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Особенности новых рынков (по М. Портеру) 

•  Технологическая неопределенность (нет доминирующей 

технологии, существует множество альтернативных решений, что 

затрудняет выбор потребителя) 

•  Стратегическая неопределенность (фирмы используют 

различные подходы к обеспечению производства, сегментации 

рынка, каналов сбыта и т.д.) 

•  Высокие первоначальные издержки (отсутствие необходимого 

опыта и навыков у персонала, отсутствие экономии на масштабе) 



Особенности новых рынков (по М. Портеру) 

•  Большое количество новых компаний, в том числе spin-off (порой 

незначительные барьеры для входа) 

•  Специфика покупателей (необходимость переключения на новый 

продукт, изменения своих привычек); 

•  Короткий горизонт прогнозирования;  

•  Существенная зависимость от государственной поддержки, 

политической стабильности 



Каковы цели исследования рынка для 
стартапа и когда начинать? 

• На уровне оценки идеи 
▫  Понимание потребностей рынка и тенденций 
развития 
▫  Получение обратной связи от рынка относительно 
идеи 
▫  Оценка возможности входа на рынок 

• На уровне проработки бизнес-модели и 
формализации части маркетинга в бизнес-
плане 



Оценка уровня конкуренции на рынке в 
соответствии с моделью М. Портера 
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	  Конкуренция	  между	  
существующими	  

фирмами 

Угроза	  появления	  
новых	  конкурентов 

Рыночная	  власть	  
покупателей 

Угроза	  со	  стороны	  
товаров	  заменителей 

Рыночная	  власть	  
поставщиков 



Задачи для написания бизнес-плана 
•  Формулирование потребительской ценности для 
целевой аудитории (почему потребитель будет 
платить и есть ли у него средства?); 

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

•  Подробное описание прямых и косвенных 
конкурентов (их продукции , особенностей 
организации бизнеса) и преимуществ компании 
перед ними; 

 



Источники информации 

•  Открытая информация в Интернет 

•  Общение с экспертами во время конкурсов, 
семинаров, мастер-классов 

•  Информация от потребителей (форумы, e-mail и 
прочее)  

•  Наблюдения («исследование рынка ногами») 

•  СМИ 



Открытая информация в Интернет 
 
▫  Годовые отчеты публичных компаний 

▫  Отраслевая информация (исследования рынка, материалы 

союзов (ассоциаций), конференций, периодических изданий) 

▫  Электронные справочники по компаниям: Evromonitor 

International, «Система Профессионального Анализа Рынка и 

Компаний» (СПАРК) и др. 



Открытая информация в Интернет 

▫  Государственная статистика: 

▫  Зарубежные – IRS в США (данные на основе налоговых 

деклараций), WholeSale Price Index (позволяет следить за 

отраслевым уровнем цен) и др. 

▫  По России – gks.ru 

�  Полезные интернет-ресурсы: www.manta.ru (информация 

о многих западных компаниях), www.alexa.com (статистика 

посещаемости web-ресурсов)  

▫  Деловая пресса 
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Советы по поиску 

• Формулирование запроса = 

 Специальный термин  + слова контекста 

 

 

 
 

 Слова контекста: доля/объем/тенденции рынка, конкуренты, 

growth rate, market share, conference , annual report … 
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Особенности продвижения 
инновационных продуктов 

• Не стоит сразу сильно сужать целевую 
аудиторию 

• Не ожидайте быстрых продаж - покупатель 
должен «созреть» 

• Дайте понятные потребителям преимущества 
по сравнению с существующими решениями 
на рынке 
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Рынок инноваций 
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«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% 



Этапы развития рынка и 
основные группы потребителей 
1.   Ранний рынок – 20% 

�  новаторы (технологические энтузиасты) - 3% в объёме 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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Новаторы (технологические энтузиасты) 
•  Будут часами пытаться заставить работать продукт, который, 
возможно, и продавать-то не стоило 

•  «Привратники» у дверей любой новой технологии 

•  «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 
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Ранние последователи (провидцы) 

•  Обращают внимание общества на новые технологии 

•  Готовы закрыть глаза на некоторые недоработки 

•  Извлекают пользу не из технологии самой по себе, а из 
прорыва, которого она позволяет добиться (их ожидания) - 

Важно!!! - Управление их ожиданиями 

•  «Плюсы»:  

▫  Мало чувствительны к цене.  

•  «Минусы»:  

▫  Им легко продать, но трудно угодить 
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Преодоление пропасти! 
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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 прислушаться к их доводам: 

▫   они указывают на то, чего не хватает для поставки 

законченного решения (целостного продукта) 
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Модель продвижения продукта на 
рынок 
•  Как можно раньше выходим на ранний рынок 

•  Тестируем предложение и дорабатываем продукт 

– преодолеваем пропасть! 

•  Предлагаем целостный продукт с очевидными 

преимуществами (готовое решение) основному 

рынку 
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Основные методы продвижения 

•  Реклама 
• Стимулирование сбыта 
• Связи с общественностью (PR) 
• Прямой маркетинг (e-mail, тел. и т.п.) 
• Продвижение в интернет 
• Личные продажи 

 Выбор конкретных методов зависит от 
категории продукта! 
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Категории продуктов* 
•  «Еда» - продукты массового спроса, 
простое решение о покупке 

  
•  «Мобильники» - обдуманная 
покупка , необходимы советы 
консультантов и знакомых, поиск 
информации в Интернете  

 
•  «Кухни» - сложные продукты, 
индивидуальные решения для 
каждого клиента  

*На основе материалов RIS Ventures 



Особенности маркетинга разных  
категорий продуктов* 

Сложность продукта 

 
• «Массовый» 
маркетинг 
• Внимание 
упаковке и 
дистрибуции 

• Информационн
ая    поддержка 
• Консультанты 
• «Начинка» 
продукта, 
технологии 

• Личные 
продажи 
• Высокая 
технологичность 
продукта 
• Гибкость 
решений 
 

*На основе материалов RIS Ventures 



Инструменты продвижения разных 
категорий продуктов для стартапов 

•  Продажи через интернет – контекстная 
р е к л ам а ,  S E O , e - m a i l мар к е т и н г 
(управление подписчиками ) , P R в 
интернете, вирусный маркетинг 

•  В н и м а н и е  к  с о ц и а л ь н ым  с е т я м 
( « с арафанное  радио» ) , уча с тие  в 
отраслевых выставках и конференциях, 
продажи через партнеров, Интернет-
реклама 

•  Поиск нужных контактов, бесплатные 
образцы , PR (участие в отраслевых 
выставках и конференциях, совместные 
проекты (B2B)) 



Общие особенности методов 
продвижения продукции стартапов 

•  Тесный контакт с потребителями (посредством 
соц. cетей, форм обратной связи, e-mail и прочего) 

•  PR:  
▫  Коммуникации с потребителями 
▫  Повышение значимости стартапа в глазах инвесторов 

•  Использование связей венчурного сообщества 
(появляются во время участия в конкурсах, мастер-классах, 
конференциях и др.) 

•  Тестирование различный методов продвижения 
и информационных сообщений (messages) 

•  Партизанский маркетинг – использование 
нестандартных рекламных носителей и 
идей при разумном бюджете 



Продвижение стартапов* 

Гипотеза     Тестирование     Статистика      Жизнь 
 
 
 

Тестовый маркетинг – 
тестирование различных 
площадок, форм сообщений, 
уточнение портрета 
потребителя и наиболее 
важных характеристик 
продукта для него 

Получение данных 
воронки продаж, 
уточнение финансовых 
планов (маркетинговых 
затрат и отдачи от них), 
максимальные вложения 
в продвижение 

Доработка продукта и первые 
продажи  

Рост объем продаж, 
положительные 
денежные потоки 

*На основе материалов RIS Ventures 
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