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Аннотация: В статье рассматривается важность применения концепции 

маркетинга в инновационном процессе организации и актуальность 

корректировки данной концепции в соответствии со спецификой объектов 

управления в цикле создания и распространения новшеств.  Авторами также 

определены основные функции инновационного маркетинга и обозначено его 

место в менеджменте организации. 
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Изменчивая и сложная рыночная ситуация, которая, так или иначе, 

выступает стимулом для  российских организаций к изменениям  своего 

поведения, модернизации и обновлению основных фондов для выпуска новых 

или усовершенствованных продуктов, также требует соответствующей 

управленческой поддержки. Таким образом,  управление инновационной 

деятельностью является важной частью современного менеджмента 

организации, который направлен на обеспечение долгосрочного коммерческого 

успеха. 

Однако, чтобы быть эффективным в инновационной деятельности, 

управлению необходим ориентир, определенная философия, которая бы 
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выступала основой принятия правильных решений в обозначенных ранее 

экономических условиях. Такой основой является маркетинг, он обеспечивает 

связь организации с рынком, с потребителями и позволяет улавливать 

рыночные тенденции и  соответствовать им.  

Управление инновационной деятельностью организации представляет 

собой систему мер, которая сопровождает инновационный процесс, 

начинающийся от исследований и разработки новшества до его практической 

реализации, диффузии, дальнейшей рутинизации и морального устаревания.  

Управление состоит из следующих основных этапов: [6] 

1. Прогнозирование 

2. Планирование 

3. Организация 

4. Контроль 

Помимо приведенных этапов управление можно разделить на основные 

функциональные области: [6] 

1. Маркетинг 

2. Исследования и разработки 

3. Персонал 

4. Производство 

5. Финансы 

6. Логистика 

Инновационный менеджмент, включая все перечисленный выше этапы и 

функции, однако имеет свою специфику. [3] Главная цель управления 

нововведениями в организации – инициация, реализация и повышении 

эффективности инновационных проектов. [4] 

Достижение данной цели в условиях высококонкурентной рыночной 

среды и высоких темпов научно-технического прогресса ставят перед 

управлением нововведениями проблему рыночной ориентации. Как и так 

традиционный бизнес, для которого концепция маркетинга является 

неотъемлемой, и бизнес занимающийся введением новшеств должен уделять 
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повышенное внимание маркетингу и при этом учитывать специфику 

инновационной деятельности. 

Таким образом, концепция маркетинга инноваций выступает как часть 

инновационного менеджмента, которая определяет стратегические и 

тактические действия организации. 

Теоретические основы инновационного  маркетинга развиваются на фоне 

возрастания роли теории инноватики в развитии общества и экономики. [8]  

Маркетинг в традиционном понимании есть  «рыночная философия, стратегия 

и тактика мышления и действия субъектов рыночных отношений…» [7]  

Инновации представляют собой введенные в употребление новые или 

улучшенные продукты процессы, методы. [1] 

Инновационный маркетинг, как синтез двух понятий «маркетинг» и 

«инновации» предполагает деятельность по созданию и продвижению 

продукции обладающей новыми свойствами, а также непрерывному 

совершенствованию методов самого маркетинга. [2]  

Ключевыми моментами, отличающими концепцию инновационный 

маркетинг от маркетинга традиционного выступают специфика объекта 

управления.  

Новшество обладает такими признаками, как: 

1. Новизна 

2. Неопределенность 

3. Повышенный риск 

4. Направленность на изменения 

На рисунке 1 представлен инновационный процесс, как совокупность 

этапов от идеи нового продукта до внедрения его в жизнь, которые должны 

реализовываться при соблюдении следующих принципов, чтобы эффективно 

достигать поставленных целей: [5] 

1. Технологическое прогнозирование 

2. Целесообразность 

3. Целенаправленность 
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4. Плановость 

5. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Стадии инновационного процесса (составлено авторами) 

Совмещение инновационного процесса с идеей полной рыночной 

ориентации представлена в виде стратегических этапов на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Реализация инновационного цикла на основе концепции инновационного 

маркетинга  (составлено авторами) 

 

Инновационный маркетинг, таким образом,  обеспечивает  информацию о 

состоянии инновационных процессов, исследование рынка новшеств и 
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соответствующих потребностей. На этой основе и происходит управление 

инновационной деятельностью организации. 

 

Основными функциями маркетинга инноваций являются:  

 

1. Технологическое прогнозирование 

2. Выявление областей для применения новых продуктов  

3. Комплексное исследование рынка и анализ конъюнктуры 

4. Оценка производственных и финансовых возможностей 

организации, выявление узких мест 

5. Разработка плана коммерциализации  

6. Обратная связь  

 

Успех в  разработках и внедрении новшеств сопутствует  тем 

организациям, которые выполняют все этапы инновационной деятельности в 

согласовании с маркетингом. Маркетинговое планирование инновации на 

предприятии включает в себя широчайший спектр видов деятельности, 

непосредственно связанных с производством. 

Инновационный маркетинг - важнейшая часть современного 

менеджмента. Появление и развитие этой концепции маркетинга вызвано 

повышением роли инновационного процесса в рамках 

деятельности организации и  необходимостью эффективно реализовывать 

проекты по выводу на рынок новых продуктов. Инновационный маркетинг, 

обращая внимание на специфику новых для рынка продуктов, позволяет 

повысить шансы положительного результата на этапе  коммерциализации 

новшеств.  

Применение концепции маркетинга должно способствовать развитию 

новых практик в управлении инновационными процессами при условии 

повышения удовлетворенности всех взаимодействующих субъектов. 
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