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АКТУ АЛ ИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА И Н Н О В А Ц И Й  
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВА 

И ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ



сгодня недонустим отрыв инноваuионной Jtсятсльности от нужд 

социума и реальной :жопомики . При постоmшых изменениях социаль
но-:жономических и политических условий возрастает пеобходимость 

отс еживания намстив111ихся тенденuий и закономерностей, вкусов и 
1ю1ребностей )(Юдей . Систематически осуществляемый маркетинг ин
новаций приводит к адаптации ишюваций запросам социальной среды 

и самой социалъ110й среды к случившимся изменениям . 

Таким образом, отметим приоритетное значение на сегодl!яшний 
день развития маркетинга ишюваций который дает возможпость не 

то 1ько учитывать, н о и прогнозировать тендсн~1ии инновационно1·0 раз 

вития во всех сферах социальной жизнедсятсл 1,ности , а также осущес

твлять его планирование и прогнозирование. Для Республики Беларусь 
необходимо усилить развитие маркетинговой деятельности в сфере ин
новаuий, К сожалению, уровень белорусского маркетинга в uсJюм пока 
остается нс высоким (как отмечает ряд спеuиалистов, только примерно 
10 % руководителей реально понимают, что такое маркетинг и ориен
тируются на его функции и принципы) , но в то же. время отме11ается 
<).юрмированис «нового рыночного мы 1ш1сния» субъектов хозяйствова 
ния, актуализа11ия маркетинговых исследований. результаты которых 

оказывают влияние па процесс производства , и направлены на удовлет

вореиие спроса потребителей на определенный продукт, на совершен

ствование инноваuионной деятельности. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБСЛFДОВАНИЕ 
ПРИ АНАЛИЗЕ КОНКУРЕНТОВ 

При выявлении конкурентов распространено такое положение, как 
«Конкурентная близорукость», не позволяющая ясно разглядеть всех 
реальных конкурен1·ов. 'Э болезнь выражается в с 1ишком узком 11од

ходе к определешпо конкуренции и конкурентов" В результате возника
ет ограниченное представление о том, кто же между собой конкурирует. 

Помимо наблюдения за сушествующими на данный момент конку

рентами необходимо следить за бизнес -средой в J\СЛО:\1 на 11рсдмст появ
ления на рынке новых копкурептоn. Эrо может принимать две формы: 
появление новых фирм со сходньши товарами или фирм, предлагаю-

111их товары -заменители. 1сдуюшим u1агом является 11ровсдсние ана 

лиза их возможностей с целью оценки сильных и слабых сторон, т.е . 
важной предпосылки разработки стратегии конкурентной бор1,бы . Не

обходимо оr1редслить области уязвимости конкурента. 

Проuесс оценки сильных и слабых сторон конкурентов может про

хо;1ип, как час1ъ аулита маркетинга . При возможности необходимо соб-
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