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Введение. В современном мире  инновационная составляющая 

развития предприятий является основным источником экономического 

роста, развития бизнеса, повышения уровня благосостояния населения и 

возможности эффективного встраивания экономики страны в глобальную 

мирохозяйственную систему. 

Управление инновационным развитием предприятия опирается на 

маркетинговые исследования и оценки.  

Маркетинг инноваций, прежде всего, направлен на более полное 

удовлетворение нужд потребителей, открытие новых рынков сбыта с 

целью повышения объемов продаж, что является залогом успешного 

развития предприятия [1]. 

Анализ последних исследований и литературы. Место и роль 

маркетинга, как координирующей и интегрирующей функции, в 

управлении инновационным развитием предприятия изучалось и было 

представлено в работах таких исследователей как: Ф. Котлер, Дж. Эванс, 

П. Диксон, С.М. Илляшенко, Н.В. Куденко, Д.Н. Баркан и другие [2]. В то 

же время в проведенных исследованиях недооценивался тот факт, что 

успешное внедрение новых товаров является важным компонентом 

маркетинговых программ, и что необходима точная координация 

действий маркетинговых, технических и других служб предприятия.  

Цель статьи. В процессе принятия инновационных решений 

маркетинг как функция предпринимательской деятельности способствует 

поддержанию баланса экономических связей в соответствии с желаниями  
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и спросом потребителей. Однако именно этот аспект недооценивается 

чаще всего. Поэтому важным является рассмотрение маркетингового 

подхода к формированию эффективного инновационного развития 

предприятия. 

Постановка проблемы. Маркетинг инноваций как вид деятельности 

связан с разработкой и продвижением на рынок новых продуктов, 

оборудования, услуг, новейших технологий. На основании результатов 

проведенных маркетинговых исследований рынка предприятие проводит 

планирование производства инноваций, сегментирование рынка, 

осуществление коммуникаций, установление цен, организацию 

распределения и продвижения инноваций, планирование сбыта, сервисное 

обслуживание, что ориентирует производство на запросы рынка и 

достижение поставленных задач, таких как получение прибыли, рост 

объема сбыта, увеличение доли рынка. 

Так как, маркетинг инноваций преследует основную цель – 

проведение исследований возможностей и конкурентоспособности фирмы 

с целью проведения успешных инновационных проектов в определенных 

условиях, то изложенное выше убедительно доказывает, что основой 

развития современных предприятий и экономики в целом должна быть 

маркетинговая деятельность. 

Материалы исследований. Мировой опыт показывает, что 

основными факторами экономического роста отдельных предприятий и 

экономики в целом являются инновации. В экономически развитых 

странах, где 85 - 90% прироста ВВП обеспечивается наукоемкой 

продукцией (для сравнения: часть инноваций в общем объеме 

промышленного производства в Украине составляет около 7%). Из 1,5% 

населения мира 90% мировых расходов на инновационную деятельность 

приходится на развитые страны. Доля Украины в мировом объеме 

наукоемкой продукции составляет 0,1%, тогда как Польши на порядок, а 

Германии на два порядка больше. В среднем за год Украина продает не 

больше 10 лицензий, а покупает около 50. Анализ данных, в которых 

приведены обобщенные показатели экономического развития стран мира 

в 2006 г., свидетельствует, что по рейтингу конкурентоспособности 

экономического роста Украина находится на 46 месте, на первом - США, 

на втором - Сингапур, Южная Корея - на 29-ом; на 39-ом - Португалия 

(самая бедная страна Евросоюза), Россия - на 43-ем [3]. 

 Для экономики Украины сегодня характерно резкое снижение 

показателей инновационной активности. Продолжает усугубляться 
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тенденция снижения созидательной деятельности предприятий в области 

новых технологий и новых видов продукции. Например, уровень 

инноваций в промышленное производство за последние пять лет снизился 

более чем в два раза. Инновационной деятельностью занимается малое 

число предприятий, остальные вообще в краткосрочной перспективе не 

ставят вопроса о ней, ссылаясь на непреодолимые в сегодняшних 

условиях сложности разработки нового товара. 

Инновационная деятельность предприятия - это система мероприятий 

по использованию научного, научно-технического и интеллектуального 

потенциала с целью получения нового или улучшенного продукта либо 

услуги, нового способа их производства для удовлетворения , как 

индивидуального спроса, так и потребностей общества в новшествах в 

целом. 

Инновацию следует рассматривать как конечный результат 

деятельности, направленной на создание и использование нововведений , 

воплощенных в виде усовершенствованных или новых товаров (изделий 

или услуг), технологий их производства, методов управления, на всех 

стадиях производства и сбыта товаров, которые содействуют развитию и 

повышению экономической эффективности их производителей и 

потребителей. 

Во всем мире инновации сегодня - это не прихоть, а необходимость 

выживания, сохранения конкурентоспособности и дальнейшего 

процветания. 

Инновационная деятельность имеет шансы на успех при наличии , как 

минимум, трех условий – производственно-сбытового потенциала, 

рыночного потенциала и инновационного потенциала.  

То есть, процесс формирования конкурентного успеха предприятия-

инноватора начинается на пересечении множественного числа 

маркетинговых, научно-технических и производственных решений. 

С помощью маркетинга предприятия осуществляют поиск своего 

места на рынке, где они смогут в максимальной степени обнаружить свои 

сравнительные преимущества, то есть ведут активный поиск рыночных 

возможностей для развития, а также поиск (формирование) целевых 

рынков реализации. Особенно это касается инновационного развития. 

Маркетинг как общая методология рыночной деятельности субъекта 

хозяйствования ориентирует его на выявление, анализ и учет факторов, 

которые влияют на производство продукции - изделий или услуг, а также 
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ее продвижение на рынке к потребителю, созданию и стимулированию 

спроса. 

Маркетинговый подход к управлению инновационными процессами - 

это комплексный подход, рассматривающий товар и инновацию 

одновременно с точки зрения и производителя и потребителя . Только 

такое видение проблемы позволит добиться обеспечения потребностей 

потребителей и поддержания длительных отношений между ними и 

предприятием. 

Результаты исследований. В результате исследования было 

выявлено, что основными заданиями маркетинга в инновационном 

развитии предприятия являются: 

1. Анализ рыночных позиций и определение возможных направлений 

развития предприятия, приемлемых с точки зрения внешних условий 

хозяйствования (рыночных возможностей и угроз) и имеющегося у 

предприятия потенциала. 

2. Разрабатывание на этой основе идей и замыслов новых товаров , 

которые будут пользоваться спросом у потребителей и будут 

эффективными в производстве, сбыте и потреблении. 

3. Оценка рыночных перспектив новых видов продукции (оценка 

достаточности рыночного потенциала). 

4. Разрабатывание мероприятий по формированию и 

стимулированию потребительского спроса на новую продукцию 

(продвижение инноваций на рынок). 

Выводы. Так как, менеджеру предприятия необходимо решить 

сложную задачу - совместить обычный и инновационный 

производственные процессы, обеспечив при этом достижение наилучшего 

результата, то для обеспечения такого совмещения в практике управления 

бизнес-процессами в рамках эволюции экономики и был востребован 

такой специфический вид рыночной деятельности, как маркетинг.  

Маркетинг играет важную роль в обеспечении успеха рыночной 

деятельности предприятия-инноватора. Он заключается в ориентации 

производства и сбыта на более полное, по сравнению с конкурентами, 

удовлетворение существующих потребностей потребителей с помощью 

разного рода инноваций в формировании и стимулировании спроса на 

принципиально новые инновационные товары (как изделия, так и услуги), 

которые предназначены для удовлетворения существующих потребностей 

потребителей новым, но нетрадиционным способом, а также скрытых 

(неявных) потребностей или новых потребностей [4]. 
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Маркетинговые решения пронизывают все этапы инновационного 

процесса, связывая воедино функциональные области деятельности 

предприятия, обеспечивая ускорение разработки инновационного 

продукта и рост величины его рыночной отдачи. 

Таким образом, ответственным за инновационное развитие 

предприятия становится маркетинг.  
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