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H6 1.6.1   

"Разработка модели взаимодействия студенческого сообщества с 

предпринимательской средой в рамках студенческого бизнес-

инкубатора и студенческого бизнес-клуба" 

 
Научно-образовательный материал 

 «Маркетинговые технологии на рынке инновационных товаров» 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Автор курса – Савченко И.В., к.э.н., доцент кафедры экономики инноваций 

экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 

2. Аннотация курса 

Курс посвящен вопросам применения маркетинговых технологий на рынке 

инновационных товаров и услуг. Этот рынок имеет свои особенности, которые следует 

принимать во внимание при разработке маркетинговых мероприятий. Одним из 

важнейших факторов успеха трансфера технологий, зачастую, является маркетинг и 

всѐ, что с ним связано: исследование рынка; разработка плана маркетинговых 

мероприятий, способствующих выведению инновационного продукта на рынок; 

формирование цены; выбор каналов дистрибуции; определение политики 

продвижения. И наоборот, недостаточное внимание к данным вопросам приносит 

неудачу даже самым, на первый взгляд, перспективным инновационным проектам.  

3. Объем курса – 20 аудиторных часов  

4. Цель курса  

Познакомить слушателей с основными маркетинговыми технологиями, 

применимыми на рынке инновационных продуктов. 

5. Задачи курса.  

 Познакомить слушателей с основными маркетинговыми технологиями;  

 Дать представление об особенностях рынка инновационных товаров;  

 Развить навыки эффективного применения основных инструментов маркетинга 

при выведении инновационных товаров на рынок. 
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6. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Курс «Маркетинговые технологии на рынке инновационных товаров» тесно связан с 

курсами базовой части профессионального цикла программы повышения  

квалификации по теме "Управление инновационной компанией". Курс ориентирован 

на развитие у слушателя навыков использования современных маркетинговых 

технологий на рынке инновационных продуктов. 

7. Предварительные требования для изучения курса: 

Слушатели должны обладать определенными знаниями в сфере экономики, получаемыми 

выпускниками технических вузов, быть знакомыми с особенностями инновационного 

процесса, иметь представление об основных инструментах маркетинга.  

8. Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучив дисциплину, специалист должен знать: 

– основные технологии маркетинга, применимые к особенностям рынка 

инновационных товаров. 

Специалист должен уметь: 

- проводить маркетинговые исследования, направленные на выявление основных 

тенденций целевого рынка,  формирование профиля потенциального потребителя; 

- выявлять целевые сегменты для конкретной инновационной продукции; 

- устанавливать «правильные» цены на инновационные товары; 

- разрабатывать стратегии продвижения для инновационных товаров. 

Специалист должен владеть: 

– основными инструментами маркетинга, позволяющими успешно выводить на рынок 

инновационные продукты. 

9. Формы работы слушателей 

В рамках курса предусмотрены лекции, семинары с разбором конкретных 

практических ситуаций, выполнение исследовательских проектов, домашних заданий и 

проведение экзамена в качестве формы итогового контроля. Самостоятельная работа 

предполагает изучение литературы, рекомендуемой преподавателем, и подготовку 

индивидуальных заданий. В задачи самостоятельной работы слушателя входит 

закрепление теоретического материала, рассмотренного на лекционных и 
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практических занятиях, выполнение домашних заданий, подготовка к практическим 

занятиям и экзамену. 

10. Виды  аттестации 

Текущий контроль проводится в форме работы на семинарах и написания 

домашних работ. Промежуточный контроль проводится в форме проверки и оценки 

подготовленных слушателями самостоятельных заданий с последующей их 

презентацией. Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 

Итоговая оценка по курсу складывается из: 

 оценки текущей активности во время занятий - 10% итоговой оценки (10 баллов); 

 оценки домашних заданий-  20% итоговой оценки (20 баллов); 

 оценки исследовательского проекта - 40% итоговой оценки (40 баллов); 

 экзаменационной оценки 30% итоговой оценки (30 баллов). 

Итоговая оценка определяется, исходя из набранных баллов, и переводится в 

пятибалльную систему следующим образом:  

80-100 баллов – «отлично»; 

60-79 баллов – «хорошо»; 

40-59 баллов – «удовлетворительно»;  

менее 40 баллов – «неудовлетворительно». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. Лекции/ темы курса 

Лекция 1. Маркетинговые технологии на рынке инноваций. 

Лекция 2. Особенности исследования рынка инновационных товаров/ услуг. 

Лекция 3. Основные инструменты маркетинга инноваций.  

Лекция 4. Продвижение инновационных товаров на рынок. 

II. Лекции/ темы и краткое содержание 

Лекция 1. Маркетинговые технологии на рынке инноваций 

Маркетинг инноваций: понятие, основные принципы и особенности. Роль маркетинга в 

экономике инновационного предприятия. Особенности рынков инновационных 

продуктов/ услуг. Факторы конкуренции на рынке инновационных продуктов/ услуг. 
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Жизненный цикл принятия технологий. Основные группы потребителей на рынке 

инновационных продуктов/ услуг. Модель маркетинга инноваций.  

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят особенности рынка инновационных товаров? 

2. Какие основные технологии маркетинга инноваций Вы знаете? 

3. Какие параметры сегментации используются на рынках В2В и В2С? 

4. Какие основные группы потребителей на рынке инновационных продуктов/ 

услуг обычно выделяют? 

5. Каким образом определяется целевой рынок для инновационного продукта? 

Задание 

Опишите целевого потребителя на этапе вывода данного продукта  на рынок: 

1. Автомобильный черный ящик 

Автомобильный аварийный регистратор информации – небольшой прибор, 

непрерывно фиксирующий скорость движения и ускорения машины, состояние еѐ 

тормозной системы, а также таких параметров, как включение ближнего и дальнего 

света, сигналов поворота, заднего хода, нажатие педалей газа и тормоза, утечка 

тормозной жидкости и т.д. Прибор защищен от сильных ударов, высокой температуры, 

поступления воды и снабжен резервным источником питания. 

2. Вода из воздуха 

Перевернутая пирамида из эластичного материала на каркасе из пластика, металла или 

стекла. Ночью капли росы скапливаются на внешней и внутренней сторонах пирамиды 

и стекают в специальные контейнеры. Установка недорога и проста в применении, 

поэтому еѐ можно быстро соорудить в любом месте и любого размера. 

 

Лекция 2. Особенности исследования рынка инновационных товаров/ услуг 

Особенности исследования рынков инновационных товаров. Основные инструменты 

анализа рынка: модель пяти конкурентных сил М. Портера, анализ конкурентов, 

анализ потребителей. Методы и источники сбора данных о рынке. Поиск информации 

в Интернете.  



6 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные задачи маркетинговых исследований на начальном этапе 

развития бизнеса? 

2. В чем состоит специфика маркетинговых исследований для рынков инновационных 

продуктов? 

3. Охарактеризуйте основные элементы модели пяти конкурентных сил Портера. Что 

является основной целью исследователя, применяющего данную модель в своем 

анализе?  

4. Перечислите основные источники информации, приемлемые для инновационного 

проекта, находящегося на этапах seed  или start-up?  

Задание 

Проведите исследование потребителей Вашей продукции. В случае если Вы 

работаете с B2B, проанализируйте бизнес Ваших потребителей. С какими проблемами 

они сталкиваются? Проранжируйте выявленные проблемы с точки зрения степени их 

влияния на эффективность бизнеса. Каким образом Ваш продукт может помочь 

потребителям решить их проблемы? Сформулируйте ценностное предложение для них. 

 

Лекция 3. Основные инструменты маркетинга инноваций. 

     Управление созданием нового продукта. Жизненный цикл инновационного 

продукта. Особенности ценообразования на рынке инновационных продуктов/ услуг. 

Каналы дистрибуции на рынке инноваций. Продвижение на рынок инновационных 

продуктов и услуг. Специфика позиционирования на рынке инноваций.  

Контрольные вопросы 

1. Что Вы понимаете под инструментами маркетинг-микса? 

2. Какие факторы конкуренции являются определяющими для инновационного 

бизнеса? 

3. Что такое целостный продукт для рынка инноваций и из каких «слоев» он состоит? 

4. Какие методы ценообразования наиболее адекватны рынку инновационных 

товаров? 

5. На какие каналы сбыта следует обратить внимание при продвижении 

инновационного продукта (услуги) на рынок? 
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Задание 

Опишите факторы успеха при выведении Вашего инновационного продукта на рынок, 

используя приведенную ниже таблицу. 

 

Факторы Описание 

1. Целостный продукт 
 

2. Целевая аудитория 
 

3. «Правильная» цена 
 

4. Каналы 

дистрибуции 

 

5. Позиционирование 
 

 

Лекция 4. Продвижение инновационных товаров на рынок. 

Особенности продвижения на рынке инновационных товаров. Характеристика 

основных инструментов продвижения на рынке инновационной продукции: прямые 

продажи, связи с общественностью (PR), прямой маркетинг, продвижение в Интернете. 

Особенности продвижения в Интернете: поисковая оптимизация, электронная 

почтовая рассылка, интернет-PR.  

Контрольные вопросы 

1. В чѐм состоит специфика разработки стратегии продвижения для малых 

инновационных компаний? 

2. Назовите основные способы продвижения на B2B-рынке. 

3. Что отличает процесс продвижения на B2B-рынке в отличии  от B2C рынка? 

4. В чем особенность Интернета как канала коммуникаций? 

5. Охарактеризуйте основные инструменты продвижения в Интернете. 

Задание 

1. Какие способы продвижения необходимо использовать Рожкову для своей 

продукции? Какие из них будут самыми эффективными? 
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2. Какую основную идею необходимо использовать предпринимателю для 

продвижения своего продукта на рынок? 

Предприниматель из Воронежа, Александр Рожков, изобрел новую технологию 

производства светодиодных ламп, которые имитируют естественное освещение.  

Светодиоды Рожкова не просто экономят электроэнергию и долговечны, но и имеют 

одно преимущество перед всеми остальными светодиодами. При использовании таких 

светодиодов для освещения помещения не создается иллюзия «естественного 

освещения», что значительно лучше для организма человека, чем искусственное. 

Данное обстоятельство положительно сказывается не только на самочувствии 

человека, но и на его работоспособности. Рожков открыл небольшой 

производственный цех по сборке светодиодов. Все необходимые комплектующие 

закупаются в Китае. Рожков планирует в будущем расширение своего производства. 

Однако сейчас более важным вопросом является продвижение продукции на рынок. 

 

III. Тематика практических занятий  

 

1. Определение целевого потребителя. Работа с кейсом. 

2. Исследование рынка В2В. Работа по проекту. 

3. Определение факторов успеха при выведении инновационного продукта на рынок. 

Работа по проекту. 

4. Выявление эффективных методов продвижения инновационного товара. Работа с 

кейсом. 

 

IV. Перечень примерных контрольных вопросов  

 

1. В чем состоят особенности рынка инновационных товаров? 

2. Какие основные элементы маркетинга инноваций Вы знаете? 

3. Какие параметры сегментации используются на рынках В2В и В2С? 

4. Какие основные группы потребителей на рынке инновационных продуктов/ услуг 

обычно выделяют? 

5. Каким образом определяется целевой рынок для инновационного продукта? 

6. Каковы основные направления маркетинговых исследований компании на 

начальном этапе развития бизнеса? 
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7. В чем состоит специфика маркетинговых исследований для рынков инновационных 

высокотехнологичных продуктов? 

8. Охарактеризуйте основные элементы модели пяти конкурентных сил Портера. Что 

является основной целью исследователя, применяющего данную модель в своем 

анализе?  

9. В чем отличия прямых и косвенных конкурентов?  

10. В чем особенности сегментирования для рынка B2B? 

11. Перечислите основные источники информации для кабинетных исследований?  

12. Что Вы понимаете под инструментами маркетинг-микса? 

13. Какие факторы конкуренции являются определяющими для инновационного 

бизнеса? 

14. Что такое целостный продукт для рынка инноваций и из каких «слоев» он состоит? 

15. Какие методы ценообразования наиболее адекватны рынку инновационных 

товаров? 

16. На какие каналы сбыта следует обратить внимание при продвижении 

инновационного продукта (услуги) на рынок? 

17. Каковы причины отличия комплекса продвижения на B2B-рынке от B2C? 

18. Какие основные способы продвижения существуют на B2B-рынке? 

19. В чѐм состоит специфика разработки стратегии продвижения для инновационных 

компаний? 

20. Какие основные особенности Интернета как канала коммуникаций? 

21. Какие существуют инструменты продвижения в Интернете? 

 

V. Примерная тематика и заданий для самостоятельной работы  

 

1. Работа с кейсом по тематике «Определение целевого потребителя». 

2. Работа по проекту «Исследование рынка В2В». 

3. Работа по проекту «Определение факторов успеха при выведении инновационного 

продукта на рынок». 

4. Работа с кейсом по теме «Выявление эффективных методов продвижения 

инновационного товара». 

 

VI. Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по всему курсу 
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1. Особенности рынка инноваций. 

2. Методы сегментации рынка. 

3. Основные группы потребителей на рынке инноваций. 

4. Основные методы исследования рынка инновационных товаров. 

5. Отличия рынка В2В от рынка В2С. 

6. Факторы успеха инновационных товаров. 

7. Понятие целостного продукта. 

8. Методы ценообразования для инновационных товаров. 

9. Основные стратегии продвижения инновационных товаров на рынок. 

10. Методы продвижения высокотехнологичных товаров 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ  

 

№ 

п.п. 
Наименование тем  Продолжительность 

1 Маркетинговые технологии на рынке инноваций 4 

2 Особенности исследования рынка инновационных 

товаров/ услуг 
4 

3 Основные инструменты маркетинга инноваций  4 

4 Продвижение инновационных товаров на рынок 4 

5 Презентация результатов инновационного проекта. 

Экзамен. 
4 

ВСЕГО часов 20 

 

IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

 

Совокупная оценка за курс формируется по результатам текущего (работа на 

семинарах и домашние задания) и итогового (исследовательский проект) контроля. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
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1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент. Спб: Питер, 2010 

2. Мур Дж.А. Преодоление пропасти. М., Издательский дом «Вильямс», 2006 

3. Стерхова С.А. Инновационный продукт: инструменты маркетинга. М.: 

Издательство «Дело» АНХ, 2009 

Дополнительная 

1. Альтшулер И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа. 

Инструменты, проблемы, ситуации. М.: Вершина, 2006 

2. Армстронг Г., Вонг В., Котлер Ф., Сондерс Д. Основы маркетинга. 4-е европейской 

издание.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 1200 с. 

3. Андросов Н., Ворошилова И., Долгов В., Замарацкая С., Манн И., Носова Е., 

Овчинников Р., Рыжиков С., Сухов С., Черницкая М. Интернет-маркетинг на 100%. 

– СПб.: Питер, 2010.  

4. Баранчеев В. П. Маркетинг инноваций. М.: Благовест, 2007 

5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — 

М.: Издательство «Финпресс», 2005. — 464 с. 

6. Дандон Элейн. Инновации. Как определять тенденции и извлекать выгоду. М: 

Вершина, 2006  

7. Инновации в бизнесе. Антология. М: Альпина Бизнес Букс, 2007  

8. Кумар Н. Маркетинг как стратегия. Роль генерального директора в интенсивном 

развитии компании и внедрении инноваций. – М.: Претекст, 2011 

9. Левинсон Дж., Лаутенслагер Э. Партизанский маркетинг за 30 дней: Пошаговое 

руководство. М.: Издательство: Гребенникова ИД, 2008 г. 

10. Мур Дж.А. Внутри торнадо: Стратегии развития, успеха и выживания на 

гиперрастущих рынках. Спб: Бест Бизнес Букс, 2010 

11. Осадчук Е.В. Конкурентоспособность в Интернете: как сделать свой проект 

успешным. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

12. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2008  

13. Райт Р. B2B-маркетинг: пошаговое руководство. – Днепропетровск: Баланс Бизнес 

Букс, 2007.  

http://www.bizbook.ru/item.html?author_id=5542
http://www.bizbook.ru/item.html?author_id=5543
http://www.bizbook.ru/item.html?publisher_id=54
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14. Такер Роберт Б.. Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний. 

Серия: Библиотека IBS. М: Олимп-Бизнес, 2006 

15. Everett M. Roders. Diffusion of Innovations. - New York: Free Press, 1983 

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 LCD-мультимедиа проектор, подключенный к компьютеру; 

 компьютер для преподавателя для подключения к LCD; 

 компьютеры для слушателей;  

 доступ в Интернет. 

 

3. ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

 http://www.e-xecutive.ru/knowledge/, http://www.iteam.ru/, http://www.cfin.ru/, 

http://www.executivelibrary.com/ - информационные порталы по тематике курса 

 www.oborot.ru – информационный портал об электронной коммерции. 

 Государственный комитет по статистике www.gks.ru 

 Университетская информационная система России (доступна студентам) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

 Система профессионального анализа рынка и компаний СПАРК 

http://spark.interfax.ru/Front/index.aspx 

 Исследования продуктов потребительского сектора в мире 

http://www.euromonitor.com/  

 РБК исследования рынков http://marketing.rbc.ru/ 

 База данных американских периодических изданий Wall Stret Executive Library 

http://www.executivelibrary.com/  

 База данных американских периодических изданий WilsonWeb 

http://www.hwwilson.com/ftabsind_alpha.cfm 

 Электронный справочник с информацией по американским компаниям ThomasNet 

http://www.thomasnet.com/ 

 Электронный справочник с информацией по американским компаниям D&B's 

Million Dollar Databases http://www.dnbmdd.com/mddi/ 

 Статистика посещаемости сайтов http://www.alexa.com/ 

 Он-лайн сообщество зарубежных компаний, которое содержит основную 

информацию в свободном доступе http://www.manta.com/ 

http://www.e-xecutive.ru/knowledge/
http://www.iteam.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.executivelibrary.com/
http://www.oborot.ru/
http://www.gks.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://spark.interfax.ru/Front/index.aspx
http://www.euromonitor.com/
http://marketing.rbc.ru/
http://www.executivelibrary.com/
http://www.hwwilson.com/ftabsind_alpha.cfm
http://www.thomasnet.com/
http://www.dnbmdd.com/mddi/
http://www.alexa.com/
http://www.manta.com/

