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ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ  
КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
В современных рыночных условиях предприятиям кондитерской отрасли необходимо постоянно совершенствовать 

продукцию, обновлять упаковку и внешний вид изделий, менять способы продвижения и реализации. Поэтому для сохра-
нения рыночных позиций и завоевания новых предприятиям необходимо внедрять маркетинговые инновации в хозяйст-
венную деятельность. Авторами были рассмотрены и предложены маркетинговые инновации для предприятия ООО 
«Хлебозавод № 5». 
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Введение 
В настоящих условиях одним из главных факто-

ров ведения хозяйственной деятельности являются 
инновации. Эффективное развитие инновационного 
процесса на предприятии, рост его конкурентоспо-
собности в большей степени зависят от наличия кон-
курентных преимуществ, которые зависят от новиз-
ны продукции, используемой инновационной техно-
логии и внутренних возможностей предприятия. 

Целью данной статьи является изучение марке-
тинговых инноваций в кондитерской отрасли и их 

внедрение в деятельность предприятия ООО «Хлебо-
завод № 5». 

 
Исследование 
Маркетинговая инновация представляет собой 

новый метод маркетинга, включая значительные из-
менения в дизайне или упаковке продукта, его скла-
дировании, продвижении на рынок или в назначении 
продажной цены [1]. 

Отличительные черты четырех областей примене-
ния маркетинговых инноваций показаны в таблице. 

 
Области применения маркетинговых инноваций 

Область применения Отличительные черты 
Дизайн / упаковка продукта Изменение в форме и внешнем виде, без изменения функциональных или потре-

бительских характеристик данного продукта 
Складирование / размещение Освоение новых каналов сбыта, т. е. методов, используемых для продажи товаров 

и услуг потребителям 
Продвижение на рынок Использование новых концепций продвижения товаров и услуг данной фирмы 
Назначение продажной цены Использование новых стратегий ценообразования для рыночного продвижения 

товаров или услуг фирмы [2] 
 
Отличительной чертой маркетинговой инновации 

по сравнению с другими изменениями в маркетинго-
вом инструментарии является внедрение метода 
маркетинга, который не использовался данной фир-
мой ранее. Это изменение должно быть частью новой 
концепции или стратегии маркетинга, представляю-
щей собою значительный отрыв от ранее существо-
вавших на фирме маркетинговых методов. Новый 

метод может быть либо самостоятельно разработан 
фирмой, осуществляющей инновацию, либо заимст-
вован от других фирм или организаций. Новые мето-
ды маркетинга могут внедряться как для новой, так 
и для уже существовавшей продукции [3]. 

Особенностью маркетинговых инноваций высту-
пают различные подходы к пониманию, можно вы-
делить три таких подхода (рисунок) [4, 5]. 

 

 

Подходы к пониманию маркетинговых инноваций 

Маркетинговая 
инновация 

Следствие 
внедрения  

других видов  
инноваций Отдельный товар, 

предлагаемый  
рынку 

Метод  
инновационного  
маркетинга 
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В кондитерской отрасли маркетинговые иннова-
ции могут быть представлены во всех трех подходах. 
Например, при запуске в производство нового продукта 
под него разрабатывается новая упаковка, в данном 
случае новая упаковка будет являться маркетинговой 
инновацией как следствие внедрения продуктовой ин-
новации. По второму подходу: в качестве отдельного 
товара может выступать прежнее кондитерское изделие 
с измененной формой или внешним видом. Метод ин-
новационного маркетинга включает в себя поиск новых 
способов совершенствования продукта, а также формы 
и методы его продвижения и сбыта. 

 
Результаты 
Применение маркетинговых инноваций как мето-

да инновационного маркетинга можно рассмотреть 
на примере предприятия ООО «Хлебозавод № 5». 
В пределах данного подхода были предложены сле-
дующие маркетинговые инновации: 

1. Реализация кондитерских изделий на фуд-корте. 
2. Переход на формат «магазин самообслужива-

ния» в собственных точках сбыта продукции. 
3. Продажа продукции через интернет-магазин. 
Путем экспертной оценки наиболее значимым 

оказался первый вариант. Данная маркетинговая ин-
новация позволит предприятию улучшить свое внут-
реннее экономическое и финансовое положение 
и повысить конкурентоспособность на рынке конди-
терских изделий [6]. 

При этом возрастут ключевые показатели: 
– поток покупателей; 
– цены на продукцию; 
Благодаря потоку покупателей возрастет объем 

продаж, и, как следствие, с учетом более высокого 
уровня цен, возрастет и выручка от продаж и при-
быль предприятия. 

Для всех предприятий, в том числе и предпри-
ятий кондитерской отрасли, важно не отставать от 
быстро меняющихся потребностей рынка и находить 
максимальные пути использования открывающихся 
для нее возможностей. Предприятиям требуется по-
стоянный анализ новых продуктов, работа с техноло-
гиями, взаимоотношениями с внешней средой. Залог 
успешного решения данных задач – инновационная 
маркетинговая деятельность, которая стала в совре-
менных условиях ядром для повышения конкурент-
ных преимуществ [7]. 

Выводы 
В условиях жесткой конкуренции предприятиям 

кондитерской отрасли необходимо постоянно обнов-
лять и совершенствовать продукцию. Поэтому для 
сохранения своих позиций на рынке и завоевания 
новых предприятия постоянно внедряют различные 
виды инноваций. Для успешной реализации нового 
или усовершенствованного продукта на всех этапах 
его создания и дальнейшей реализации необходимо 
уделять большое внимание маркетинговой деятель-
ности. В продуктах кондитерского производства для 
покупателя особое значение имеет красивый внешний 
вид и удобство использования продукта, что форми-
рует задачи маркетинговых инноваций. В связи с этим 
для предприятий кондитерской отрасли ведение ин-
новационной маркетинговой деятельности и внедре-
ние маркетинговых инноваций является необходимым 
и важным условием успешной деятельности. 
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IMPLEMENTATION OF MARKETING INNOVATIONS IN THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISES  
OF THE CONFECTIONERY INDUSTRY 

 
In modern market conditions, confectionery companies need to constantly improve their products, update their packaging and 

appearance, and change the way they promote and sell. Therefore, in order to preserve market positions and win new ones, enter-
prises need to introduce marketing innovations into economic activities. The authors considered and proposed marketing innova-
tions for the enterprise LLC “Bakery № 5”. 
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