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Маркетинговые 

технологии на рынке 

инновационных товаров
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savchenko@econ.msu.ru



Если вы располагаете скромным

маркетинговым бюджетом,

то можете восполнить недостаток

средств интересными идеями.

Джей Конрад Левинсон
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Вопросы курса:

1. Особенности рынка 
инновационных продуктов/ 
услуг 

2. Методы исследования рынка

3. Основные элементы 
маркетинга инноваций 

4. Продвижение 
инновационных продуктов
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Этапы инновационного проекта

1. Поиск новых идей 

2. Предварительная оценка рынка

3. Отбор «правильных» идей

4. Предварительная техническая 

оценка продукта

5. Детальное исследование рынка

6. Экономический анализ (фин. анализ)

7. Разработка концепции нового товара 

(изготовление прототипа)
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Этапы инновационного проекта

8. Техническое тестирование 

продукта

9. Тестирование потребителями

10. Опытные продажи

11. Опыт производства

12. Экономический анализ 

(уточнение фин. показателей)

13. Запуск производства

14. Выведение продукта на рынок
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Неудачу терпят:

 20–25% товаров промышленного 
назначения

 30–35% товаров личного 
потребления 

 27% расширения существующего 
ассортимента

 31% нововведений торговых 
марок 

 46% собственно новых продуктов

Уровень провала 

новых продуктов - от 33 до 35%
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Причины провала новых продуктов

 недостаточный анализ рынка – 45%

 дефекты продукта – 29% 

 недостаток эффективных маркетинговых 
мероприятий – 25%

 чрезмерно высокие издержки – 19%

 действия конкурентов – 17%

 недостаток поддержки при выведении 
товара на рынок – 14% 

 производственные проблемы – 12% 

 другие причины – 24%
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Факторы успешности нового товара

1. Превосходство товара над конкурентами 

(отличительные свойства, способствующие 

лучшему восприятию со стороны 

потребителей) 

2. Маркетинговое ноу-хау компании 

(понимание поведения покупателей, темпов 

принятия новинки и размеров 

потенциального рынка)

3. Наличие технологического ноу-хау 

82%

79%

64%

1 + 2 + 3 = 90%



Особенности рынка инновационных продуктов

 особенности самого продукта: 

уникальность, технологическая 

сложность, высокие затраты на его 

производство на первых этапах;

 новизна рынка для фирмы; 

 неизвестность продукта (а, иногда, 

и фирмы-производителя) для 

рынка;

 непредсказуемость поведения 

потребителей и конкурентов;
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Особенности рынка инновационных продуктов

 малая эластичность спроса от 

цены;

 небольшая емкость рынка 

(для продукции 

производственного 

назначения);

 отсутствие прямых 

конкурентов (из-за монополии 

на интеллектуальную 

собственность);
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 достижения сотрудников 

компании в теоретической 

области можно использовать в 

PR-политике;

 зависимость сбыта от уровня 

инновационного потенциала 

потребителя: многие 

пионерные инновации трудно 

продаются из-за общей 

технологической отсталости 

ряда рынков сбыта. 
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Особенности рынка инновационных продуктов
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Анализ для прогноза продаж 

нового продукта

 Анализ собственного потенциала фирмы

 Анализ макросреды

 Анализ сильных и слабых сторон товара 

(конкурентоспособность)

 Анализ целевого рынка 

 Анализ конкурентов

 Оценка риска
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Источники данных для анализа рынка

ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ

 Посещение клиента

 Прямой личный контакт с 
конкурентом

 Опрос по почте, по 
телефону

 Закупка продукции 
конкурентов и ее 
экспертиза

 «Круглый стол» для 
клиентов

 Испытания прототипа у 
клиента

ВТОРИЧНЫЕ ДАННЫЕ

 Из публичных источников 
(правительственных, 
международных 
организаций) 

 Из частных (СМИ, Интернет, 
ассоциации, каталоги, 
справочники, базы данных, 
ярмарки, рекламные 
брошюры)

 База данных фирмы 
(финансовые документы, 
статистика )
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Планирование выхода на рынок

Позиционирование на рынке

Сегментация рынка

Выбор целевых сегментов

Разработка плана маркетинга

Кто может быть нашими 

потребителями?

Кого мы хотим видеть 

нашими потребителями?

Как убедить их 

приобретать наш товар?

Что для этого надо 

сделать?
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СЕГМЕНТ рынка – часть определенного товарного
рынка, на котором определенная группа покупателей
ориентируется на определенную модификацию
изделия

Рынок В2С Рынок В2В
• возраст

• социальная группа

• место жительства

• образ жизни

• покупательная 
способность

• требования к качеству 
и после продажному 
обслуживанию

• приверженность 
определенной марке 

 отрасль/ тип бизнеса

 размер компании

 местоположение

 платежеспособность

 периодичность 
закупок

 величина 
закупаемой партии

 требования к 
качеству
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Рынок инноваций?!!

«Пропасть» Трещина 3

Трещина 1

Трещина 2

Источник: Джеффри А. Мур. Преодоление пропасти: маркетинг и продажи хайтек-продуктов

массовому потребителю.

3% 17%

35% 35%

10%
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Этапы развития рынка и основные группы 

потребителей

1. Ранний рынок – 20%
 новаторы (технологические энтузиасты) - 3% в объѐме 

продаж

 ранние последователи (провидцы) – 17%

--------------ПРОПАСТЬ!!!--------------------

2. Основной рынок – 80%
 раннее большинство (прагматики) – 35%.

 позднее большинство (консерваторы) – 35%.

 инертная часть (скептики, увальни) -10%.
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Ранние рынки
Завышенные ожидания от продукта при недостатке 

финансирования
(«Видит око, да зуб неймет»)

Клиенты:

 Новаторы 
(технологические 
энтузиасты)

 Ранние 
последователи 
(провидцы)

Проблемы:

 Нет опыта по 
продвижению 
товара на рынок

 Продажа 
«фантомного 
продукта»

 Трещина между 
энтузиастами и 
провидцами

!!! НЕ БРАТЬ НА СЕБЯ ЗАВЫШЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ !!!



19

Основные рынки

 Раннее 
большинство 
(прагматики)

 Позднее 
большинство 
(консерватор
ы)

 Увальни 
(скептики)

Проблемы:

 Пропасть между 
провидцами и 
прагматиками

 Формирование 
целостного 
продукта

 Развитие 
инфраструктуры

!!! ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ !!!
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МАРКЕТИНГ – это:

 Правильный 
потребитель

 Правильный 
товар

 Правильная 
цена

 Правильное 
место 

 Правильное 
время 

 Правильная 
коммуникация 
с 
потребителем
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Новаторы (технологические энтузиасты)

 Будут часами пытаться заставить работать 
продукт, который, возможно, и продавать-то 
не стоило

 «Привратники» у дверей любой новой 
технологии

 ГДЕ: отделы перспективных технологий

 «Плюсы» - отличные критики

 «Минусы»: мало полномочий, рынок 
небольшой

 Нельзя игнорировать то, что для них важно:
 Правда

 Доступ к самым компетентным лицам

 Хотят получить новинку первыми и дешево 
(последнее – вопрос восприятия)
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Ранние последователи (провидцы)

 Им хватает проницательности, чтобы 
увидеть стратегические возможности новой 
технологии, темперамента, чтобы 
превратить технологию в эффектный 
рискованный проект, и харизмы, чтобы увлечь 
этим проектом своих коллег

 Обращают внимание общества на новые 
технологии

 КТО: Руководители с небольшим стажем, 
люди с сильной мотивацией, ими движет 
«мечта»

 Извлекают пользу не из технологии самой по 
себе, а из прорыва, которого она 
позволяет добиться (их ожидания)
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Ранние последователи (провидцы)

 «Плюсы»:

 Мало чувствительны к цене. 

 Будут работать с фирмами, у которых 

мало или вообще нет 

финансирования. 

 Скрытый источник венчурного 

капитала

 «Минусы»:

 Им легко продать, но трудно угодить

 Важно!!! - Управление их ожиданиями
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Отличие провидцев от прагматиков

 Отсутствие уважения к 

опыту коллег

 Больший интерес к 

технологии, чем к к своей 

отрасли

 Пренебрежение 

существующей 

инфраструктурой

 Нарушение устоев
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Раннее большинство (прагматики)

 Не хотят быть пионерами, никогда 
добровольно не станут полигоном 
для «обкатки» продукта

 Их цель: постепенное, 
предсказуемое, измеряемое 
движение вперед

 Уделяют самое пристальное 
внимание:

 Компании

 Качеству продукта (ЦЕЛОСТНЫЙ 
ПРОДУКТ)

 Инфраструктуре

 Надежности обслуживания

 Нуждаются в сравнительной оценке 
продуктов и поставщиков 
(необходимость конкуренции)
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Позднее большинство (консерваторы)

 Больше верят в традиции, 

чем в прогресс

 Против прорывных 

инноваций

 Не хотят отзываться на 

клич «присоединяйтесь», 

который сгоняет 

прагматиков в стадо

 Любят покупать все:

 В одной коробке

 По сниженным ценам
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Увальни (скептики)

 Не покупаются на посулы 

продавцов

 Постоянно отмечают 

несоответствия между 

обещаниями продавцов и 

поставляемым продуктом

 !!! Надо использовать это, 

прислушаться к их доводам:

 они указывают на то, чего не 

хватает для поставки 

законченного решения 

(целостного продукта)
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Факторы успеха в битве за основной рынок 
(ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОПАСТИ)

 Целевой покупатель 
(НИШЕВОЙ РЫНОК)

 Готовое решение 
(ЦЕЛОСТНЫЙ ПРОДУКТ)

 Партнеры и союзники

 Дистрибуция

 Ценообразование

 Конкуренция

 Позиционирование

 Следующий целевой 

клиент
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МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ 
- плавный переход от одного этапа ЖЦПТ к 
другому:

 Фокусируемся на 
новаторах

 Начинаем работать с 
ранними последователями

 Привлекаем раннее 
большинство

 Затем – позднее 
большинство

 И наконец – обращаем 
внимание на увальней
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МАРКЕТИНГ – это:

 Правильный 
потребитель

 Правильный 
товар

 Правильная 
цена

 Правильное 
место 

 Правильное 
время 

 Правильная 
коммуникация 
с 
потребителем
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ТОВАР в маркетинге

Это то, чем он оказывается в 
восприятии потребителя:

 Особенность

 Преимущества

 Выгода для потребителя

Продукция интересует покупателя 

не сама по себе, а как 

возможность решить собственную 

проблему
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Расширенный продукт

Ожидаемый продукт

Родовой 

продукт

Целостный 

продукт Потенциальный продукт
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 Родовой продукт – то, что получает 
покупатель по контракту

 Ожидаемый продукт – ожидаемая 
конфигурация продуктов и услуг, 
необходимая для достижения покупателем 
цели своей покупки

 Расширенный продукт – продукт, 
доукомплектованный таким образом, чтобы 
обеспечить максимальную вероятность 
достижения цели покупки

 Потенциальный продукт – потенциал 
развития продукта по мере того, как на 
рынок выходят все больше сопутствующих 
товаров, а в продукт вносятся изменения по 
просьбам пользователей

Целостный продукт
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МАРКЕТИНГ – это:

 Правильный 
потребитель

 Правильный 
товар

 Правильная 
цена

 Правильное 
место 

 Правильное 
время 

 Правильная 
коммуникация 
с 
потребителем
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Ценообразование на рынке инноваций

Ценообразование, 
ориентированное на 
клиента

 Для провидцев –
ценообразование на базе 
ощущаемой ценности

 Для прагматиков -
ценообразование на базе 
конкуренции

 Для консерваторов -
ценообразование на базе 
себестоимости
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МАРКЕТИНГ – это:

 Правильный 
потребитель

 Правильный 
товар

 Правильная 
цена

 Правильное 
место 

 Правильное 
время 

 Правильная 
коммуникация 
с 
потребителем
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Дистрибуция на рынке инноваций

Каналы

 Прямые продажи

 Двухуровневые 
розничные 
продажи

 Одноуровневые 
розничные 
продажи

 Розничные 
продажи через 
Интернет

Критерии выбора каналов

• выход на целевого клиента 

• создающие спрос и 

удовлетворяющие спрос

• роль в предоставлении 

целостного продукта

• потенциал массовых поставок
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МАРКЕТИНГ – это:

 Правильный 
потребитель

 Правильный 
товар

 Правильная 
цена

 Правильное 
место 

 Правильное 
время 

 Правильная 
коммуникация 
с 
потребителем
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Вирусный маркетинг
 технология, использующая 

социальные сети для 

оповещении о бренде, товаре 

или услуге

 полученная информация так 

сильно влияет на человека, 

что он «заражается» идеей 

распространения контента и 

сам становится активным 

ретранслятором

 формы - видео, фото, флеш-

игры,  просто текст (например, 

анекдоты)

TV

Internet

Info
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«Сарафанное радио»

 Основной рабочий инструмент -

слухи

 Важно, чтобы слухи были 

«правильные». Необходим 

прогноз возможных откликов.

 Идеальный вариант для рекламы 

товара, т.к. люди охотно верят 

своим знакомым. 

 Достаточно дешево 
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Компас конкурентного позиционирования

Сторонники

Скептики

Специалист
Обычный 

пользователь

Р
а
зв

и
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Новаторы

Провидцы

Прагматики

Консерваторы
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Специфика позиционирования на 

рынке инноваций

 На раннем рынке

Демонстрация ярко 

выраженного 

технологического 

преимущества,

которое затем 

превращают в 

доверие к продукту

 На основном рынке

Демонстрация 

преимущества 

лидерства на рынке, 

которое затем 

превращают в доверие к 

компании

Ориентация 

на продукт

Ориентация 

на рынок
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Спасибо за внимание!

Вопросы?


