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•	повышение качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции;

•	наличие небольших материально-производствен-
ных запасов;

•	 обеспечение высокой гибкости производства.
Предлагаемые меры по развитию бережливого про-

изводства обеспечат реализацию потенциала про-
мышленного комплекса, достижение качественно но-
вого уровня выпускаемой продукции, формирование 
деловой репутации предприятий как производителей 

продукции, соответствующей мировым аналогам и, 
как следствие, рост инвестиционной привлекательно-
сти региона и расширение присутствия на рынке.

При внедрении бережливого производства россий-
ским компаниям нужно быть готовым к трудностям и 
сопротивлениям, которые возникнут в процессе при-
менения и использования данной производственной 
системы, но при тщательном изучении и осмыслении 
всей концепции и ее философии положительный эф-
фект не заставит себя ждать.
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«Бывает нечто, о чем говорят: смотри, это новое…» 
(из Книги Екклесиаста, III век до н. э.). В современном 
мире инновации становятся основным конкурент-
ным преимуществом и стратегическим обеспечением 
развития экономики. Также востребованы научно-
практические подходы к инновациям как объекту, а 
не только как к условию развития. Актуально и сво-
евременно ввести в научно-практический оборот в Ре-
спублике Беларусь международный методологический 
стандарт – Рекомендации по сбору и анализу данных 
по инновациям ОЭСР1 (Руководство Осло в редакции 
2005 года) [1]. Руководство Осло удовлетворяет по-
требности в согласованном наборе концепций и ин-
струментов, предоставляет модели и аналитические 
рамки для инноваций четырех типов  – продуктовой, 
процессной, организационной, маркетинговой.

Рекомендации руководства нацеливают на лучшее 
понимание собственно инновационного процесса и 
его отношения к экономическому росту, на выработ-
ку знаний об инновационной деятельности, непосред-
ственно влияющей на результативность деятельности 
предприятий (например, через повышение спроса или 
сокращение затрат), а также о факторах, влияющих на 

1 Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) является уникальным форумом, где 34 страны со-
вместно работают над решением экономических, социаль-
ных и экологических проблем, порождаемых глобализаци-
ей. Цель ОЭСР – помочь правительствам различных госу-
дарств реагировать на такие новые явления и задачи, как 
инновационная экономика. Организация предоставляет 
интеллектуальную среду, в которой возможно сопостав-
лять опыт, искать ответы на общие проблемы, выявлять 
удачные схемы практических действий и работать над ко-
ординацией внутренней и международной политики.

способность предприятия внедрять инновации. Дру-
гая цель Руководства – формирование системы стан-
дартных показателей для проведения бенчмаркинга на 
национальном уровне. То и другое вместе обеспечива-
ют процесс принятия политических, законодательных, 
социально-экономических решений, открывающих к 
тому же возможности для международных сопостав-
лений. Методология Осло адаптируема к специфиче-
ским потребностям пользователей и стран с различ-
ными экономическими и социальными условиями, по-
скольку отражает их богатый и разнообразный опыт, 
включает различные подходы.

Уточнение существующих концепций и прояснение 
методологических проблем относительно маркетинго-
вых инноваций прошло ряд этапов:

1980–92 гг. – главное внимание уделялось техноло-
гическим инновациям (продуктовой и процессной), 
служащим также эталоном для исследований природы 
и влияния инноваций в предпринимательском секторе;

1992–97 гг. – уточнялись методология, концепции, 
определения инноваций, распространяемых на сектор 
услуг;

1997–2005 гг. – преодолевалась ограниченность 
концепций технологических инноваций; определение 
инновации было расширено путем включения двух 
дополнительных типов – организационной и марке-
тинговой.

Причины для включения маркетинговой инно-
вации в качестве отдельной категории следующие: 
«Во-первых, маркетинговые инновации могут быть 
важными с точки зрения повышения результативно-
сти предприятия и всего инновационного процесса. 
Выделение маркетинговых инноваций делает воз-
можным анализ их влияния и взаимодействий с дру-
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гими типами инноваций. Во-вторых, определяющей 
характеристикой маркетинговых инноваций является 
ориентация на потребителей и рынки с целью увели-
чения объема продаж и расширения сегмента рынка. 
Эти экономические цели могут сильно отличаться 
от целей процессных инноваций, имеющих тенден-
цию фокусироваться на качестве и эффективности 
производства. Кроме того, объединение маркетин-
говых инноваций в одну группу с организационны-
ми инновациями было бы проблематичным в связи 
с тем, что некоторые виды маркетинговой практики 
не укладываются в концепцию организационных из-
менений. Добавление маркетинговых инноваций об-
условлено тем, что недостаточно знать только о том, 
являются предприятия инновационными или нет; 
необходимо знать еще то, как эти предприятия за-
нимаются инновациями, какие типы инноваций они 
осуществляют» [1, с. 9]. Руководство Осло апеллирует 
к инновационному маркетингу в целом, к инноваци-
онным изменениям маркетинга предприятия, к фак-
торам, влияющим на инновационный маркетинг, и к 
результативности маркетинговой инновации. Одно 
из важных экономических значений нашей корреля-
ции Руководства Осло и инновационной маркетинго-
вой деятельности субъектов хозяйствования состоит 
в том, что инновационные предприятия приобретают 

основания стать субъектами сферы действия законо-
дательства о налоговых льготах, упрощенном порядке 
таможенных процедур и т. д.

Руководство Осло определяет маркетинговую ин-
новацию на уровне «новое для предприятия». Ин-
новацию уровней отраслевого охвата и экономики в 
целом может обеспечить система управления марке-
тинговыми рисками. Система управления рисками 
успешно применяется в страховом и банковском деле, 
в торговле и промышленности, цель которой – увели-
чение возможностей получения больших результатов 
от хозяйственной  деятельности. Управление рисками 
помогает государственному сектору в определении 
наиболее вероятных областей возникновения рисков 
(нестабильности, нарушения законодательства и др.), 
поддерживает руководство в принятии решений по 
эффективному размещению ограниченного количе-
ства ресурсов. Управление рисками предполагает оп-
тимизированное равновесие затрат и доходов. Однако 
поскольку невозможно учесть абсолютно все риски, 
вырабатываются определенные критерии приемлемо-
сти или неприемлемости риска. В маркетинге с этими 
целями возможно начинать с модельных алгоритмов 
управления маркетинговыми рисками, разрабатывая 
их на основе международной базисной методологиче-
ской компоненты [2].
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Черченко Н. В., Мармашова С. П. (Государственный институт 
управления и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Для международной экономики в настоящее время 
характерна интенсификация международных эконо-
мических связей, которые носят глобальный характер. 
Вслед за внешней экспансией бизнеса расширяет меж-
дународное присутствие рекламная индустрия, разра-
батывающая рекламные продукты, способствующие 
продвижению товаров и услуг на внешние рынки.

Международные компании с помощью рекламы 
транслируют разнообразную информацию, направ-
ленную на зарубежные целевые аудитории, при этом 
реклама может преследовать различные цели. В их 
числе: информирование существующих и потенци-
альных покупателей (потребителей) о компании и/или 
предлагаемых ею товарах (услугах); убеждение в необ-

ходимости, целесообразности приобретения именно 
рекламируемых продуктов; побуждение к действию, 
то есть немедленному совершению покупки и др.

Разработка рекламного продукта и продвиже-
ние его на рынок реализуется посредством процес-
са управления международной рекламной деятель-
ностью, которая приобрела системный характер. 
Международный рекламный менеджмент для своей 
эффективности должен находить технологии преодо-
ления ряда объективных трудностей и препятствий, 
с которыми сопряжена маркетинговая деятельность 
на внешних рынках. В их числе: различия в уровне 
социально-экономического развития тех или иных 
перспективных рынков; специфические правовые 


