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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ» 
 

В настоящее время развитие инноваций играет достаточно 
важную роль для экономики. Инновационное развитие рассматри-

вается в качестве ведущего фактора эффективного и полноценного 

функционирования всего общества в целом. При этом в процессе 
создания новинок существует множество проблем, связанных с 

правильной организацией ее разработки, оценкой спроса, проведе-

нием тестирования и т.д., т.е. всѐ, что можно связать с маркетингом 
инноваций. В этой связи переплетение и исследование маркетинго-

вой и инновационной деятельности представляется актуальным. 

Целью освоения дисциплины «Инновационный маркетинг» 
является формирование у обучающихся системного представления 

о современном инновационном маркетинге, расширение техноло-

гий, углубление знаний, умений и навыков в области маркетинго-
вой деятельности с акцентом на специфику функционирования 

рынка инноваций. 

Задачи, решаемые в результате освоения дисциплины: 
- формирование понимания сущности и специфики инноваци-

онного маркетинга, выявление его роли в российской экономике с 

позиций повышения ее инновационной активности; 
- изучение характеристик инновационного рынка с системати-

зацией основных элементов, функций, инфраструктуры и факторов 

развития; 
- изучение основных управленческих аспектов инновацион-

ной деятельности на основе концепции маркетинга; 

- выявление особенностей влияния диджитал-технологий на 
формирование современных субконцепций инновационного марке-

тинга; 

- приобретение навыков, необходимых для постановки и 
практического решения задач инновационного маркетинга, разра-

ботки и обоснования стратегических и тактических маркетинговых 

планов, обеспечивающих развитие и продвижение инноваций.  ре-
зультате изучения дисциплины, студенты должны: 

а) знать: 

- основные понятия, категории и инструменты инновационно-
го маркетинга; 
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- особенности формирования современной инновационной 

маркетинговой политики российских и зарубежных предприятий 

разных отраслей; 
- современные направления, этапы и особенности проведения 

исследований в инновационном маркетинге; 

- основные инструменты бизнес-моделирования в инноваци-
онном маркетинге; 

- особенности влияния диджитал-технологий на формирова-

ние современных субконцепций инновационного маркетинга. 
 

б) уметь: 

- ставить и решать задачи управления инновационной дея-
тельностью на основе концепции маркетинга; 

- проводить разнообразные комплексные исследования в ин-

новационном маркетинге;  
- определять роль бизнес-моделирования в стратегическом 

управлении маркетингом; 

- применять инструменты современных видов инновационно-
го маркетинга: нейромаркетинга, сенсорного, латерального, когни-

тивного, социального, экологического, маркетинга высокотехноло-

гичных продуктов. 

в) владеть: 

- навыками формирования и реализации политики компании в 

области инновационного маркетинга. 
- навыками применения инновационных методов в исследова-

ниях потребителей;  

- особенностями использования инструментов бизнес-
моделирования;  

- навыками применения инструментов современных видов 

маркетинга: нейромаркетинга, сенсорного, латерального, когни-
тивного, социального, экологического, маркетинга высокотехноло-

гичных продуктов 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

ТЕМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ-

НИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

Приобретение навыков в применении методов сбора и агреги-
рования информации, построении диаграмм и представлении ре-

зультатов в статистических таблицах. 

 
2. ЗАДАНИЕ 

Провести структурно-динамический анализ основных показа-

телей инновационной деятельности Российской Федерации. Сде-
лать соответствующие выводы. 

Исходными данными для исследования являются официаль-

ные данные Федеральной службы государственной статистики 
(http://www.gks.ru/).  

 

Таблица 1.1 – Основные показатели инновационной деятель-
ности Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Показатели 20_ г. 20_ г. 20_ г. Изменение 
за период 

1 Инновационная актив-

ность организаций (удель-
ный вес организаций, осу-

ществлявших технологи-

ческие, организационные, 
маркетинговые инновации 

в отчетном году, в общем 

числе обследованных ор-
ганизаций) 

    

2 Удельный вес организа-

ций, осуществлявших тех-
нологические инновации в 

отчетном году, в общем 

числе обследованных ор-
ганизаций 

    

http://www.gks.ru/
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3 Отгружено товаров собст-

венного производства, вы-

полнено работ и услуг соб-
ственными силами, млн.р. 

в том числе инновацион-

ные товары, работы, 
услуги, млн.р. 

    

4 Удельный вес инноваци-

онных товаров, работ, ус-
луг в общем объеме от-

груженных товаров, вы-

полненных работ, услуг 

    

5 Затраты на технологиче-
ские инновации, млн.р. 

    

6 Удельный вес затрат на 

технологические иннова-
ции в общем объеме от-

груженных товаров, вы-

полненных работ, услуг 

    

7 Удельный вес организа-

ций, осуществлявших ор-

ганизационные инновации 
в отчетном году, в общем 

числе обследованных ор-

ганизаций 

    

8 Удельный вес организа-

ций, осуществлявших мар-

кетинговые инновации в 
отчетном году, в общем 

числе обследованных ор-

ганизаций 

    

9 Удельный вес организа-

ций, осуществлявших эко-

логические инновации в 
отчетном году, в общем 

числе обследованных ор-

ганизаций 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

ТЕМА: ИННОВАЦИОННАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ  

ПОЛИТИКА 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

Приобретение и закрепление навыков исследования иннова-
ционной маркетинговой политики. 

 

2. ЗАДАНИЕ 
2.1 Сформулировать цели маркетинга предприятия, работаю-

щего в любой отрасли на Ваш выбор. Составьте список конкрет-

ных маркетинговых задач для Вашего предприятия на ближайшую 
перспективу. Охарактеризуйте рынок вкратце (является ли он рын-

ком продавца или рынком покупателя, насколько он монополизи-

рован), определите рыночную долю Вашей фирмы. Какова марке-
тинговая политика предприятия? 

 

2.2 Проанализировать динамику и структуру организаций, 
выполнявших научные исследования и разработки, по типам орга-

низаций и по секторам деятельности по Российской Федерации 

Исходными данными для исследования являются официаль-
ные данные Федеральной службы государственной статистики 

(http://www.gks.ru/).  

 
Таблица 2.1 – Динамика и структура организаций, выполняв-

ших научные исследования и разработки, по типам организаций по 

Российской Федерации 
 

Наименование 20_г. 20_г. 20_г. 

Ед. Уд.вес Ед. Уд.вес Ед. Уд.вес 

Число организаций – всего 

в т.ч. 

      

научно-исследовательские 
организации 

      

конструкторские органи-

зации 

      

проектные и проектно-       

http://www.gks.ru/
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изыскательские организа-

ции 

опытные заводы       

образовательные органи-
зации высшего образова-

ния 

      

организации промышлен-
ности, имевшие научно-

исследовательские, про-

ектно-конструкторские 
подразделения 

      

прочие       

 
Таблица 2.2 – Динамика и структура организаций, выполняв-

ших научные исследования и разработки, по секторам деятельно-

сти по Российской Федерации 
 

Наименование 20_г. 20_г. 20_г. 

Ед. Уд.вес Ед. Уд.вес Ед. Уд.вес 

Число организаций – всего 
в т.ч. по секторам деятель-

ности: 

      

государственный        

предпринимательский       

высшего образования       

некоммерческих органи-

заций 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

ТЕМА: ИННОВАЦИОННЫЙ РЫНОК 

 
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

Приобретение и закрепление навыков в применении методов 

исследования структурных элементов инновационного рынка. 
 

2. ЗАДАНИЕ 

Выявить взаимосвязь рынка знаний и рынка товаров и услуг.  
Построить структурную модель рынка инноваций. Проанализиро-

вать динамику объема инновационных товаров, работ, услуг по 

субъектам Российской Федерации и по видам экономической дея-
тельности. Сделать соответствующие выводы. 

Исходными данными для исследования являются официаль-

ные данные Федеральной службы государственной статистики 
(http://www.gks.ru/).  

 

Таблица 3.1 – Динамика объема инновационных товаров, ра-
бот, услуг по субъектам Российской Федерации 

 

Субъект Российской  
Федерации 

Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и ус-

луг собственными силами, млн. руб. 

всего в т.ч. инноваци-
онные товары, ра-

боты, услуги 

20_г. 20_г. 20_г. 20_г. 20_г. 20_г. 

Центральный федеральный 
округ 

      

Северо-Западный феде-

ральный округ 

      

Южный федеральный  

округ 

      

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 

      

Приволжский федеральный 

округ 

      

http://www.gks.ru/
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Уральский федеральный 

округ 

      

Сибирский федеральный 

округ 

      

Дальневосточный феде-

ральный округ 

      

 
Таблица 3.2 – Динамика объема инновационных товаров, ра-

бот, услуг по видам экономической деятельности 

 

Вид экономической  

деятельности 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и ус-

луг собственными силами, млн. руб. 

всего в т.ч. инноваци-

онные товары, ра-

боты, услуги 

20_г. 20_г. 20_г. 20_г. 20_г. 20_г. 

Всего: 

из них по видам экономи-

ческой деятельности: 

      

выращивание однолетних 

культур 

      

выращивание многолетних 
культур 

      

выращивание рассады       

животноводство       

смешанное сельское хозяй-
ство 

      

деятельность вспомога-

тельная в области произ-
водства сельскохозяйст-

венных культур и после-

уборочной обработки сель-
хозпродукции 

      

промышленное производ-

ство 
из них: 
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добыча полезных ископае-

мых 

      

обрабатывающие произ-

водства 

      

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование возду-
ха (за исключением торгов-

ли электроэнергией; тор-

говли газообразным топли-
вом, подаваемым по рас-

пределительным сетям; 

торговли паром и горячей 
водой (тепловой энергией) 

      

водоснабжение; водоотве-

дение, организация сбора и 
утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации 

загрязнений 

      

строительство       

транспортировка и хране-

ние 

      

деятельность издательская       

деятельность в сфере теле-

коммуникаций 

      

разработка компьютерного 
программного обеспечения, 

консультационные услуги в 

данной области и другие 
сопутствующие услуги 

      

деятельность в области ин-

формационных технологий 

      

деятельность в области 

права и бухгалтерского 

учета 

      

деятельность головных 

офисов; консультирование 
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по вопросам управления 

деятельность в области ар-

хитектуры и инженерно-

технического проектирова-
ния; технических испыта-

ний, исследований и анали-

за 

      

научные исследования и 

разработки 

      

деятельность рекламная и 
исследование конъюнктуры 

рынка 

      

деятельность профессио-
нальная научная и техниче-

ская прочая 

      

деятельность в области 
здравоохранения и соци-

альных услуг 

      

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

ТЕМА: ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И  

ОСВОЕНИИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Приобретение и закрепление навыков в применении методов 

ценообразования при разработке и освоении новой продукции. 

 
2. ЗАДАНИЕ 

2.1 Старая себестоимость составляла 70 руб./шт., старая цена 

продаж – 100 руб./ шт. (без НДС), объем продаж составлял 1000 
шт./неделю. В результате повышения цены до 110 руб./шт., объем 

продаж снизился до 850 штук в неделю.  

1. Найти старый и новый объемы продаж товара в стоимост-
ных величинах.  

2. Определить старую и новую прибыль на единицу товара.  
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3. Вычислить старую и новую недельную прибыль от прода-

жи всего количества товара. 

 
2.2 Затраты на производство товара составляли 3000 руб./шт. 

Цена продаж – 4000 руб./шт. Оборот составлял 20 продаж в день. 

Новая цена составила 5000 руб./ шт. Этим вы распугали половину 
покупателей, в результате чего объем продаж сократился до 10 

шт./день. 46  

1. Найти старый и новый объемы продаж товара в стоимост-
ных величинах.  

2. Определить старую и новую прибыль на единицу товара.  

3. Вычислить старую и новую дневную прибыль от продажи 
всего количества товара. 

 

2.3 Проанализировать динамику затрат на инновационную 
деятельность организаций по видам инновационной деятельности. 

Сделать соответствующие выводы. 

Исходными данными для исследования являются официаль-
ные данные Федеральной службы государственной статистики 

(http://www.gks.ru/).  

 
Таблица 4.1 - Затраты на инновационную деятельность орга-

низаций по видам инновационной деятельности, млн. руб. 

 

Затраты 20_г. 20_г. 20_г. Изменение 

за период 

Общие (капитальные и текущие) 
затраты на инновационную дея-

тельность 

из них: 

    

исследование и разработка новых 

продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых 
производственных процессов 

    

приобретение машин, оборудова-

ния прочих основных средств, 
связанных с инновационной дея-

    

http://www.gks.ru/
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тельностью 

маркетинг и создание бренда     

обучение и подготовка персонала, 

связанные с инновационной дея-
тельностью 

    

дизайн     

инжиниринг, включая подготовку 
технико-экономических обосно-

ваний, производственное проек-

тирование и конструкторскую 
проработку объектов техники и 

технологий на стадии внедрения 

инноваций, пробное производство 
и испытания, монтаж и пуско-

наладочные работы, другие раз-

работки (не связанные с научны-
ми исследованиями и разработка-

ми) новых продуктов, услуг и ме-

тодов их производства (передачи), 
новых производственных процес-

сов 

    

разработка и приобретение про-
грамм для ЭВМ и баз данных, 

связанных с инновационной дея-

тельностью 

    

приобретение прав на патенты 

(отчуждение), лицензий на ис-

пользование изобретений, про-
мышленных образцов, полезных 

моделей, селекционных достиже-

ний, топологий интегральных 
микросхем и т.п.; патентование 

(регистрация) результатов интел-

лектуальной деятельности 

    

планирование, разработка и вне-

дрение новых методов ведения 

бизнеса, организации рабочих 
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мест и организации внешних свя-

зей 

прочие затраты, связанные с осу-

ществлением инновационной дея-
тельности 

    

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

ТЕМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ПЛАНИ-

РОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ 

МАРКЕТИНГЕ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ  
Приобретение навыков планирования и распределения в ин-

новационном маркетинге. 

 
2. ЗАДАНИЕ 

2.1 Составить план разработки нового товара используя сле-

дующие этапы:  
- генерация идей;  

- отбор проектов; 
- разработка и проверка концепции инновации;  

- разработка стратегии маркетинга инновации;  

- анализ возможностей производства и сбыта;  
- разработка инновации;  

- испытание в рыночных условиях; 

- развертывание коммерческого производства. 
 

2.2 Компания проводила стимулирование посредством сни-

жения цен с 1000 руб. до 850 руб. на кофемолки. Объем продаж 
вырос с 2000 в среднем (до акции) на 4000 штук в неделю. Об ак-

ции сообщалось специальными ценниками и рекламным плакатом 

при входе в магазин. Общие коммуникационные затраты на прове-
дение акции составили 40000 руб. Необходимо рассчитать эффек-

тивность проведенной акции. 
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Таблица 5.1 - Эффективность проведенной акции 

 

Показатель (пример) Значение показателя 

Объем продаж (выручка) без стимулирова-
ния, руб. 

 

Затраты (себестоимость продукции) 75 %, 

руб. 

 

Маржинальный доход без стимулирования 

25 %, руб. 

 

Объем продаж (выручка) при стимулиро-
вании (прогноз), руб. 

 

Маржинальный доход с учетом стимули-

рования, руб. 

 

Объем продаж от стимулирования, руб.  

Маржинальный доход от стимулирования, 

руб. 

 

Коммуникационные затраты на стимули-
рование (реклама мероприятия), руб. 

 

Маржинальный доход при стимулировании 

с учетом затрат на стимулирование и сни-
жения цен на 15%, руб. 

 

Экономический эффект от стимулирова-

ния: 
Определение доли затрат в дополнитель-

ном товарообороте, %  

(ЗАТРАТЫ/ ДОП. ПРОДАЖИ)×100 

 

Определение доли затрат в дополнитель-
ном маржинальном доходе, % 

 

 

2.3 Провести анализ динамики используемых передовых про-
изводственных технологий по субъектам Российской Федерации. 

Сделать соответствующие выводы. 

Исходными данными для исследования являются официаль-
ные данные Федеральной службы государственной статистики 

(http://www.gks.ru/).  

 

http://www.gks.ru/
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Таблица 5.2 - Используемые передовые производственные 

технологии по субъектам Российской Федерации, ед. 

 

Субъект Российской Федерации 20_г. 20_г. 20_г. Изменение 

за период 

Центральный федеральный  

округ 

    

Северо-Западный федеральный 

округ 

    

Южный федеральный округ     

Северо-Кавказский федераль-

ный округ 

    

Приволжский федеральный  
округ 

    

Уральский федеральный округ     

Сибирский федеральный округ     

Дальневосточный федеральный 
округ 

    

Российская Федерация, всего ед.     
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