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Процесс коммерциализации маркетинговых инноваций в хлебобулочном производстве включает в себя следующие эта
пы: подготовительный (предварительный), основной, заключительный. В статье рассматривается первый этап, в ходе ко
торого проводится исследование хлебобулочного рынка Оренбургской области, изучение динамики показателей про
изводства и продаж по некоторым хлебам ЗАО «Орский хлеб» за 2010–2014 гг. и формирование направлений ком
мерциализации.
Результаты исследования показали, что одно из направлений коммерциализации – изменение «дизайна» для «проблем
ных хлебов». «Проблемными хлебами» признаны такие виды хлебобулочных изделий, по которым снижаются объемы
продаж и растут проценты возвратов.
Сравнив результаты работы предприятия ЗАО «Орский хлеб» до коммерциализации маркетинговых инноваций – изме
нение «дизайна хлеба» – и после коммерциализации, выявили улучшение основных показателей работы предприятия.
По результатам проведенного исследования хлебобулочного рынка удалось выявить тенденции рынка относительно «из
менения дизайна продукта» и применить их в деятельности хлебобулочного предприятия. Этот успешный опыт примене
ния маркетинговых инноваций свидетельствует о важной роли этапа исследования рынка при коммерциализации марке
тинговых инноваций.
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Инновационный путь развития
экономики опирается на исполь)
зование новых форм, видов и ин)
струментов работы на предприя)
тиях. В условиях кризиса особен)
но актуальна экономия всех видов
ресурсов – финансовых, челове)
ческих, материальных. Поэтому
использование инноваций с наи)
меньшими затратами – важная
задача в современных рыночных
реалиях. Одним из путей решения
является использование марке)
тинговых инноваций. Затраты на
их использование зачастую мень)
ше, чем затраты на продуктовые,
технологические и процессные ин)
новации. А эффект при правиль)
ной коммерциализации с ориента)

цией на целевую аудиторию выше,
чем при использовании других ви)
дов инноваций.
Маркетинговые инновации – это
внедрение нового метода марке)
тинга, включая значительные из)
менения в дизайне или упаковке
продукта, его продвижении на
рынок или в назначении продаж)
ной цены [1]. В российской прак)
тике, согласно Приказу Росстата от
24.09.14 N 580, выделяют четыре
вида маркетинговых инноваций –
изменения в дизайне продукта, ис)
пользование новых методов пред)
ставления и продвижения продук)
тов (услуг), инновации в формиро)
вании цен, использование новых
методов продажи и презентации

продукта [2]. Изучение динамики
маркетинговых инноваций за
2010—2014 гг. показало, что изме)
нение в дизайне продукта являет)
ся наиболее распространенной
маркетинговой инновацией [3].
Процесс внедрения маркетин)
говых инноваций имеет поэтап)
ный последовательный характер
[4]. Этапы дорыночного суще)
ствования инновации принято на)
зывать инновационным лагом.
А этапы рыночного распростра)
нения маркетинговой инновации
являются ее коммерциализацией.
Коммерциализация связана с по)
лучением положительного фи)
нансового результата от исполь)
зования инноваций.
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