на рынок с це-
лью продажи. В учебнике «Экономическая теория» 
под редакцией А.И. Добрынина и Л.С. Тарасевича 
товар определяется как вещь или услуга, созданная 
трудом, обладающая общественной ценностью и слу-
жащая для продажи на рынке (обмена на другой то-
вар). Каждый товар на рынке приобретает меновую 
стоимость – способность, свойство обмениваться на 
другие вещи в определенных соотношениях (пропор-
циях) [4, c. 73].

В дальнейшем в процессе развития рынка содер-
жание понятия «товар» непрерывно расширялось. 
В настоящее время (по Ф. Котлеру) товар – все, что 
может быть предложено рынку для удовлетворения 
определенного желания или потребности. Товарами 
могут быть материальные предметы, услуги, объек-
ты собственности, организации, информация, идеи и 
прочее [1, c. 342].

Т. Левит построил таблицу эволюции понятия 
«товар», где проанализировал изменения его содер-
жания и соответствующие этому изменения отноше-
ний между продавцом и покупателем. Эволюция по-
нятия «товар» исследуется в [5, c. 157–160]. 

Первоначально товар представлял собой изделие 
в материальном виде, предлагаемом рынку. Товар, 
как правило, реализовался поштучно. Главным на-
правлением торговой стратегии являлась продажа  
[5, c. 157–160]. 

В дальнейшем в связи с усложнением производи-
мых изделий произошло расширение понятия «то-
вар». Товаром стали называть изделие в материаль-
ном виде, поставляемое на рынок в совокупности с 
запасными частями и необходимыми для его обслу-
живания в процессе использования сопутствующи-
ми товарами (принадлежностями). Такой товар на 
рынке реализуется системно, на основе материаль-
ных компонентов. Основным конкурентным преиму-
ществом является технологическое преимущество, 
главным направлением торговой стратегии – марке-
тинг [5, c. 157–160]. 

Во второй половине ХХ столетия товаром стали 
называть как результаты труда, имеющие матери-
альную форму (продукты, продукция), так и немате-
риальные услуги. Появился новый термин – «благо» 
(good), к которому относят в равной степени как про-
дукт (commodity), так и услугу (service). «Благо» –  
это все, что может удовлетворить нужду или потреб-
ность людей. Благо может выступать в виде матери-
ального объекта, нематериальной услуги, искусства 
управления, идеи, информации, а также лица, ме-
ста, организации и т.д. Услуги стали реализовать-
ся на рынке как самостоятельно, так и совместно 
с материальными изделиями. Значительный рост в 
конце ХХ столетия производства услуг, потребление 
которых в странах с высокоразвитой промышленно-
стью стало вытеснять потребление многочисленных 
материальных благ, вызвало существенную эволю-
цию содержания товара. Постепенно уменьшается 
относительная важность в продаваемом изделии его 
материальной части и увеличивается доля немате-
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риальной – обслуживания (услуги). Чтобы продать 
изделие, производитель существенное внимание стал 
уделять проблеме его обслуживания как до продажи, 
так и после продажи (в процессе эксплуатации у по-
требителя). Возникло качественно иное понятие про-
даваемого товара. Произошла значительная интегра-
ция предложения товара и предложений, связанных 
с товаром услуг. Спрос на товар, имидж предприятия 
и его коммерческий успех стали зависеть от качества 
услуг обслуживания (особенно для сложных высоко-
технологичных изделий, промышленного оборудова-
ния) [5, c. 157–160]. 

В XXI столетии автор [5] предполагает, что про-
изойдет полная интеграция предложения товара 
и предложений, связанных с этим товаром услуг. 
Предприятия будут производить новый вид товара, 
который исследователи называют интегрированным 
совокупным предложением – совокупностью матери-
ального изделия и его обслуживания. Потребитель 
будет покупать на рынке не изделие в материальном 
виде и не изделие плюс услуги, а заключать договор 
на эксплуатацию системы оборудования с предостав-
лением гарантии работоспособности в течение всего 
срока жизни покупаемой системы. Комплектацию 
конкретного изделия, его основные параметры про-
изводители будут выполнять по заказу потребителя. 
Оплата за приобретаемый товар возможна поэтапная 
как при покупке, так и в процессе его эксплуатации 
(за счет средств, полученных потребителем при ис-
пользовании товара по назначению, 
что особенно привлекательно для 
последнего), в зависимости от вида, 
размещения, количества, срока ис-
пользования и других условий. Кон-
курентное преимущество такого то-
вара обеспечивается обязательством 
производителя производить модер-
низацию изделия в процессе его ис-
пользования у потребителя с целью 
выполнения последним всех возни-
кающих новых полезных функций 
[5, c. 157–160]. 

Построение модели эволюции 
видов рынков. Выше выполненный 
анализ различных видов рынка и 
эволюции понятия «товар» позволя-
ет составить модель эволюции видов 
рынков (рис. 1). Под моделью в дан-
ном случае понимается упрощенное 
(в определенном смысле) отображе-
ние (имитация) реального эволюци-
онного процесса в виде схемы.

Рынок возник и длительное вре-
мя развивался как рынок матери-
альных товаров. С появлением более 
сложных материальных товаров, ко-
торые потребитель был не способен 
обслуживать самостоятельно (или 
ему это было нецелесообразно), на-
чал развиваться рынок товаров + 
обслуживания (услуг) этих товаров 
в процессе их эксплуатации. В даль-
нейшем сформировался рынок товаров  
+ услуг, на который стал поставлять-
ся товар в виде изделия плюс услу-
га (в любой форме). С расширением 
ассортимента услуг и усложнения 
процесса формирования услуг по-
требовалось организовать производ-
ство разнообразных материальных 

изделий, необходимых для осуществления процесса 
производства услуг. Возник рынок услуг + товаров. 
Оба эти рынка являются взаимозависимыми. Товары 
могут реализоваться как совместно с услугами, так 
и отдельно. Услуги могут реализоваться как самосто-
ятельно, так и совместно с материальными изделия-
ми. В настоящее время производство и потребление 
услуг в странах с высокоразвитой сферой услуг явля-
ется преобладающим. 

В конце ХХ столетия в результате информаци-
онно-технологической революции в экономике из-
менилось значение и роль информации. В современ-
ной экономике, как образно отметил М. Кастельс 
[8, с. 77], «информация является ее сырьем: перед 
нами технологии для воздействия на информацию, 
а не просто информация для воздействия на техно-
логию как было прежде». Профессионалы, владею-
щие знаниями, используя информацию как ресурс, 
с помощью информационных технологий производят 
разнообразные информационные продукты, которые 
пользуются повышенным спросом. Возникновение и 
рост предложения и потребления информационных 
продуктов вызвало появление самостоятельного рын-
ка информации, на котором предлагаются потребите-
лям информационные ресурсы и информация как то-
вар, информационные технологии, информационные 
услуги. Производители информационных продук-
тов, как правило, не занимаются их продажей, эти 
функции осуществляют посредники. Многообразие 
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Рис. 1. Схема эволюции видов рынков
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информационных продуктов, достаточно большой и 
устойчиво растущий спрос на них вызвали появле-
ние различных предприятий-посредников. Основные 
из них: интернет-компании, интернет-провайдеры, 
интернет-порталы. Предметом обмена на рынке ин-
формации является также теле- и радиоматериалы, 
книги, газеты, реклама и другая продукция пред-
приятий средств массовой информации.

Появление сети Интернет и ее коммерческое ис-
пользование вызвало деление рынков на традицион-
ные рынки с использованием прежних форм торгов-
ли товарами, услугами и информацией и электронные 
рынки для продажи информации, услуг, товаров (в 
цифровом виде). Электронный рынок имеет суще-
ственные особенности по сравнению с традиционным 
рынком. Традиционный рынок представляет собой со-
вокупность покупателей и продавцов. Вследствие от-
сутствия необходимой информации внутри совокупно-
стей как покупатели, так и продавцы друг с другом 
могут быть не связаны и могут не взаимодействовать. 
На электронном рынке покупатели хорошо информи-
рованы, связаны между собой с помощью Интернет. 
Они взаимодействуют и доверяют друг другу. Поэтому 
они выступают не как совокупность, а как сообще-
ство. Производители также взаимно связаны между 
собой и тоже выступают как сообщество. Кроме того, 
каждый покупатель может быть связан с каждым 
производителем и т.д. На электронном рынке форми-
руется множество отношений, связей и зависимостей. 
Электронный рынок является системой отношений. 
Запросы потребителей электронного рынка растут бы-
стрее, они более требовательны и образованы. Способ-
ность быстро реагировать на изменение требований 
покупателей, предоставлять им нужную потребитель-
скую ценность становится одним из важнейших тре-
бований к производителям. В настоящее время сферы 
действия этих двух видов рынков достаточно успешно 
переплетаются: традиционная торговля широко ис-
пользует возможности сети Интернет, а в электрон-
ной торговле успешно применяются традиционные 
инструменты и способы продаж. 

В процессе эволюции информационных и комму-
никационных технологий возникла необходимость и 
целесообразность слияния (конвергенции) в единое 
целое услуг по предоставлению информационных 
продуктов и коммуникационных услуг сети Интер-
нет и сетей связи. Возникли инфокоммуникацион-
ные услуги. Современные инфокоммуникационные 
услуги отличаются большим многообразием и предо-
ставляют потребителю возможность получения са-
мых разнообразных информационных продуктов и 
ресурсов непосредственно на его терминал. Как след-
ствие, быстро развиваются рынки инфокоммуника-
ционных услуг. 

Рынки инфокоммуникационных услуг, как пока-
зали исследования, выполненные авторами [7], име-
ют несколько существенных особенностей по сравне-
нию с большинством других рынков: 

– потребителями инфокоммуникационных услуг 
являются все посетители Интернета, все организа-
ции, государство, культура, образование, армия, 
все население, что обеспечивает массовый характер 
потребностей в инфокоммуникационных услугах, 
устойчиво растущий рыночный спрос на них, повы-
шенные требования к качеству и формам предостав-
ления данных услуг;

– персонализированная ориентация предприятия 
на потребителя, привлечение потребителя к форми-
рованию услуги на всех этапах ее производства, рас-
пределения и потребления;

– обеспечение равноправного доступа к услугам 
для любого пользователя, альтернативность произво-
дителя (возможность выбора поставщика услуг);

– отсутствие ограничений для потребителя по вре-
мени и пространству, по формулированию требова-
ний к услугам и формам их предоставления.

Данные рынки являются быстро развивающи-
мися рынками вследствие роста возможностей ис-
пользования в экономике сети Интернет для многих 
потребителей, интенсивного совершенствования ин-
формационных, коммуникационных технологий и 
их конвергенции. Рынки инфокоммуникационных 
услуг имеют сетевую структуру, которая наиболее 
адаптивна для эффективного взаимодействия про-
изводителей, посредников и потребителей. Сетевая 
структура рынков непрерывно совершенствуется. 
Рынки характеризуются стойко растущим спросом 
на инфокоммуникационные услуги. Основным ин-
струментом регулирования рынков инфокоммуника-
ционных услуг является рыночный механизм спро-
са и предложения. Ценообразование на товары этих 
рынков осуществляется достаточно гибко и динами-
чески. 

В будущем, возможно, будет формироваться инте-
гральный глобальный рынок информационной эко-
номики, основные черты которого начинают просма-
триваться сейчас. 

Выводы из проведенного исследования:
1. В статье приведены результаты исследования 

процесса эволюции рынков и построена модель эво-
люции видов рынков, представленная в виде схе-
мы. Показано, что в последние годы рынки под-
вержены радикальным преобразованиям в связи с 
расширяющимся использованием в экономике воз-
можностей сети Интернет. Отмечена тенденция ро-
ста взаимодействия традиционных и электронных 
видов рынков.

2. В настоящее время быстро развиваются рынки 
инфокомму-никационных услуг. Данные услуги по-
зволяют потребителю, используя возможности сети 
Интернет, получить непосредственно на свой терми-
нал многие информационные продукты (в цифровом 
формате). Использование новых и новейших инфор-
мационных технологий позволяет производителю 
быстро обновлять ассортимент информационных 
продуктов и предоставлять новые инфокоммуника-
ционные услуги. Спрос на услуги на этих рынках 
поддерживается на высоком уровне.

Основными направлениями дальнейших исследо-
ваний данной проблемы могут быть изучение взаи-
модействия видов современных рынков и возможных 
характеристик интегрального глобального рынка ин-
формационной экономики.
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Постановка проблеми. Забезпечення інноваційно-
го розвитку окремих регіонів в умовах інтеграційного 
вибору держави потребує комплексного дослідження 
умов і результатів інтелектуально-інноваційної сис-
теми регіонів як невід’ємної складової становлення 
економіки знань. За роки незалежності України од-
ним із прорахунків на шляху переходу до інновацій-
ного розвитку економіки була недостатня узгодже-
ність зусиль державної та регіональної інноваційної 
політики, врахування готовності й можливості регіо-
нальних господарських комплексів щодо сприйняття 
інноваційних змін. Відсутність правового оформлен-
ня національної інноваційної системи в Україні зму-
сила регіони самостійно визначати шляхи і засоби 
виживання в умовах трансформації соціально-еконо-
мічної й політичної системи суспільства. 

В умовах інтеграційного вибору держави станов-
лення економіки знань нерозривно пов’язано з фор-
муванням, генерацією, освоєнням знань і дифузією 
інновацій, у зв’язку з цим розвиток інтелектуально-
інноваційної системи регіонів набуває актуальності, 
що вимагає активної участі регіонів у здійсненні ін-
новаційних процесів. 

Аналіз основних досліджень. Науковою базою до-
слідження процесів розвитку інтелектуально-іннова-
ційної системи регіонів є праці відомих вітчизняних 
та зарубіжних учених у кількох напрямах. Значний 

внесок у розвиток концепції інноваційних зрушень і 
регіонального розвитку у ХХ ст. здійснили зарубіжні 
вчені Г. Беккер, Л. Едвінссон, М. Кастельс, М. Кон-
дратьєв, Б. Лундвалл, Ф. Махлуп, Г. Менш, Р. Нель-
сон, Б. Санто, Дж. Стігліц, К. Фрімен, Й. Шумпе-
тер. Вагомі здобутки в дослідженні багатогранних 
проблем розвитку продуктивних сил та інноваційних 
процесів у регіональній економіці представлено в на-
укових працях О. Алимова, П. Бубенка, В. Василен-
ка, А. Гальчинського, В. Геєця, В. Мельника, В. Се-
миноженка, Л. Федулової, А. Чухно та ін.

Разом з тим регіональні аспекти розвитку інте-
лектуально-інноваційної системи регіонів ґрунтовно 
не розглянуто, тоді як інноваційний регіональний 
розвиток здатен створити умови для поєднання вну-
трішніх і зовнішніх резервів соціально-економічного 
зростання регіонів. 

Формування цілей статті. Метою статті є на осно-
ві критичного аналізу й узагальнення визначень еко-
номічних понять «національна інноваційна система» 
та «регіональна інноваційна система» удосконалити 
понятійно-категоріальний апарат теорії інноваційно-
го розвитку за рахунок оновлення наукового тлума-
чення сутності й економічного змісту поняття «інте-
лектуально-інноваційна система регіонів». 

Викладення основного матеріалу. Перед тим, як 
перейти до розгляду інтелектуально-інноваційної 

УДК 332

Тульчинська С.О.
доктор економічних наук, доцент,

професор кафедри економіки і підприємництва
Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут»

СУТНІСТЬ І ЛОГІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ПОНЯТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-
ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ

У статті проведено аналіз теорій інноваційних систем, а саме: виникнення концепції національної та регіональної інновацій-
них систем. Досліджено підходи до визначення понять «національна інноваційна система» і «регіональна інноваційна система». 
Запропоновано визначення «інтелектуально-інноваційної системи регіонів».

Ключові слова: національна інноваційна система, регіональна інноваційна система, інтелектуально-інноваційна система 
регіонів, знання, інтелектуальний капітал.

Тульчинская С.А. СУЩНОСТЬ И ЛОГИКА ВЗАИМОСВЯЗИ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНОВ

В статье проведен анализ теорий инновационных систем, а именно: возникновение концепции национальной и региональ-
ной инновационных систем. Исследованы подходы к определению понятий «национальная инновационная система» и «регио-
нальная инновационная система». Предложено определение «интеллектуально-инновационной системы регионов». 

Ключевые слова: национальная инновационная система, региональная инновационная система, интеллектуально-иннова-
ционная система регионов, знания, интеллектуальный капитал.

Tulchinskaya S.A. NATURE AND LOGIC OF CATEGORICAL CONCEPTS’ RELATIONSHIP IN INTELLECTUAL INNOVATION 
SYSTEM OF THE REGIONS

The article analyzes the theories of innovation systems, namely the beginning of the concept of national and regional innovation 
systems. It was researched the approaches to the definition of «national innovation system» and «regional innovation system». It was a 
proposed the of «intellectual innovation of the region». 

Keywords: national innovation system, regional innovation system, intelligent and innovative system of regions, knowledge, 
intellectual capital.

6. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество 
и культура / М. Кастельс; пер. с англ. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 
608 с.

7. Стрій Л.О. Ринкові механізми і структури економіки інфоко-

мунікаційних послуг / Л.О. Стрій, Л.А. Захарченко, А.К. Го-
лубєв // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. –  
№ 1(11). – С. 134–141. – [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://economics.opi.ua/files/archive/2014/nl.html.


