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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы теоретических и методоло-
гических основ маркетинга в инновационной сфере, в частности, даются и сис-
тематизируются понятия «маркетинг инноваций», «маркетинговые иннова-
ции», «инновационный маркетинг». Анализируется эволюционное изменение 
роли маркетинга в инновационной сфере, отмечается его возрастающее значе-
ние в аспекте взаимодействия в российских условиях становления инноваци-
онного рынка. 
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Abstract. The article deals with the problems of theoretical and methodological base 
of marketing in innovative sphere. The author systematizes the definitions «market-
ing of innovations», «marketing innovations», «innovative marketing» and analyzes 
the evolutionary change of a marketing role in innovative sphere. Increasing value 
of relationship marketing in the Russian conditions of the innovative market forma-
tion is marked. 
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В свое время известный теоретик менеджмента П. Друкер [1] сказал: 
«Маркетинг и инновации – это все, что приносит прибыль компании, осталь-
ное – затраты». 

Маркетинг и инновации в настоящее время едва ли не самые популяр-
ные слова, которые употребляют бизнесмены и политики. При этом нет чет-
кого понимания того, можно ли говорить вообще о таком понятии, как «мар-
кетинг инноваций», потому что непонятно, о каких инновациях идет речь – 
продуктовых, технологических, социальных. Если да, то что к нему относит-
ся: деятельность по созданию и реализации новых продуктов или управление 
всем инновационным процессом, начиная с поиска инновационной идеи и 
включая все мероприятия по созданию условий для ее успешной реализации? 
В анализируемой нами литературе маркетинг инноваций рассматривается как: 

– деятельность по определению и продвижению товаров и (или) техно-
логий, которые обладают существенно новыми свойствами [2];  

– сфера деятельности предприятия, направленная на формирование но-
вых рынков сбыта и иных потребностей у потенциальных и реальных потре-
бителей [3]; 

– деятельность, связанная с применением новых методов и инструмен-
тов маркетинга, включая разработку инновационной стратегии, анализ рынка 
и оперативный маркетинг [4]. 

Неоспоримым всеми исследователями признается тот факт, что марке-
тинг в сфере инноваций имеет свои существенные особенности, отличающие 
его от традиционных маркетинговых подходов, и, соответственно, требует 
разработки методологических основ. Такие попытки предпринимались рядом 
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исследователей, в том числе и российских (А. Б. Титов (2000) [5], В. В. Гон-
чаров (1996) [6], П. Г. Перерва (1998) [7]). Однако в настоящее время, учиты-
вая актуальность данного вопроса в связи с возросшим интересом к иннова-
ционной составляющей отечественной экономики в посткризисный период, 
необходимо формировать современный теоретический аппарат маркетинга 
инноваций с позиций его роли во взаимодействии всех участников инноваци-
онного процесса и возможности его оптимизации. 

На основе проанализированного теоретического материала можно вы-
делить следующие пробелы в методологии маркетинга инноваций: 

– во-первых, происходит смешение понятий в литературе, что приводит 
к неоднозначному пониманию роли маркетинга в инновационной деятель-
ности; 

– во-вторых, нет ясности в отношении функций маркетинга в иннова-
ционной деятельности и уровня его применения (стратегического или опера-
тивного); 

– в-третьих, непонятно, должна ли маркетинговая деятельность носить 
дискретный или непрерывный характер и чем это определяется. 

С момента появления теории инноватики остается актуальным вопрос: 
что первично – научная мысль или потребность? Маркетинг и наука (интел-
лектуальная деятельность) постоянно ищут точки соприкосновения, опреде-
ляя степень взаимного влияния, что позволило выделить два направления: 
«технологический детерминизм», согласно которому любая инновация в об-
ласти общественного устройства обусловлена сменой технологии, и «техно-
логический дарвинизм», где приоритетными являются изменения в обществе, 
которые требуют радикальной смены технологии, имеющей большую цен-
ность для выживания, чем существующие [6]. 

Анализ эволюционного развития теории инноватики позволил выявить 
определенные этапы становления маркетинга в инновационной сфере (табл. 1).  

В настоящее время теория инноватики все в большей степени приобре-
тает маркетинговый аспект. При этом на первый план выходят не только во-
просы создания спроса на инновационные технологии, но и необходимость 
формирования эффективного взаимодействия с партнерами и потребителями 
в процессе создания и реализации инновационного продукта. 

Усилению роли маркетинга способствуют и процессы, происходящие в 
организации и управлении современным инновационным процессом, среди 
которых можно выделить: 

1) увеличение скорости распространения инновации и возможностей их 
копирования за счет развития информационных технологий и появления до-
полнительных технических возможностей, что снижает значимость патентов 
как средств защиты интеллектуальной собственности и стимулирует поиск 
новых средств; 

2) необходимость вовлечения в инновационный процесс значительного 
числа участников, в том числе и из разных сфер деятельности и отраслей, в 
связи с его большей интеллектуальной составляющей и технологической 
сложностью, что обусловливает важность координации деятельности и согла-
сования интересов участников; 

3) снижение значимости для потребителей продуктовых инноваций: из-
за ограниченности их восприятия, когда их появляется слишком много и час-
то; из-за проблемы утилизации старых продуктов; 
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4) влияние на процесс создания и принятия инноваций государствен-
ных структур и общественных организаций, которые в значительной мере 
могут способствовать или препятствовать его успешной реализации; 

5) активное становление и развитие рынков нематериальных продуктов 
(услуг, информации, знаний), что обусловливает применение новых методов 
их продвижения и сбыта. 

 
Таблица 1 

Этапы развития маркетинга в инновационной сфере 

Этап Характеристика 
1 этап  
(1940–1960 гг.) –  
домаркетинговый  
этап 

В мировой экономике – акцент на развитие НИОКР. Данный 
период характеризуется высокой долей затрат на научные 
исследования, активной государственной поддержкой науки. 
В это время наука становится оторванной от практики, что 
предопределило ряд проблем: 
– идеи, предложенные учеными, не находят практического 
применения; 
– не окупается большая часть затрат 

2 этап  
(1950–1970 гг.) –  
акцент на традици-
онный маркетинг  
(учет запросов,  
изучение потребно-
стей, НИОКР –  
на второй план) 

Традиционная концепция маркетинга предлагает комплекс 
мероприятий в рамках модели маркетинг-микс (4Р) в ходе 
осуществления инновационной деятельности. Данный ком-
плекс, включающий ценовую, товарную политику, политику 
распределения и товародвижения, ориентирован на активное 
воздействие на внешнюю среду с целью реализации иннова-
ционных продуктов. При данном подходе маркетинг воспри-
нимается как отдельная функция инновационного менедж-
мента, необходимый инструментарий для решения тактиче-
ских задач 

3 этап  
(1980–1990 гг.) 

Появление и развитие инновационного маркетинга как стра-
тегически ориентированной деятельности по созданию ин-
новационных технологий и интеллектуальных продуктов и 
формированию спроса на них как в промышленности, так и в 
сфере конечного потребления 

4 этап  
(конец 1990-х гг.  
по настоящее время) 

Развитие концепций латерального и креативного маркетинга – 
деятельности, направленной на поиск скрытых потребностей 
и новых перспективных идей в сфере производства и по-
требления, создание на их основе стратегически конкуренто-
способных продуктов и технологий 

 
По нашему мнению, следует различать понятия «маркетинг инноваций», 

«инновационный маркетинг» и «маркетинговые инновации». Маркетинг инно-
ваций – деятельность предприятия по созданию продуктов рыночной новизны, 
позволяющих обеспечить качественное удовлетворение потребностей (в том 
числе и возникающих). Такая деятельность, как правило, осуществляется в 
рамках используемой предприятием технологии или известного ему рынка 
(даже если речь идет о диверсификации, предприятие все равно ограничивает 
себя рамками знакомой для себя сферы деятельности, где оно имеет какой-либо 
опыт). Маркетинг инноваций связан не только с продвижением на рынок гото-
вых инноваций, но и с управлением процессом их создания с учетом требова-
ний рынка. Данное понятие включает разработку стратегии и тактики проведе-
ния инновационных процессов с использованием комплекса маркетинга-микс. 
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Маркетинговые инновации – новые направления использования про-
дукта, изменения, связанные с его репозиционированием. Такие изменения 
практически не требуют модернизации технологического процесса или новых 
конструкторских решений. За счет незначительных модификаций продукта 
(изменения комплекса маркетингового инструментария маркетинг-микс) мо-
гут появляться также продукты с различными степенями рыночной новизны. 

Ф. Котлером и Ф. Триас де Без [8] на основе типа мышления было 
предложено выделять концепции вертикального и латерального маркетинга, 
которые демонстрируют различия в подходах к маркетингу в инновационной 
сфере (табл. 2.) Вертикальный маркетинг (его можно сравнить с концепцией 
маркетинга инноваций) основывается на логичности и последовательности 
мышления.  

 
Таблица 2  

Отличия вертикального и латерального маркетинга 

 Вертикальный маркетинг Латеральный маркетинг 
Основан на... Совокупности потребностей, лю-

дей и ситуаций или способах ис-
пользования товара, нашей мис-
сии, инновациях, исходящих из 
того, какой компанией мы хотим 
быть 

Отброшенных потребностях, лю-
дях, ситуациях или способах ис-
пользования товара; открытости 
для переопределения нашей мис-
сии при необходимости, но ин-
новации берут начало вне суще-
ствующего предложения 

Функциони-
рует... 

Следуя маркетинговому процессу Вне маркетингового процесса 

Позволяет... На ранней стадии развивать 
рынки; превращать потенциаль-
ных потребителей в реальных. 
На поздней стадии обнаружива-
ет низкий уровень прироста про-
даж, но легкость продаж товаров-
новинок 

На ранней стадии создавать 
рынки, категории или подкатего-
рии; охватить целевых потреби-
телей (ситуации), не охватывае-
мые существующими товарами. 
На поздней стадии обнаружива-
ет высокий уровень прироста 
продаж, но большие риски 

Источник  
формирования  
спроса 

Рыночная доля товара конкурен-
тов; превращение потенциальных 
потребителей и ситуаций в ре-
альные 

Может обеспечивать прирост сам 
по себе, не воздействуя на дру-
гие рынки, или отбирать от мно-
гих других категорий рыночную 
долю однородных товаров-кон-
курентов 

Приемлем... На ранней стадии жизненного 
цикла рынка или товара (фаза 
роста): при стратегиях низкого 
риска, при ограниченных ресур-
сах; для защиты рынков путем их 
фрагментации 

На стадии зрелости жизненного 
цикла рынков или товаров; при 
стратегиях высокого риска; при 
высокой доступности ресурсов; 
для атаки на рынки извне (това-
рами-заменителями) 

В настоящее  
время несут  
ответствен-
ность... 

Отделы маркетинга За создание рынков не всегда 
отвечают отделы маркетинга, а 
часто: 
 креативные агентства; 
 предприниматель; 
 мелкие и средние компании 
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Концепцию латерального мышления ввел Эдуард де Боно и определил 
его как «совокупность процессов, предназначенных для использования ин-
формации способом, генерирующим творческие идеи посредством проница-
тельного реструктурирования концепций, накопленных в памяти». Данная 
концепция в большей степени характеризует реализацию маркетинговых ин-
новаций, обеспечивающих возможность применения традиционного продук-
та за счет комбинации с другими товарами и услугами в новых сферах и даже 
формирование новых рынков. 

Авторы отмечают, что вертикальный и латеральный маркетинг не ис-
ключают друг друга и каждый находит применение в своей области. Лате-
ральный маркетинг в значительной мере позволяет продлить жизненный цикл 
продукта и технологии, но, учитывая ускоряющийся цикл смены потребно-
стей, он также ограничен в своих возможностях. 

По сути, маркетинг инноваций и маркетинговые инновации реализуют-
ся в рамках имеющейся технологии, позволяя создавать ее различные вариан-
ты, способствуя ее распространению, но не выходя за ее пределы. При этом 
вне маркетинга остается деятельность, связанная с формированием нового 
знания и его проникновением в различные, часто не связанные между собой 
сферы деятельности. 

Создание принципиально новых технологий не может быть ограничено 
ресурсами одного-двух предприятий и требует формирования инновацион-
ных кластеров. До недавнего времени вопрос об использовании маркетинга в 
данных процессах практически не ставился. Вопросами создания сетей, в том 
числе и инновационных, занимается сетевая теория. С появлением концепции 
маркетинга взаимодействия появилась возможность более качественно 
управлять процессами согласования интересов участников сети. 

Маркетинговую деятельность по управлению процессами создания ин-
новационных технологий нами предлагается определять как инновационный 
маркетинг. Его отличает большая стратегическая ориентированность, и но-
сит он межфирменный характер. Это предполагает, что объектом его приме-
нения является не отдельное предприятие и производимые им услуги, а от-
ношения между двумя и более хозяйствующими субъектами в процессе соз-
дания и реализации инновации. Можно говорить о том, что концептуальной 
основой инновационного маркетинга в данном понимании является сетевая 
теория. 

Инновационный процесс полного цикла от научных исследований до 
коммерциализации новых продуктов не ограничивается деятельностью одно-
го предприятия и предполагает привлечение потенциала нескольких субъек-
тов – разработчиков, конструкторов, производителей и т.д. Ранее данный 
процесс управлялся административно (НПО, ППО и т.п.) и не предполагал 
отношения рыночного обмена. Во многом это оправданно, когда информация 
и интеллектуальная собственность не имеют коммерческой ценности.  

Снижение государственного контроля за инновационной деятельно-
стью, невозможность для предприятий обеспечивать полный цикл создания 
инновации наряду с ростом интеллектуальной составляющей в большей час-
ти инновационных продуктов, развитием Интернета (а с ним доступности и 
возможности свободного обмена информацией) обусловили формирование 
рыночных отношений в инновационной сфере.  
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Как отмечают ряд авторов (Н. И. Комков, С. Л. Гаврилов [9], В. Кушлин 
[10], В. Борисов, О. Юнь [11] и др.), в России одновременно идут процессы 
технологической и институциональной модернизации, и инновационные тех-
нологии и продукты вряд ли получат широкое распространение, пока не бу-
дет сформирована новая институциональная среда – отечественный иннова-
ционный рынок.  

Инновационный рынок (рынок инноваций) – это совокупность рыноч-
ных отношений, возникающих в процессе создания, освоения, передачи и ис-
пользования технологий, товаров и услуг. Мировой инновационный рынок 
давно приобрел глобальный характер. Этот рынок в целом высокотехнологи-
чен, здесь основным объектом выступают новые знания, интеллектуальные 
ресурсы.  

На инновационном рынке представлены не только готовые, но и неза-
вершенные интеллектуальные продукты. Отношения, которые складываются 
между участниками данного рынка, во многом определяют тенденции, успех 
или неудачу отдельных его направлений. 

Общим для различных типов инноваций является то, что все они вклю-
чают стадию успешного использования нового продукта для потребителя с 
выгодой для производителя (продавца). Все типы нововведений могут быть 
реализованы на рынке. Объектом обмена в сфере инновационной деятельно-
сти могут быть результаты любой стадии реализации инновационного про-
цесса: фундаментальных исследований, прикладных исследований, освоения, 
разработки. В структуре современной сферы инновационной деятельности 
предлагается рассматривать следующие уровни: 

1. Инновация I уровня – результат фундаментальных исследований; 
новая общенаучная идея, ноу-уот. 

2. Инновация II уровня – результат прикладных исследований; новая 
научно-прикладная идея, ноу-хау. 

3. Инновация III уровня – результат ОКР; технология создания нового 
продукта, организационно-технологическая подготовка производства. 

4. Инновация IV уровня – результат освоения производства; модифи-
кации инноваций. 

5. Инновация V уровня – инновационные услуги, инновационные бренды.  
Появление и развитие инноваций на всех уровнях взаимосвязано. Ин-

новации I и II уровней имеют меньшую готовность к коммерциализации, хотя 
также могут выступать предметом обмена. Но они определяют направление и 
характер отношений на рынках инноваций более высоких уровней. По наше-
му мнению, маркетинг находит применение на каждом их них, но его инст-
рументарий может значительно различаться в зависимости от того, имеет ли 
он дело с конкретным продуктом, услугой, технологией или неструктуриро-
ванным знанием. 

Объекты инновационного рынка имеют общие признаки потребитель-
ской стоимости (новизна, пригодность, рискованность), что позволяет их 
пользователям получать дополнительную прибыль. Поступающие в сферу 
обмена инновационные продукты отвечают всем признакам товара, а их ком-
мерческий обмен осуществляется путем заключения сделок. Специфика же 
инновационного рынка заключается в следующем: 

 здесь велика интеллектуальная составляющая в продукте (знания, 
информация, опыт); 
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 товар может многократно использоваться, также часто реализуются 
не отдельные нововведения, а комплекс технологий единого научно-техни-
ческого уровня; 

 цена на инновации определяется не столько затратами на их создание, 
сколько потребительской стоимостью и спросом на инновации; 

 для него характерен высокий уровень неопределенности, что связано 
с воздействием циклических факторов, с одной стороны, а также с состояни-
ем научно-технического потенциала и промышленной сферы, влиянием тор-
гово-политических условий реализации инноваций, с другой стороны; 

 одновременно несколько субъектов участвуют в технологическом 
обмене, при этом предполагается участие большинства предприятий в техно-
логическом обмене (трансфере технологий) как внутри страны, так и на ми-
ровом рынке. 

Инновационный рынок является организационным, т.е. здесь в качестве 
и поставщиков, и покупателей выступают преимущественно предприятия и 
различные учреждения. Экономические субъекты в сфере инновационной 
деятельности могут выступать потребителями одних инноваций (более низ-
кого уровня) и поставщиками инноваций более высоких уровней. При этом 
качество конечных инновационных продуктов и услуг определяется качест-
вом инноваций по всей инновационной цепочке. В связи с этим важным явля-
ется характер отношений, складывающихся в процессе создания и распро-
странения инноваций. 

Участниками сферы инновационного рынка являются хозяйствующие 
субъекты: 

 создатели и обладатели научно-технических достижений и ноу-хау, 
небольшие самостоятельные фирмы, основная сфера деятельности которых – 
посредничество или распространение инноваций; 

 пользователи инноваций, а также кредитно-финансовые, патентно-
лицензионные, консалтинговые, рекламные, учебно-методические и прочие 
государственные и частные структуры. 

Для эффективного распространения инноваций необходимо присутст-
вие инноватора предложения (продавца) и инноватора спроса (покупателя). 
Новаторы открывают новые возможности, но дальнейшее их распространение 
определяется выбором имитаторов, которые руководствуются критериями 
эффективности при отборе инноваций [12]. В данной связи сегментация рын-
ка осуществляется прежде всего по признаку инновационной восприимчиво-
сти, т.е. скорости принятия инновации и масштабе ее освоения. 

Состояние инновационного рынка определяется совокупностью факто-
ров, которые включают [13] (рис. 1): 

1) мировой порог знаний. Он служит границей между достижениями и 
пробелами в общих и специальных знаниях. Он дает научному обществу ори-
ентир для дальнейших фундаментальных и прикладных исследований, а ин-
женерному и управленческому корпусу – базу для целевых прикладных раз-
работок; 

2) инновационные ресурсы. Определяются наличием и доступностью 
необходимых для инновационной деятельности ресурсов. Наличие и доступ-
ность, в свою очередь, зависят от географического положения, социально-
правовой и экономической среды, уровня взаимодействия между субъектами 
инновационного рынка; 
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3) инновационные предприниматели (инновационный потенциал). Это 
специфический тип бизнесмена с развитым инновационным потенциалом, 
выступающего связующим звеном между новаторами – авторами оригиналь-
ного научно-прикладного продукта – и обществом, в частности сферами про-
изводства и потребления; 

4) поле инновационной активности. Оно очерчивается границами кон-
центрации потенциальных объектов приложения знаний и навыков на соот-
ветствующих иерархических уровнях, территориях, в определенных видах 
деятельности. Потенциальные инновационные объекты – это «узкие» места в 
различных открытых системах, функционирующих в рамках «общество – 
среда обитания – техника»; 

5) инновационный климат. Это своеобразная «питательная среда», ко-
торая обеспечивает благоприятный фон для взаимодействия всех факторов. 
Она включает систему необходимых социальных, юридических, экономиче-
ских, информационных и других институтов, поддерживающих как иннова-
ционную деятельность, так и самих новаторов. К ней можно отнести вирту-
альные корпорации, технополисы, бизнес-инкубаторы. 

 
 

Инновационные ресурсы 

Инновации  
I уровня 

Инновации 
III уровня 

Инновации 
IV уровня 

Инновации 
V уровня 

Инновационные организации, предприятия 

Мировой порог знаний Поле инновационной 
активности 

Инновационный климат:  
государственная политика, 
социально-экономическое 
положение, правовая среда 

Инновации 
II уровня 

 

Рис. 1. Структура инновационного рынка 
 
Характер взаимодействия субъектов данного рынка и факторов, на них 

влияющих, обусловливает успех или провал определенных идей, технологий, 
инноваций. В данной связи в маркетинге происходит смещение акцента с 
конкретного товара (услуги) на отношения между субъектами рынка, кото-
рые могут породить и реализовать идею успешного товара. 

Таким образом, можно определить цель инновационного маркетинга 
как формирование и реализацию стратегии взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, обеспечивающей создание и реализацию конкурентоспособных 
инноваций. Задачами инновационного маркетинга являются: 

1) определение критериев выбора направлений инновационной дея-
тельности; 

2) поиск и анализ субъектов взаимодействия, обеспечивающих эффек-
тивную инновационную деятельность; 

3) поиск перспектив направлений инновационной деятельности и под-
готовка к размещению на рынке нового продукта; 
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4) анализ внутреннего потенциала и внешней среды взаимодействую-
щих субъектов при формировании инновационной стратегии; 

5) оптимизация затрат на разработку и внедрение в производство ново-
го продукта (услуги);  

6) планирование и прогнозирование инновационной деятельности; 
7) организация, управление и контроль за реализацией стратегии взаи-

модействия; 
8) координация деятельности субъектов взаимодействия в процессе 

создания и распространения инновации; 
9) определение возможностей субъектов взаимодействия и согласова-

ние их интересов в инновационном процессе. 
Применение концепции маркетинга в аспекте взаимодействия призвано 

способствовать развитию новых подходов к управлению инновационными 
процессами, направленных на их оптимизацию при условии повышения 
удовлетворенности субъектов взаимодействия. В настоящее время одной из 
проблем является формирование и апробация адекватного инструментария 
инновационного маркетинга при взаимодействии субъектов инновационного 
процесса.  
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