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ОСОБЕННОСТИ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

На сегодняшний день в трудах исследователей, занимающихся 

проблемами позиционирования, нет единого мнения относительно того, 

что именно позиционирование торговой марки, товара, фирмы.  Все 

большее значение в управлении интеллектуально-инновационными 

технологиями придается определению их рыночной позиции для 

потенциальных потребителей (так называемое рыночное 
позиционирование) в конкретный период времени  [1-5]. Это крайне 

важно для оценки эффективности рыночных стратегий промышленных 

предприятий, которые обычно сосредотачивают свое внимание на 

освоении нового продукта и определении его жизненного цикла в отрыве 

от технологических кривых и кривой спроса на продукт. Разрыв этой 

триады обычно приводит к провалу предприятия, так как приводит к 

быстрой потере рыночных конкурентных позиций. Поэтому 

представляется необходимым исследовать теоретические и практические  

возможности промышленного предприятия влиять на рыночное 

позиционирование своего инновационного продукта (технологии), или 

присоединиться к существующей деятельности, которая имеет место в 
данное время в отрасли и осуществляется ведущими новаторами-

изготовителями. Однако, решениям в этой связи должно предшествовать 

тщательное изучение следующих вопросов [1]: 

 какие интеллектуально-инновационные технологии могут 

быть отмечены новым спросом – технологическими изменениями?   

 каково нынешнее положение этих технологий в 

национальном и глобальном масштабе? 

 каковы производственные и рыночные отношения между 

этими технологиями? 

 на каких направлениях НИОКР следует сосредоточиться топ-

менеджменту промышленного предприятия?  

 каков горизонт рыночного и производственного прогноза 

(жизненный цикл технологии)? 

 Позиционирование интеллектуально-инновационной технологии 

направлено на формирование рыночного предложения и имиджа 

производителя таким образом, чтобы целевой рынок понимал и ценил 

предлагаемые ценности поставщиком (изготовителем) в отношении 
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конкурентного предложения. На практике это означает, что поставщик 

продукта должен не только разработать четкую стратегию 

позиционирования, но и должен быть в состоянии эффективно донести ее  

до получателей (потребителей). 

В литературе подчеркивается эффективность продвижения только 

одной характеристики продукта, например товар высочайшего качества, 

самой низкой цены и т.п., что называется одномерным рыночным 

позиционированием. Однако, в этом случае необходимо обязательно 
указывать и эффективность позиционирования на основе нескольких 

преимуществ (особенностей) предложения, так как при появлении на 

рынке инновационной (востребованной потенциальными потребителями) 

становится возможным приобретение большего количества товара в 

различных сегментах рынка. 

Позиционирование рыночного продукта, на наш взгляд, состоит 

из трех последовательных этапов: 

- определение различий между отдельными продуктами; 

- подбор и обоснование выявленных отличий; 

- информирование целевой аудитории о сути отличительности 

предлагаемого продукта. 

Позиционирование технологических инноваций основано на 
ином подходе к выделению различий, на основе которого производится 

позиционирование. Права интеллектуальной собственности могут и 

должны в значительной степени рассматриваться как маркетинговый 

инструмент. И стратегический подход к использованию этих прав может  

стать важным фактором в процессе повышения конкурентных позиций 

данного промышленного предприятия и его продукции в отрасли. 
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