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H6 1.6. 
«Разработка и внедрение образовательных программ повышения 

квалификации специалистов в области инновационной деятельности» 
 

Научно-образовательный материал: 
 « Маркетинг в малой инновационной компании: оценка рынка и 

продвижение продуктов» 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
  
1. Автор курса –Лотфуллина А. Р., консультант Научного Парка Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

 
2. Аннотация курса  
 
Курс включает в себя описание маркетинговых моделей продукта, анализа рынка и 

его продвижения. Во время курса лекций, слушатель знакомится с реальными примерами 
использования моделей, которые демонстрируют конкретные инструменты для 
достижения поставленной цели. 

Материал курса успешно прошел апробацию в рамках образовательной программы 
Формула успеха 2011, и может использоваться как универсальный материал для 
подготовки лекций различными преподавателями. Занятия по тематике «Маркетинг в 
малой инновационной компании: оценка рынка и продвижение продуктов» являются 
чрезвычайно актуальными, по той причине, что маркетинг инновационных продуктов, 
несмотря на сохранение основных принципов и элементов, обладает рядом существенных 
отличий от маркетинга прочих продуктов. В основном все они связаны с особенностями 
новых рынков, с тем, что они характеризуются высокой неопределенностью, как с точки 
зрения технологий и стратегий компаний, так и с точки зрения реакции потребителей на 
новинки. 

 
3. Объем курса –12  академических часов  
  
4. Цель курса  
 
Дать слушателям представление об особенностях рынков инновационных 

продуктов, вариантах его анализа и оценки, а так же знакомит с возможными способами 
продвижения нового продукта на рынок. 

 

5. Задачи курса.  
 

• ознакомить слушателей с особенностями рынка инновационных 
продуктов;  

• ознакомить слушателей с возможными способами продвижения 
нового продукта на рынок;  

• дать информацию о реальных примерах использования моделей 
продукта, анализа рынка и продвижения продукта. 

 
 6. Место курса в профессиональной подготовке.  



  
Курс предназначен для молодых ученых, студентов старших курсов, начинающих 

предпринимателей, реализующих собственные бизнес-идеи.  
 
7. Предварительные требования для изучения курса:  
 
Слушатели должны иметь интерес к изучению маркетинга инновационных 

продуков, а также минимальные знания в области маркетинга и PR. 
 
8. Требования к уровню освоения дисциплины (развиваемые компетенции)  
  
Изучив дисциплину, слушатель должен знать:  

• основные особенности рынка инновационных продуктов;  
• основные способы продвижения нового продукта на рынок;  

уметь:  
• использовать модели продукта, анализа рынка и продвижения 

продукта. 
 
Основные развиваемые компетенции:   

• способность применять теоретические знания по вопросам 
продвижения продукта на рынок на практике. 

 
 

9. Формы работы слушателей  
 
Основной формой работы со слушателями курса являются лекции и тренинги.  
 
10. Виды аттестации  
 
Текущий контроль на лекциях в форме оценки участия в обсуждениях 

поставленных проблем. Итоговый контроль проводится в форме опроса на тренингах. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

I. Темы курса  
 

Тема 1. Особенности рынков новых продуктов. 

Тема 2. Анализ рынка 

Тема 3. Пять сил Портера. 

Тема 4. Работа с информацией 

Тема 5.  Модель потребительского поведения на рынке инновационных продуктов 

 
II. Краткое содержание тем курса 

 
Тема 1. Особенности рынков новых продуктов. 



Технологическая неопределенность. Стратегическая неопределенность. Высокие 

первоначальные издержки. Большое количество новых компаний, в том числе, созданных 

путем отделения работников из действующих компаний или из университетской среды 

(spin-off). Специфика покупателей. Короткий горизонт прогнозирования. Субсидии.  

Тема 2. Анализ рынка 

Два этапа анализа рынка: на уровне оценки идеи и на уровне формализации бизнес-

модели с целью составления проектной документации. Понимание потребностей рынка и 

тенденций развития. Получение обратной связи от рынка и потребителей относительно 

идеи.   

Тема 3. Пять сил Портера 

Оценка возможности входа на рынок по модели М. Портера 

Тема 4. Работа с информацией 

Источники информации. Поиск информации. Формуирование запроса при поиске 

информации в Интернет. Анализ на основе публикуемых источников 

Тема 5.  Модель потребительского поведения на рынке инновационных 

продуктов 

Модель принятия технологий (модель Джеффри А. Мура)  

 
IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

  
Учет активности на лекциях и тренингах. Учет выступлений группы в рамках 

защиты собственного «мини» бизнес-плана. 
  
  

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
  
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

1. М.Портер. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и 
конкурентов, Альпина Бизнес Букс 2005 г. 

2. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. С.Д.Ильенковой. 
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.  

3. Джеффри А. Мур. Преодоление пропасти: маркетинг и продажи хайтек-
продуктов массовому потребителю. - М.: Издательский дом «Вильямс», 
2006 

4. Кристенсен К.,  Рейнор М. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как 
создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. Пер. с англ. – 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.  

5. Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: 
ИНФРА-М, 2008 



6. Гербер Майкл Э. Малый бизнес: от иллюзий к успеху. Возвращение к мифу 
предпринимательства, - М., Олимп-Бизнес, 2011 

7. Харниш В. Правила прибыльных стартапов. Как расти и зарабатывать 
деньги - М., Манн, Иванов и Фербер, 2011 

8. Котлер Ф., Фернандо Триас де Без. Новые маркетинговые технологии. 
Методики создания гениальных идей – СПб, Нева, 2004 

9. Учебник. Маркетинг: новые ориентиры модели управления. Третьяк О. А. 
М.:- 2002. - 390 с.Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. – М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2004.  

10. Янсен  Ф. Эпоха инноваций. – М.: ИНФРА-М, 2002 
 

  

http://on.econ.msu.ru/file.php/330/matarialy_econ_innov_2008_2009/vivedenie_na_rinok/uchebnik_Tretjak.zip�
http://on.econ.msu.ru/file.php/330/matarialy_econ_innov_2008_2009/vivedenie_na_rinok/uchebnik_Tretjak.zip�


Следует отметить следующие особенности рынков новых продуктов1

• Технологическая неопределенность (нет доминирующей технологии, существует 

множество альтернативных решений, что затрудняет выбор потребителя, 

разработки активно ведутся, и не знаешь, какая технология появится завтра) 

: 

• Стратегическая неопределенность (существующие фирмы не редко используют 

различные подходы к обеспечению производства, сегментации рынка, каналов 

сбыта и прочему). Это также связано и со второй проблемой – отсутствием нужной 

информации о других участниках рынка. 

• Высокие первоначальные издержки. Новизна используемой технологии 

обуславливает высокие производственные затраты, связанные с отсутствием 

необходимого опыта и навыков у персонала, и  отсутствием экономии от масштаба, 

что связано с небольшими объемами производимой продукции. По мере развития 

производительность труда увеличивается, появляется экономия на масштабе и, 

таким образом, средние издержки на единицу продукции в последствие 

значительно падают.  

• Большое количество новых компаний, в том числе, созданных путем отделения 

работников из действующих компаний или из университетской среды (spin-off). 

Данный фактор обусловлен незначительными барьерами для входа. 

• Специфика покупателей (необходимость переключения на новый продукт, 

изменения своих привычек). Кроме того, реакция покупателей на новый продукт 

крайне непредсказуема. 

• Короткий горизонт прогнозирования. Общепринятая отраслевая практика 

складывается стихийно, что затрудняет прогнозирование развития на длительный 

срок и заставляет действовать в соответствии с текущей ситуацией.   

• Субсидии. На начальных этапах развития новых отраслей многие компании могут 

существовать за счет государственной поддержки (в форме грантов, налоговых 

льгот, субсидий покупателям и др.). Данная характеристика вносит 

дополнительную нестабильность в отрасль за счет зависимости от политической 

нестабильности.      

Помимо выделенных особенностей рынков новых продуктов, есть еще один важный 

аспект. Не редки ситуации (в большей степени это касается российской 

действительности), когда исследования и разработки ведутся изолированно от рынка и 

                                            
1 М.Портер. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов, Альпина Бизнес Букс 

2005 г., стр. 270 



потребностей потребителей. Разработчики руководствуются собственным мнением как о 

наличие самой потребности на рынке, так и об отдельных параметрах продукта. В связи с 

этим, подобные разработки могут не найти своего применения на рынке или просто 

столкнуться с тем, что аналоги разработаны на западеуженесколько лет назад.Ноновая 

разработка в научно-технической сфере (новшество или новация) сама по себе не является 

инновационным продуктом (инновацией), если она оторвана от рынка и потребителей. 

Именно поэтому связь с рынком должна появляться как можно раньше в процессе 

создания инноваций и направлять этот процесс в нужное русло. В данном смысле анализ 

рынка имеет большое значение, он предполагает не просто сбор имеющейся информации, 

но получение обратной связи о своем продукте, установление диалога с потенциальными 

потребителями.   

Анализ рынка 
Первичный анализ рынка должен проводиться еще на уровне идеи для её оценки и 

осознания возможных проблем, с которыми может столкнуться проект. Далее 

предприниматели должны также обращаться к анализу рынка по мере формализации 

бизнес-модели. В частности, при составлении различной проектной документации 

(бизнес-план, технико-экономическое обоснование, заявки на конкурс и другое) анализ 

рынка является неотъемлемой и важнейшей её частью с точки зрения инвесторов или 

других пользователей указанных документов. Но в данном случае требуется уже более 

глубокий анализ рынка, требующий помимо проведения самого исследования еще и 

грамотного представления найденной информации. 

Таким можно выделить два этапа анализа рынка: на уровне оценки идеи и на 

уровне формализации бизнес-модели с целью составления проектной документации. 

Анализ рынка на уровне идеи 

На уровне оценки идеи основной задачей исследования рынка является проверка 

собственных гипотез относительно существующих потребностей рынка и принятие 

решения о целесообразности выведения на рынок предполагаемого продукта. Можно 

выделить следующие основные элементы исследования рынка на данном этапе: 

• Понимание потребностей рынка и тенденций развития 

• Получение обратной связи от рынка и потребителей относительно идеи 

• Оценка возможности входа на рынок по модели М. Портера: 

o Уровень конкуренции между существующими игроками 

o Угроза входа новых игроков 



o Угроза со стороны товаров заменителей 

o Рыночная власть потребителей 

o Рыночная власть поставщиков 

• Примерная оценка возможностей привлечения необходимого 

финансирования («популярность» темы проекта в современных условиях и 

внимание к теме венчурного сообщества). 

Понимание потребностей рынка и тенденций развития 

На уровне оценки идеи анализ рынка включает знакомство с рынком и осознание 

тенденций его развития, в частности для стартапов наиболее интересны растущие рынки, 

новая технология на угасающем рынке вряд ли может быть привлекательной. Также 

важны факторы сезонности рынка и характеристики потребителей (кто является лицом 

принимающим решение, мотивация потребителей, специфика потребления и прочее). На 

этом же этапе можно выявить основные проблемы потребителей, которые не решены в 

настоящий момент, и продумать возможное их решение с помощью вашей технологии. 

Результаты этого этапа помогут лучше сформулировать характеристики продукта 

(продукта, а не технологии, которая лежит в его основе) и спланировать дальнейшее 

развитие.  

Получение обратной связи от рынка и потребителей относительно идеи 

Кроме того, сформулировав идею, можно напрямую осветить её потребителям и 

узнать их мнение, что можно сделать без особых усилий с помощью современных 

технологий, например, посредством форумов, электронной почты и прочего.  

 

Кейс про сахарную«несделку»2

В один день команда российских разработчиков обратилась к бизнес-ангелу 

Вадиму Асадову с интересным проектом. Проект заключался в производстве и продаже 

оборудования для производства сахара. Причем производство сахара на новом 

оборудовании обладало рядом существенных преимуществ от существующих 

технологий: это было полностью чистое производство, которое на выходе давало 

чистую воду, более чистый сахар и другое. Это предложение вызвало значительный  

интерес у Вадима, но прежде чем принять окончательное решение об инвестициях он 

решил выйти на непосредственных потенциальных покупателей данной продукции – на 

 

                                            
2 Кейс составлен на основе выступления бизнес-ангела Вадима Асадова на конференции 

"StartUp'2011", проведенной 22 апреля 2011 года, в Торгово-Промышленной Палате РФ  



производителей сахара. Найдя через знакомых нужные контакты, он созвонился с одним 

из крупнейших заводов в России, а также производителем сахара в США. Оба 

производителя дали высокую оценку представленной им технологии, но было одно НО. 

Модернизация производства в сахарной промышленности производилось незадолго до 

звонка Вадима, поэтому установленное оборудование не успело амортизироваться даже 

на половину, в связи с чем, его замена была экономически нецелесообразной. Поэтому оба 

производителя дали примерно одинаковый ответ Вадиму: «Оборудование достаточно 

интересно и можно возобновить этот разговор вновь, лет через 10-15 примерно».  

Оценка возможности входа на рынок по модели М. Портера 

Для оценки возможности входа на рынок и возможных проблем, с которыми может 

столкнуться проект, полезно использовать модель 5 конкурентных сил М.Портера, 

которая повсеместно используется как концептуальная схема для анализа (см. Схему 1).  

 

Схема 1Модель пяти конкурентных сил М. Портера 
Источник: Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ 

Майкл Е. Портер; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – с. 38 

Каждый элемент в модели обуславливает уровень конкурентных сил в отдельно 

взятой отрасли. Причем, в данном случае оценивается, как сложившаяся ситуация в 

отрасли (уровень конкуренции между существующими игроками), так и потенциальные 

угрозы со стороны факторов внешней среды прямого воздействия (то есть факторы, с 

которыми компания напрямую связана, а именно её поставщики, потребители, 

конкуренты и барьеры входа), что наиболее актуально для рынков новой продукции.  

На первом этапе анализа в соответствии с моделью М. Портера необходимо 

оценить уровень конкуренции между существующими игроками. Следует отметить, что в 

большинстве случаев фирмы в отрасли являются взаимозависимыми, то есть действия 
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одного из участников часто вызывают ответную реакцию со стороны других компаний. 

По такому принципу протекают ценовые войны и рекламные битвы, причем последние 

могут иметь в том числе положительный эффект для всей отрасли в целом.   

Конкуренция между существующими игроками 
Для оценки уровня конкуренции между существующими игроками необходимо 

провести анализ по следующим критериям: 

• Количество конкурентов в отрасли и их относительные размеры. Чем большее 

количество компаний в отрасли и чем более они однородны, тем больше риск 

появления нестабильности и появления желания у участников занять 

доминирующее положение. Также большую роль играют иностранные 

компании, имеющие большой опыт и ресурсы для достижения поставленных 

целей, что также должно учитываться.   

• Темпы роста рынка. Чем выше рост рынка (динамика спроса/продаж), тем в 

большей степени компании могут расширять свою долю за счет естественного 

развития, а не за счет захвата доли рынка у конкурентов. Таким образом, 

конкуренция более низкая в условиях больших темпов роста.  

• Доля постоянных издержек (не зависящих от уровня выпуска). Чем выше доля 

постоянных издержек, тем больше компании осознают необходимость полной 

загрузки мощностей и готовы идти на все ради этого. В таких условиях, при 

колебании спроса на продукцию для поддержания уровня загрузки мощностей 

компании могут существенно снижать цены. При этом особое внимание надо 

уделять не доле постоянных затрат в общем объеме затрат, а отношению 

постоянных затрат к добавленной стоимости. Даже если уровень постоянных 

затрат фирмы небольшой, но она закупает для производства большое 

количество исходных материалов (то есть имеет небольшую добавленную 

стоимость), то она также может испытывать потребности в загрузке мощностей.  

• Дифференциация продукции и издержки переключения. Когда продукция всех 

продавцов на рынке воспринимается как идентичная, то потребители более 

всего реагируют на цены и обслуживание и это усиливает конкуренцию на 

рынке, в противовес той ситуации, когда потребители имеют предпочтительные 

марки и обладают лояльностью к определенным продавцам. Аналогичная 

ситуация с издержками переключения потребителей с одного продукта на 

другой.     



• Высоки затраты на выход с рынка (специализированные активы, высокие 

постоянные издержки и прочее). В этом случае компании упорно не хотят 

покидать отрасль, поэтому готовы идти на крайние меры в ущерб прибыльности.   

Барьеры входа/выхода 
Большие барьеры входа на рынок препятствуют появлению новых конкурентов, что 

имеет место быть в случае: 

• Наличия возможностей для экономии на масштабе или кривой опыта; 

• У существующих игроков есть конкурентные преимущества, которые сложно 

быстро наработать (ноу-хау, доступ к поставщикам и т.п.); 

• Потребители неохотно переключаются на новые продукты; 

• Для выхода на рынок требуются значительные капиталовложения; 

• Барьеры обусловлены государственным регулированием; 

• На рынке низкая норма прибыли; 

• Размер рынка не велик; 

• Заранее известно, что новые конкуренты будут встречены агрессивными 

действиями существующих компаний. 

Барьеры входа в отрасль и барьеры выхода тесно взаимосвязаны, но это далеко не 

всегда одно и то же. Наилучшим соотношением является высокий уровень барьеров 

входа, что препятствует проникновению в отрасль новых конкурентов, и низкий уровень 

барьеров выхода, что позволяет легко покидать отрасль неудачливым игрокам.  

Рыночная власть покупателей 
Рыночная власть покупателей во многом связана с эластичностью спроса по цене. 

То есть если покупатели обладают большой рыночной властью, то они оказывают 

существенное влияние на цену продукта и обуславливают высокий уровень конкуренции. 

Такая ситуация может быть связана со следующими факторами:    

• Концентрация покупателей в отрасли значительно выше концентрации 

продавцов, либо высока доля закупаемой продукции (такая ситуация 

встречается в отраслях обслуживающих крупные промышленные компании, 

которые способны оказывать существенное влияние на цену); 

• Закупаемая продукция составляет значительную долю в общем объеме покупок 

потребителя (то есть вопрос о цене является для него очень важным); 



• Товар стандартный, слабо дифференцированный, покупатель не несет 

существенных издержек переключения (в этом случае покупатель уверен, что 

сможет найти замену желаемому товару); 

• Покупатели обладают полной информацией (о структуре себестоимости товара, 

фактических рыночных ценах, спросе); 

• Уровень прибыли корпоративных клиентов (для B2B) или уровень доходов 

целевой аудитории массовых потребителей (B2C). 

Рыночная власть поставщиков 
В случае если поставщики сырья (или само сырье) являются уникальными на рынке 

или труднодоступны, то рыночная власть поставщиков велика и возможны существенные 

изменения условий поставок. Условия существования на рынке власти поставщиков во 

многом схожи с условиями существования рыночной власти покупателей (выбор 

поставщиков ограничен, на рынке нет значительных субститутов, на которые компания 

может переключиться, отрасль обладает незначительной долей в продажах поставщика, 

сырье поставщиков это важный ресурс для бизнеса, продукция поставщиков 

дифференцирована и т.д.).  

Наличие на рынке товаров заменителей 
Наличие на рынке товаров заменителей также увеличивает конкуренцию в отрасли 

в случае, если издержки переключения для потребителей минимальны (заменители 

являются близкими аналогами, бренды играют небольшую роль, нет других издержек 

переключения, связанных с необходимостью осваивать новый продукт и т.п.). 

Определение заменителей связано с выявлением продуктов, которые выполняют ту же 

роль, что и производимая продукция.  

Анализ рынка на уровне формализации бизнес-модели и составления проектной 

документации 

По мере уточнения идеи проекта команда сталкивается с необходимостью 

формализации его бизнес-модели. Существует множество подходов к пониманию модели 

бизнеса, в частности в соответствии с определением Марка Джонсона, 

КлеемаКристенсена и ХеннингаКагерманна (Johsonetal.,  2008)бизнес-модель 

представлена  4 ключевыми компонентами бизнеса: предложенная потребителям ценность 

(customervaluepreposition), формула прибыли (profitformula), ключевые ресурсы 

(keyresources) и ключевые процессы (keyprocesses). Основным элементов в данном 

перечне является потребительская ценность для целевой аудитории потребителей. 



Предложенная потребителям ценность связана с характеристиками вашего решения 

проблемы потребителя относительно существующих альтернатив на рынке. 

Предложенная потребителям ценность строится на трех ключевых принципах:  

• ценность должна быть представлена в виде продукта, материального или 

нематериального;  

• ценность должна быть принята экономическим объектом, отличным от фокусной 

группы;  

• ценность должна быть реализована через экономическую транзакцию между 

фирмой и экономическим объектом.  

Именно предложенная потребителям ценность является ключевым элементом 

бизнес-модели и должна быть сформулирована по итогам анализа рынка на данном этапе.  

Составление проектной документации представляет собой отражение следующих 

основных пунктов: 

• Количественная оценка рынка (с позиции спроса и/или предложения), темпы роста 

и тенденции развития; 

• Краткая характеристика целевой аудитории и предложенная потребителям 

ценность в ответ на существующие проблемы потребителя; 

• Сопоставление решения компании с конкурирующими решениями на рынке, 

подробное описание прямых и косвенных конкурентов (их продукции, бизнес-

моделей). 

Количественная оценка рынка 

Оценка объемов и динамики рынка (с позиции спроса/предложения) 

Рынок может быть оценен на основе множества различных подходов. В общем 

случае можно принципиально подходить с двух позиций: с позиции существующего и 

потенциального спроса и существующего предложения. В каждом из случаев есть свои 

плюсы и минусы.  

Оценка рынка со стороны спроса подразумевает определение целевой группы 

потребителей и оценку планируемого объема потребления. Этот путь более трудоемок, 

так как оба параметра уникальны для каждого проекта. Но зато она имеет большее 

практическое применение и именно поэтому обычно используется при составлении 

бизнес-планов.  



Оценка отрасли с позиции предложения может основываться на оценке 

существующих объемов производства, планов по вводу новых мощностей в действие, 

уровень загрузки мощностей существующих компаний и др. В данном случае можно 

попытаться найти данные оценки в открытых источниках, в частности в исследованиях 

рынка или материалах отраслевых конференций, при необходимости их можно 

скорректировать в соответствии с планами по вводу новых мощностей и тенденциями 

усиления уровня конкуренции в отрасли.   Однако, в случае инновационной продукции, не 

всегда легко найти информацию по соответствующему сегменту рынку (его просто может 

еще не быть). Тогда полезно смотреть на проблему, которую решает или будет решать 

продукция компании, и на то, каким образом данная проблема решается в настоящий 

момент. 

Как правило, оценка рынка со стороны предложения является «верхней планкой» 

количественной оценки рынка, а оценка со стороны конкретных потребителей, напротив, 

более адекватна и значительно меньше первой. Однако в случае радикальных 

инновационных продуктов, которые решают существующие проблемы кардинальным 

образом, существует лаг между выведением продукта на рынок и признанием его 

потребителями. Это приводит к тому, что оценка потенциальных потребителей может 

быть существенно больше, нежели реальное производство аналогичных продуктов (так 

как уровень производства основан не на потенциальной, а на реальной потребности).  

В качестве примера можно привести рынок оптоволоконных измерительных 

приборов, которые кардинально отличаются от традиционных аналогов, как по своим 

возможностям, так и по стоимости (они дороже в десятки раз). Данный рынок имеет очень 

большой потенциал для развития и, безусловно, подобные приборы будут использоваться 

во многих компаниях для мониторинга строительных объектов, термометрии нефтяных 

скважин, охраны трубопровода и прочего. Но в настоящий момент, уровни реальных 

продаж подобных приборов значительно меньше, нежели потенциальная потребность в 

них всех компаний в указанных секторах. Также свое влияние здесь имеет специфика этих 

отраслей, которые, в силу своей закрытости и большого влияния отдельных людей, 

неохотно идут на внедрение новинок.  

Возможные методы оценки рынка: 

• Объем производства/продаж в отрасли (напр., по данным EuromonitorInternational) 

• Произведение потребления на душу населения по данным 

(EuromonitorInternational) на численность населения  (ГосКомСтат, www.gks.ru) 

http://www.gks.ru/�


• Отношение объема продаж одной компании (в денежном выражении, для чего 

можно использовать среднюю цену продукта) к её доле на рынке (по данным 

крупных компаний) 

• Отношение объема продаж одного сегмента к его доле на рынке 

• Разница российских объемов производства чистого экспорта (экспорт минус 

импорт) 

• Произведение доли доходов населения, которая тратится на соответствующий 

продукт (можно найти в отраслевых исследованиях) на среднедушевой денежный 

доход  и на численность населения 

• Экспертная оценка объемов рынка из открытых источников 

• Для телекоммуникаций: произведение количества пользователей (например, 

количество зарегистрированных SIM-карт или абонентов) на средний доход от 

одного абонента в месяц (ARPU);  

В зависимости от найденной информации, можно использовать и другие способы 

оценки рынка. Более того, наиболее верный путь это взять среднее арифметическое между 

оценками рынка, полученными несколькими способами.  

Методы и источники сбора данных о рынке 

Существуют два основных метода сбора данных о рынке, первый касается сбора 

информации из вторичных источников (используются уже опубликованные источники, 

данный тип часто называют «кабинетное исследование»), второй метод представляет 

собой сбор данных на местах (анкетирование, интервьюирование компаний или 

«полевые» исследования).  В наилучшем варианте оба следует совмещать и проводить 

одновременно. Так как обобщение огромного количества информации из различных 

отчетов, статей и другого позволяет сформировать целостную картину ситуации на рынке, 

а интервью с реальными компаниями позволяет выделять из общего информационного 

потока наиболее ценные и актуальные вещи.  

Анализ на основе публикуемых источников 

Объем имеющейся информации зависит от конкретной отрасли. В случае новых 

отраслей он может быть не таким значительным и найти его может быть не так просто, но 

даже после первых неудачных попыток не следует опускать руки. В сети можно найти 

практически все. В данном пункте необходимо осветить основные источники информации 

и несколько полезных правил поиска. 

Источники информации 



1. Отраслевые исследования. Один из наиболее полезных источников, но не 

всегда доступный (не по всем отраслям имеются такие исследования, либо 

имеющиеся исследования платные или слишком агрегированные, то есть 

выделить из них интересующий сегмент не так просто). В первую очередь их 

можно искать у таких известных агентств как FrostandSullivan, ArthurD. Little, 

StanfordResearchInstitute, BCCresearch, Moodys и другие. Причем, помимо 

просмотра доступных исследований на их сайте полезно указывать данные 

агентства в поисковых запросах, так как большинство отраслевых 

исследований, статей ссылается именно на данные этих агентств (подробнее см. 

советы по поиску информации в поисковых системах). 

2. Отраслевые союзы (ассоциации). Во многих отраслях существуют ассоциации 

или союзы, которые создают свои сайты, на которых может быть опубликована 

полезная информацию об отрасли.     

3. Отраслевые периодические издания. Как правило, данный источник часто 

находится в закрытом доступе 

4. Документы компаний. В случае наличия в отрасли крупных компаний, которые 

публикуют свои годовые отчеты или другие документы на сайтах (в первую 

очередь, это относится к компаниям, чьи акции котируются на фондовой 

бирже), это может стать очень полезным источникам информации. 

5. Деловая пресса. В деловой прессе также можно найти интересную информацию 

об отрасли. Для упрощения поиска можно использовать базы данных 

различных периодических изданий. В частности среди американских 

источников можно отметить WallStretExecutiveLibrary3, WilsonWeb4

6. Справочники и статистические данные по компаниям. Существуют различные 

электронные справочники, в которых представлена информация по компаниям 

и проводится группировка по видам деятельности. В числе подобных 

американских справочников можно назвать ThomasNet

 и другие. 

5, 

D&B'sMillionDollarDatabases6

                                            
3http://www.executivelibrary.com/ 

  и прочие. Информацию  о российских компаниях 

частично можно найти в справочнике GlobalMarketInformationDatabase 

(EvromonitorInternational), доступ к которому предоставлен в частности на 

экономическом факультете МГУ в рамках институциональной подписки. Кроме 

того, следует отметить «Систему Профессионального Анализа Рынка и 

4http://www.hwwilson.com/ftabsind_alpha.cfm 
5http://www.thomasnet.com/ 
6http://www.dnbmdd.com/mddi/ 



Компаний» (СПАРК), которая включает в себя данные по более чем 4,5 млн. 

российских компаний и содержит годовые и квартальные финансовые отчеты 

большинства компаний за десятилетний период.  

7. Основные источники государственной статистики. Среди зарубежных 

источников можно отметить TheInternalRevenueService – IRS в США, где 

представлена информация по отраслям, составленная на основе налоговых 

деклараций, которая публикуется в StatisticsofIncome. Однако в данном случае, 

информация может быть искажена диверсификацией, так как данные о 

компаниях располагаются под рубрикой их основной отрасли, тогда как она 

может быть далеко не единственной. Еще один полезный источник позволяет 

следить за отраслевым уровнем цен  WholeSalePriceIndex, публикуемый Бюро 

статистики и труда США. Российскую статистику можно получить на сайте 

Государственного комитета по статистике7, для студентов также доступен 

ресурс Университетская информационная система России8

 

. 

Советы по поиску информации в Интернет 

Формулирование запроса 
• Для нахождения информации по зарубежным источникам наиболее 

предпочтительной поисковой системой является Google. Для поиска по научной 

литературе у Google есть отдельный полезный сервис GoogleScoolar.   

• Многие отраслевые исследования создаются и публикуются в связи с проведением 

соответствующих конференций в формате презентаций, поэтому при поиске 

полезно добавлять такие ключевые слова как «conferences» и в расширенных 

настройках указывать формат презентации ppt.  

• Для нахождения данных по росту и объему рынка можно добавлять к названию 

отрасли в поисковом запросе соответствующие словосочетания (например, 

fiberopticsensorsgrowthrateилиfiberopticsensorsmarketshare). Также можно 

использовать такие словосочетания как bln. dollars, worldmarket. При этом важно 

определить правильное название соответствующего сегмента рынка. Кроме того, в 

подобные запросы полезно включать названия крупных компаний из 

соответствующей отрасли (которые могли создавать данные исследования) или 

крупнейших агентств (на которые в нужных исследованиях часто есть ссылки) 

                                            
7www.gks.ru 
8http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 



Работа с информацией 
• Каждый найденный опубликованный материал должен быть тщательно проверен с 

точки зрения ссылок в нем на другие источники (отраслевые агентства, важные 

мероприятия, важные лица, которые могут обладать ценной информацией, ссылки 

на источники информации). Полезные названия также следует включать в 

поисковые запросы.  

• Сразу фиксировать источник на любую найденную информацию, которая 

представляет интерес. Лучше это делать либо сразу в формате отчета (когда все 

результаты исследования фиксируются одновременно с ним), либо в формате 

библиографического списка. В случае если зафиксировать сразу источник не 

удалось и через несколько дней понадобилось к нему вернуться, может помочь 

сервис история веб-поиска Google, в которой довольно просто вернуться ко всем 

формулируемым запросам в Google и найти нужную ссылку.  

Модель потребительского поведенияна рынке инновационных продуктов 
Проблемы продвижения на рынок инновационной, незнакомой для потребителя 

продукции, связаны, прежде всего, с риском непредсказуемости реакции покупателей. Это 

характерно для компаний, действующих в любой отрасли, но для рынка 

высокотехнологичной продукции это особенно актуально.  

В частности, не стоит сразу сильно сужать целевую аудиторию. Как правило, сложно 

нарисовать подробный портрет вашего потребителя до начала продаж. Однако при 

выведении продукта на рынок стоит внимательно следить за тем, кто именно является 

покупателем и какими мотивами он руководствуется. Анализируя эту информацию, 

можно далее работать над улучшением параметров предложения и, возможно, выходе на 

новые сегменты потребителей. 

Дайте понятные потребителям преимущества по сравнению с существующими 

решениями на рынке. Крайне важно, чтобы не только продукт отличался от аналогов, но 

чтобы он обладал потребительской ценностью, и чтобы эта ценность была ясна для 

потребителей (она, в частности, может быть в том или ином виде сформулирована в 

рекламных материалах связанных с продуктом). 

Но даже в случае наличия потребительской ценности, не стоит ожидать быстрых 

продаж - покупатель должен «созреть». Причем не все покупатели одинаково реагируют 

на новинки.  



В этой связи стоит принимать во внимание модель Джеффри А. Мура. В своей книге 

«Преодоление пропасти: маркетинг и продажи хайтек-продуктов массовому 

потребителю» Дж. А. Мур выделяет пять групп потребителей (сегментов), которые 

определенным образом ориентируются на новые инновационные товары. Модель 

описывает проникновение на рынок любого продукта новых технологий как переход от 

одного типа потребителей, которых этот продукт привлекает, к другому в течение всего 

жизненного цикла продукта. В данной книге в развитии рынка инноваций  выявлены два 

этапа: ранний рынок и основной рынок. 

Примерно 20% потребителей составляют ранний рынок (3% - технические 

энтузиасты и 17% - провидцы), так как они первые обращают внимание на новинки и 

видят в них не просто товар, а прорыв для будущего. Выйти на данный рынок довольно 

просто, но он, к сожалению, довольно малочисленный. Остальные (35% прагматики, 35% 

консерваторы и 10% скептики) являются основным рынком, на который стремятся 

попасть большинство продуктов, но для этих потребителей важна уже не столько новинка 

как таковая, а конкретная полезность предложения, для них важен целостный продукт.   

Рисунок 1 Модель принятия технологий 

Раннее
большинство

Ранние
последователи

Новаторы Позднее 
большинство

«Увальни»

«Пропасть» Трещина 3

Трещина 1

Трещина 2

3%
17%

35% 35%

10%

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

продуктов массовому потребителю. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006  



На ранних рынках для инновационных компаний характерны завышенные ожидания 

от продукта при недостатке финансирования. При этом они сталкиваются со следующими 

основными проблемами: недостаток опыта по продвижению товара на рынок, продажа так 

называемого «фантомного продукта», необходимость преодолеть «трещину» между 

энтузиастами и провидцами. На этом этапе развития рынка выделяются следующие две 

группы клиентов: Новаторы (технологические энтузиасты) и Ранние последователи 

(провидцы). Каждая из этих групп имеет свои особенности. 

Новаторы будут часами пытаться заставить работать продукт, который, возможно, и 

продавать-то не стоило. Но в то же время это «привратники» у дверей любой новой 

технологии. Обычно их можно найти в отделах перспективных технологий. Их «плюсы»: 

они - отличные критики и помогают доводить инновационный продукт до нужной 

кондиции. Их «минусы»: у них мало полномочий, и это слишком небольшой по емкости 

сегмент рынка.  

Второй группе потребителей на раннем рынке, ранним последователям (провидцам), 

в отличие от первой группы (новаторы), хватает проницательности, чтобы увидеть 

стратегические возможности новой технологии, темперамента, чтобы превратить 

технологию в эффектный рискованный проект, и харизмы, чтобы увлечь этим проектом 

своих коллег. Они обращают внимание общества на новые технологии. Обычно это 

руководители с небольшим стажем, люди с сильной мотивацией, ими движет «мечта». 

Они извлекают пользу не из технологии самой по себе, а из прорыва, которого она 

позволяет добиться. Их «плюсы»: малочувствительны к цене; будут работать с фирмами, 

у которых мало или вообще нет финансирования, т.е. это скрытый источник венчурного 

капитала. Их «минусы»: им легко продать, но трудно угодить, так как у них довольно 

завышенные ожидания от инноваций. Поэтому очень важно правильно управлять их 

ожиданиями. Кроме того, их отличает отсутствие уважения к опыту коллег, 

пренебрежение существующей инфраструктурой, нарушение устоев. Именно благодаря 

этим своим качествам они готовы заинтересоваться инновационными товарами уже на 

этапе раннего рынка. 

Чтобы преодолеть пропасть между ранним рынком и основным, инновационной 

компании необходимо сосредоточиться на следующей группе потребителей – раннее 

большинство (прагматики). Раннее большинство, в отличие от двух предыдущих групп, не 

хотят быть пионерами и никогда добровольно не станут полигоном для «обкатки» нового 

инновационного продукта. Их цель - постепенное, предсказуемое и измеряемое движение 

вперед. Поэтому они уделяют самое пристальное внимание репутации инновационной 



компании, качеству продукта, инфраструктуре и надежности обслуживания. Им требуется 

сравнительная оценка продуктов и компаний-поставщиков, что предполагает уже наличие 

конкуренции. 

Если инновационной компании удалось убедить прагматиков (раннее большинство), 

то она может попробовать завоевать уже позднее большинство, которое может дать 

вторую треть рынка. Но недаром эту группу называют также консерваторами. Они больше 

верят в традиции, чем в прогресс; не готовы воспринять прорывные инновации. Они 

любят покупать всё «в одной коробке»  и по сниженным ценам. Если нам удалось убедить 

и эту группу потребителей, то теперь можно попытаться превратить в своих клиентов и 

наиболее сложную и трудно поддающуюся раскачке группу потребителей - увальней 

(скептиков). Они так просто не покупаются на посулы продавцов и постоянно отмечают 

несоответствия между обещаниями продавцов и поставляемым продуктом. Однако это 

надо и можно использовать, прислушиваясь к их доводам: они указывают на то, чего не 

хватает для поставки законченного решения (целостного продукта). 

На рынке инновационных продуктов необходим плавный переход от одного этапа 

развития рынка к другому, от одной группы потребителей к другой – через преодоление 

«трещин» и «пропасти». Другими словами, сначала фокусируемся на новаторах, затем 

начинаем работать с ранними последователями, позже привлекаем раннее большинство и 

начинаем ориентироваться на позднее большинство, и в конце обращаем внимание на 

увальней. 
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