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Научно-образовательный материал: 

«Маркетинг в малой инновационной компании: управление продажами» 
 
  

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
  
1. Автор курса – Ярыгина А. Б., консультант Научного Парка Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
 
2. Аннотация курса  
 

Курс включает в себя описание способов продаж различных категорий товаров и 
услуг на различных рынках сбыта. Во время курса лекций, слушатель знакомится с 
конкретными инструментами продаж, которые используются в современном мире. 

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: управление продажами» являются чрезвычайно 
актуальными, по той причине, что способы продаж инновационных продуктов, обладают 
рядом существенных отличий от способов реализации прочих продуктов. 

 

3. Объем курса – 12  академических часов  
 
4. Цель курса  
 

Дать слушателям базовую информацию об особенностях организации продаж на 
рынке инновационных продуктов при использовании различных каналов 
распространения. 

 
5. Задачи курса.  
 

• ознакомить с главными особенностями организации продаж на рынке 
инновационных продуктов;   

• ознакомить с основными каналами распространения; 
• дать информацию об основных методах продвижения продуктов;  
• ознакомить с основными особенностями продвижения товаров массового 

потребления; 
• научить основным принципам организации обратной связи от потребителя.  



 
 6. Место курса в профессиональной подготовке.  
  
Курс рассчитан на студентов старших курсов, начинающих предпринимателей, 
планирующих развивать собственные инновационные проекты, а также молодых 
специалистов, желающих работать в инновационной компании в области подбора 
персонала.  
 
7. Требования к уровню освоения дисциплины (развиваемые компетенции)  
  
Изучив дисциплину, слушатель должен знать:  

• главные особенности организации продаж на рынке инновационных продуктов;   
• основные каналы распространения; 
• основные методы продвижения продуктов;  
• особенности продвижения товаров массового потребления; 

уметь: 
• организовывать обратную связи от потребителя.; 

должен владеть:  
• навыками продвижения продукта в Интернет; 
• навыками поиска ключевых каналов продвижения продукта. 

 
Основные развиваемые компетенции:   

• способность пользоваться основными инструментами продаж, которые 
распространены в современном мире. 
 

8. Формы работы слушателей  
 
В рамках курса предусмотрены лекции, тренинги с разбором кейсов. 
 
9. Виды аттестации  
 
Текущий контроль проводится в форме работы на тренингах и активности на лекциях. 
Промежуточный контроль проводится в форме опросов для проверки усвоения 
изучаемого материала.  
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

I. Темы курса  
 

Тема 1. Существующие методы продвижения 
Тема 2. Методы продвижения для каждой категории продуктов («еда», «мобильники», 
«кухни»). 
Тема 3. Этапы интернет-маркетинга для выведения инновационного продукта на рынок  
Тема 4. Продвижение сложных B2B решений (категория товаров «кухни») 
 



II. Краткое содержание тем курса 
 

Тема 1. Существующие методы продвижения 
Набор конкретных методов продвижения в зависимости от типа продукта. Классификации 
продуктов: товары массового спроса – «еда»,  более сложные продукты – “мобильники”, 
самые сложные продукты - «кухни». 
 
Тема 2. Методы продвижения для каждой категории продуктов («еда», «мобильники», 
«кухни»). 
Основные требования к продукту при выходе на рынок. Роль Интернет на первой стадии 
продвижения продукта.  
 
Тема 3. Этапы интернет-маркетинга для выведения инновационного продукта на рынок  
Основные инструменты продвижения в интернет: поисковая оптимизация, электронные 
рассылки, контекстная реклама).  Плюсы и минусы их применения. 
 
Тема 4. Продвижение сложных B2B решений (категория товаров «кухни») 
Особенности B2B-рынка. Участие в выставках и конференциях. Прямые (личные) 
продажи. PR компаний высокотехнологичного сектора. MediaRelations (взаимодействие со 
СМИ). Работа с различными категориями СМИ 
 

III. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
  
Учет активности на лекциях и тренингах.  
 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

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

2. Дэвид Мирман Скотт Новые правила маркетинга и PR. Как использовать 
социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для 
непосредственного контакта с покупателем – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 

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. Гуров Ф. PR IT-компаний. Российская практика – М.: Альпина Бизнес Букс 
2011 г. 

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.  

  



Существующие методы продвижения можно разделить на следующие группы: 

1) реклама 
2) стимулирование сбыта 
3) связи с общественностью (PR) 
4) прямой маркетинг 
5) прямые продажи 
6) методы продвижения в Интернете. 

Набор конкретных методов зависит от типа продукта. Например, если вы 
производите инновационные канцелярские принадлежности, то вы будете использовать 
иные методы, нежели компания-производитель оборудования для нефтепереработки. 
Более того, в обоих случаях будет разный акцент и на другие элементы 4P маркетинга 
(характеристики продукта, цена, распространение).  

В литературе можно найти множество классификаций продуктов, здесь будет 
представлена лишь одна из них, но наиболее яркая на наш взгляд. 

Во-первых, выделяют такую группу продукции как «еда», к еде относятся все 
товары массового спроса, то есть помимо продуктов питания, это все товары личного 
потребления – одежда, обувь, социальные сети в интернете, развлекательные сервисы, 
простые программы и прочее. То есть те продукты, решения о покупке которых, человек 
принимает часто спонтанно и самостоятельно. 

Вторая категория это более сложные продукты – мобильники. Здесь речь не всегда 
идет только о цене, т.к. и мобильные телефоны могут стоить значительно дешевле, 
нежели некоторая еда. Однако, как правило, при выборе данных продуктов человеку 
необходима консультация. Если вы приходите выбирать любую бытовую технику, то все 
равно интересуетесь функциями, характеристиками, отличиями между различными 
моделями и прочим. Многие также ориентируются на советы и мнения знакомых и 
друзей. Сама же покупка часто обсуждается в семье, реже бывает спонтанной и требуют 
дополнительного поиска информации. К данной категории относятся все виды устройств 
и приборов (помимо бытовой техники, это различные медицинские приборы – физио-
доктор, денас и др. вплоть до серийного автомобиля). 

Третья категория – «кухни», самые сложные продукты, которые выполняются или 
модифицируются под потребности каждого заказчика. Кухни в данном случае 
напоминают процесс покупки этого продукта. Когда мы выбираем кухню, мы не только 
выбираем все нужные нам шкафчики и опции, но и снимаем размеры с именно нашего 
помещения. К данной категории относится большинство B2B решений, в частности ERP 
системы, различное оборудование, сервисы для крупных компаний, в частности 
исследование шельфа и прочее.  

Если по горизонтали нанести на график все категории продуктов, начиная от 
простого к сложному, а по вертикали – отложить уровень усилий по маркетингу и 
продажам. То станет очевидным тот факт, что маркетинговые усилия имеют 
максимальное значение в случае товаров массового спроса (тогда как усилия по продажам 
– минимальное), а усилия по продажам увеличиваются по мере перехода к более сложным 
продуктам.  



Рисунок 1 Особенности маркетинга разных категорий продуктов 
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*На основе материалов RIS Ventures
 

В данном случае под маркетингом имеются ввиду маркетинговые усилия, связанные 
с упаковкой товара, рекламой, лозунгами, информационными сообщениями и прочим.  

Маркетинг имеет большое значение для простых товаров. В частности, если мы 
покупаем шоколадный батончик, мы редко думаем о способе производства, нам важно 
чтобы он был в магазине, а дальше мы делаем выбор на основе вкусов, упаковки, того, 
насколько нам известна марка (реклама) и все. Производители батончиков в данном 
случае не общаются напрямую с клиентами, не стараются на форумах убедить, что вам 
нужен именно двойной сникерс, а не марс и т.д. По мере того, как мы подходим к 
категории мобильники, мы понимаем, что помимо упаковки, нас все больше интересует 
его «начинка», функции и технические характеристики. Соответственно большее 
внимание уделяется консультантам в магазинах и усилиям отделов по продажам. На 
уровне продуктов для B2B – «кухонь», для потребителя максимальное значение 
принимает сама суть продукта, его технологический уровень.  

Охарактеризуем методы продвижения для каждой из представленных категорий 
продуктов. 

Продвижение товаров массового спроса (категория «еда») 
Товары категории «еда» предполагают выход на массовый рынок и продажу 

множеству покупателей, самостоятельно принимающих решение о покупке. В подобной 
ситуации основной проблемой для производителей является получение обратной связи от 
рынка относительно продукта и организация продаж (в случае товаров B2Bможно просто 
позвонить своим покупателям и решить все вопросы относительно параметров продукта и 
потребности в нем на этапе разработки и по мере готовности продукта осуществить 
личную продажу). Производители инновационных продуктов находятся в особой 
ситуации на данном сегменте рынка: 



• создав первый опытный образец и получив отзывы от своего ближайшего 
окружения, стартап решает произвести первую небольшую партию изделий, чтобы 
получить обратную связь от более широкого круга потребителей; 

• продажи данной партии могут столкнуться с трудностями обусловленными 
неизвестностью продукта на рынке среди ритейлеров, изначально жесткими 
условиями попадания «на полку» в магазины и проблемой выбора мест 
размещения товаров; 

• наличие бюджетных ограничений у малых компаний приводит к тому, что 
запустить рекламу off-line слишком рискованно и часто является совершенно не 
оправданным (учитывая стадию тестирования продукта). 

В таких условиях стадия первых продаж может успешно осуществляться в 
интернет, который может быть использован как способ распространения и одновременно 
как канал продвижения продукции. Более того, интернет также позволяет без 
значительных затрат получить обратную связь от рынка.  

Интернет-маркетинг имеет свои особенности. Во-первых, Интернет позволяет 
компаниям напрямую общаться с каждым отдельным потребителем. Это делает 
коммуникации интернет-маркетинга интерактивными, так как инициатором общения 
может стать как покупатель, так и продавец.  

Во-вторых, интернет-маркетинг более персонифицирован, нежели другие виды 
продвижения. Рекламные сообщения подгоняются под запрос потребителей, а сами они 
могут выбирать товары, их цену, способ их покупки и доставки. 

В-третьих, комплекс продвижения в интернет, включает специфичные методы 
продвижения в новых медиа, таких как блоги, форумы, социальные сети и т.д. 

В-четвертых, интернет-маркетинг доступен и большим, и малым компаниями в 
силу относительной дешевизны рекламы в интернет. Кроме того, в интернете гораздо 
проще собрать необходимую информацию для проведения различных маркетинговых 
исследований, что позволяет получить необходимые данные и использовать их для 
повышения эффективности бизнеса компании. 

Для целей выведения инновационного продукта на рынок интернет-маркетинг 
включает следующие этапы: 

• создание сайта; 
• продвижение сайта (привлечение пользователей на сайт) и мониторинг 

результатов; 
• получение отзывов о продукте от потребителей. 

Создание сайта и получение отзывов о продукте 
Сайт компании является центральным элементом всего процесса выведения 

продукта на рынок через интернет, одновременно он может быть каналом продаж, 
средством продвижения и способом общения с потребителями.  

Более того, сайт позволяет протестировать продукцию и оценить спрос еще до 
запуска производства. В частности, на сайте можно разместить всю необходимую 
информацию о продукте, вложить средства в контекстную рекламу (наиболее быстрый и 



результативный способ продвижения) и оценитьпервые результаты. Результатами в этом 
случае будут являться все конверсии действий пользователей: сколько человек кликнуло 
по объявлению и попало на сайт, сколько из них перешли на страницу с получением 
дополнительной информацией, сколько дошли до нажатия кнопки «купить» или «сделать 
предзаказ». 

При планировании сайта следует обратить особое внимание на «пользовательский 
путь» от момента входа на сайт до совершения покупки. Данный путь должен быть 
предельно простым и понятным для пользователя, что должно быть поддержано 
структурой сайта и элементами дизайна (понятная навигация, яркие кнопки и пр.). Более 
того, по мере того как начинают осуществляться мероприятия по его продвижению, то 
есть как из различных каналов начинают приходить потребители следует также продумать 
их мотивацию и сделать отдельные страницы входа или, так называемые «landingpages». 
Например, могут быть различные landingpages в зависимости от типов объявлений. 
Анализ статистики кликов по данным объявлениям и дальнейшее движение пользователей 
по воронке даст представление о наиболее предпочитаемых или желаемых 
характеристиках продукта.   

Создание эффективного сайта является процессом длительным, т.к. саму структуру 
сайта и дизайн должны диктовать сами пользователи. Для этого разработчики должны 
протестировать различные элементы сайта, в частности картинки на страницах, 
расположение и названия кнопок и прочее. Для сбора и анализа статистики использования 
сайта можно пользоваться бесплатными программами, например, GoogleAnalitics, которая 
в частности предоставляет воронку продаж – последовательность действий различных 
категорий пользователей.  

Продвижение в интернет 
Основными инструментами продвижения в интернет являются: 

1) контекстная реклама; 
2) поисковая оптимизация; 
3) электронная почтовая рассылка; 
4) стимулирование сбыта (купоны, скидки, образцы товара, конкурсы и лотереи); 
5) связи с общественностью (PR) (в том числе продвижение в социальных сетях, 

форумах, блогах). 

Интернет PR при этом являются важным способом продвижения для стартапов-
производителей всех категорий товаров, поэтому будет рассмотрен в отдельном пункте. 
Продвижение в социальных сетях, форумах и блогах представляет наибольший интерес 
для второй категории продуктов – «мобильников», т.к. именно их покупка требует 
предварительного поиска информации, для чего в том числе используются социальные 
сервисы. Применительно к категории товаров «еда» будут более подробно рассмотрены 
первые три способа продвижения в интернет. 

Поисковая оптимизация 
Под поисковой оптимизацией понимаются действия, направленные на упрощение 

нахождения сайта целевой аудиторией в поисковых системах. Сразу следует отметить, что 
поисковая оптимизация мало пригодна для выведения совершенно новых продуктов на 



рынок. Когда ещё нет рынка для товара и сформировавшейся потребности в нем, то и 
пользователи не станут искать его в Интернете. В данной ситуации следует обратиться к 
другим способам продвижения. Однако в случае улучшаюших инноваций, когда продукт 
представляет собой улучшение уже существующих на рынке аналогов, то поисковая 
оптимизация может дать значительный эффект в силу целого ряда преимуществ: 

1) самая высокая кликабельность по сравнению с другими способами интернет-
маркетинга. Это обеспечивает большой приток посетителей на сайт и, 
соответственно, увеличивает вероятность совершения ими ожидаемых действий 
(например, оформление заказа или заполнение регистрационной формы); 

2) долговременный эффект. Если сайт попал в топ выдачи, то даже спустя некоторое 
время после прекращения его продвижения, он будет находиться там, а, 
следовательно, на него будут приходить посетители с поисковых серверов; 

3) отсутствие негативного рекламного эффекта. Результат выдачи выглядит крайне 
«естественно», и пользователи считают, что сайт попал в этот результат благодаря 
максимальному соответствию его запросу и, следовательно, пользы для них; 

4) дешевизна. Поисковой оптимизацией компания может заниматься сама, либо 
нанять специалистов по SEO (Searchengineoptimization). В первом случае это будет 
стоить временных затрат компании, а во вторых относительно небольших 
денежных затрат 

Однако поисковая оптимизация имеет и ряд недостатков: 

1) необходимо дорабатывать сайт под требования поисковых систем, чтоб улучшить 
свою позицию в результатах выдач; 

2) для того, чтобы ощутить положительный эффект от проведения поисковой 
оптимизации, необходимо время. В среднем результаты поисковой оптимизации 
можно ощутить через 3-4 месяца. Поисковая оптимизация не подходит для 
краткосрочных и внезапных маркетинговых мероприятий; 

3) высокая зависимость от третьих лиц. Например, может измениться алгоритм 
ранжирования сайтов поисковыми системами, и придется заново оптимизировать 
сайт. Следует отметить, что критерии оптимизации стараются хранить в секрете, 
что значительно усложняет процесс переоптимизации; 

Электронная почтовая рассылка 
Среди преимуществ электронной почтовой рассылки можно отметить: 

• Во-первых, это дешевый и оперативный способ донесения до потенциальных 
потребителей информации и способ общения не только с ними, но и с партнерами 
и коллегами; 

• Во-вторых, электронная почта позволяет персонифицировать сообщение и 
достигает именно нужного пользователя; 

Персональные электронные рассылки с предложениями для потенциальных 
клиентов необходимо проводить после получения разрешения на совершение подобного 
рода действия. В ином случае рассылка может быть расценена как спам, что может 
оказать негативное влияние на имидж фирмы, производящей рассылку.  



Контекстная реклама 
Специфика контекстной рекламы в отличие от других видов рекламы в том, что она 

появляется в соответствии с контекстом содержимого страницы, просматриваемой 
пользователем в конкретный момент времени. Наиболее распространена контекстная 
реклама в поисковых машинах, где она появляется в соответствии с ключевыми словами, 
которые пользователь задает в строке ввода. Также можно выделить контекстную рекламу 
на сайтах партнерах поисковых машин, например в контекстной сети Google(на которых 
ваше объявление автоматически размещается в зависимости от соответствия контекста 
текстов сайта и текста объявления, также сайты для размещения могут быть выбраны 
вручную). Отдельно можно отметить рекламу в почте, контекст которой соответствует 
содержимого ваших писем. Но последние два типа контекстной рекламы значительно 
менее эффективны, так как реклама появляется не в ответ на запрос пользователя, а в 
неудобное для него время. Просматривая почту, большинство людей даже не замечают 
рекламу рядом, т.к. руководствуются совершенно иными целями.   

Рекламодатель платит только за клики по своим объявлениям, при этом цена за 
клик зависит не только от выбранных ключевых слов, но и от популярности 
объявления и мест размещения (показывается ли реклама в поисковике или в 
контекстной сетиGoogle). Следует отметить, что реклама в контекстной сети обходится 
значительно дешевле (в пересчете на количество показов), но может быть менее 
эффективна.Для удобства рекламодателя в поисковых системах предусмотрены 
специальные приложения(GoogleAdWords, Яндекс.Директ), позволяющие без труда 
запустить рекламную компанию даже начинающему пользователю со своего рабочего 
компьютера. В частности, в данных приложениях предусмотрены различные 
инструменты, такие как инструмент подсказки ключевых слов, выбора мест 
размещения, оценщик трафика и другие.  

Таким образом, можно выделить следующие преимущества контекстной рекламы:  

• Мгновенный результат (в отличие от SEO) 
• Низкая стоимость 
• Контроль затрат и возможность их прогнозирования 
• Простота смены рекламного модуля 
• Простота выбора ключевых слов 
• Возможен прогноз  количества посетителей на сайт (трафика ) 
• Анализ эффективности он-лайн 

Основными этапами контекстной рекламы являются: 

• Выбор ключевых слов (на основе анализа их мощности) 
• Создание объявлений 
• Установление ключевых параметров объявлений (таргетинг или 

«прицел» на целевую аудиторию) 
• Контроль эффективности 



Продвижение товаров, требующих обдуманной покупки (категория 
«мобильники») 

К данной категории товаров относятся более сложные товары, нежели в предыдущей 
категории, которые требуют более обдуманной покупки. Тестовые продажи данных 
продуктов также могут осуществляться через интернет и основными инструментами 
продвижения могут стать методы интернет-продвижения. Однако в силу того, что покупка 
подобных продуктов является обдуманной, покупателю требуется время для поиска 
информации о товаре и принятия решения о покупке. Поэтому сайт компании должен 
обеспечивать максимальное количество информации о товаре, желательно с размещением 
отзывов покупателей, возможность связаться с консультантами. Продвижение должно 
включать в себя помимо рассмотренных методов (SEO, контекстная реклама, e-mail) 
обязательно pr-мероприятия и работу с социальными сетями, форумами и блогами (что 
может также осуществляться prагентством).  

В качестве примера можно привести аппарат Астер, созданный для лечения 
бронхолегочных патологий. Продажа аппарата осуществляется преимущественно через 
интернет (через сайт компании http://aster-med.ru/). На сайте компании размещено 
большое количество медицинской информации для пользователей, которая в том числе 
позволяет появляться в результатах поисковых машин в ответ на поиск информации 
пользователями о соответствующих заболеваниях (SEO продвижение). Также на сайте 
наиболее ярким цветом помимо кнопки «заказать» также выделена кнопка «бесплатная 
консультация» (которая на главной странице размещена даже в двух местах). Кроме 
того, для продвижения аппарата компания активно сотрудничает с тематическими 
сообществами (медицинскими форумами) и распространяет в интернет материалы о 
своем аппарате (pr мероприятия).  

Продвижение сложных B2B решений (категория товаров «кухни») 
В случае работы со сложными товарами относительно просто получить обратную 

связь от потенциальных потребителей (еще до начала научных разработок и производства 
можно позвонить и выяснить действительно ли есть потребности в товаре и какие 
существуют предпочтения).  Однако в данном случае может быть не всегда просто 
осуществить продажу товара в силу закрытости многих компаний (особенно это касается 
ряда отраслей, таких как нефтедобывающая и др.), наличием сложностей с выходом на 
лиц принимающих решения и прочим.  

Особенности B2B-рынка, которые обуславливают специфику продвижения: 

1) сравнительно небольшое количество потенциальных покупателей; 
2) географическая рассредоточенность покупателей; 
3) сложный характер и продолжительность процесса покупки; 
4) решения принимаются в результате групповых обсуждений; 
5) потребители более осведомлены и компетентны; 
6) потребители могут оказывать значительное влияние на параметры сделки. 

В подобных условиях основными элементами продвижения являются: 

• Поиск нужных контактов; 

http://aster-med.ru/�


• Установление личных контактов с потенциальными потребителями на самых 
ранних этапах работы; 

• Проведение бесплатных исследований (предоставление бесплатных опытных 
образцов) и получение положительных отзывов; 

• PR (участие в отраслевых выставках и конференциях, совместные проекты с 
компаниями); 

• Личные продажи. 

Поиск и установление личных контактов с потенциальными потребителями на 
самых ранних этапах работы даст возможность компании лучше изучитьсуществующие 
потребности потенциальных потребителей, понять схему принятия решений в компании и 
получить предварительные договоренности относительно будущей поставки продукции. 
Соглашения о будущих поставках играют крайне важную роль при поиске венчурных 
денег, т.к. они значительно снижают самые серьезные риски, связанные с отсутствием 
спроса на инновационный продукт.  

Достаточно распространенным способом продвижения является тестирование 
продукции на предприятиях потенциальных потребителей или оказание бесплатных услуг 
(в случае если компания является сервисной). Обязательным условием сотрудничества в 
данном случае должны быть последующие отзывы, которые также будут способствовать 
привлечению венчурного финансирования и дальнейшим продажам. 

Участие в выставках и конференциях 
Выставки и конференции можно рассматривать как временные рынки для продажи 

продукции. Охватываемая на них аудитория, как правило, тщательно подобранная, к ней 
можно обратиться с большой точностью. Перед участием в выставках необходимо четко 
продумать и определить цели, в том числе и конечные. Чаще всего они заключаются не в 
продажах, а в количестве установленных контактов, назначенных встречах. Таким 
образом, выставки преследуют следующие цели: 

1) установить новые контакты и назначить встречи; 
2) встреча с существующими потребителями, укрепить отношения и улучшить связи 

с общественностью; 
3) выгодно представить ассортимент продукции; 
4) изучить конъюнктуру рынка, продукты и услуги конкурентов, новые технологии и 

инновации; 
5) продать продукты и услуги. 

На выставках крайне важно представить продукт максимально привлекательно, для 
этого важно:  

• создать соответствующую обстановку для презентации продукта; 
• привлечь внимание посетителей; 
• предоставить информационные материалы о продукте соответствующего качества 

и сопроводить их полезными консультациями. 



Прямые (личные) продажи. 
Личные продажи – доминирующая форма коммуникаций и продаж товаров и услуг 

на рынке B2B, поскольку количество потенциальных клиентов  относительно небольшое 
по сравнению с потребительскими рынками. В тоже время доходы от каждой сделки во 
много раз выше, нежели в других случаях. Прямые продажи подразумевают форму 
коммуникаций, включающую непосредственное взаимодействие продавца компании с 
конечным потребителем. Подобные коммуникации могут преследовать следующие цели: 

1) мониторинг и развитие существующих и новых контактов; 
2) предоставление клиентам, в том числе потенциальным, информации и 

консультаций; 
3) сбор информации о потребителях, рынке и конкурентах; 
4) промоушен преимуществ и убеждение в приобретение продуктов и услуг. 

Покупатели на B2B-сегменте становятся все более профессиональными и 
компетентными. Торговый персонал, который занят прямыми продажами, должен не 
отставать от них – это необходимое условие для улучшения и сохранения репутации. 
Ожидается, что сотрудники владеют всесторонней информацией о каждом клиенте в 
своей сфере, а также осведомлены о рынке и конкуренции. Предполагается, что им 
известны текущие и прошлые доходы отрасли и компаний, показатели прибыли и затрат, 
при помощи чего они могут выполнять сравнения, расчеты и прогнозы. В этом компаниям 
помогает проведение маркетинговых исследований своей отрасли и конкурентов.   

PR компаний высокотехнологичного сектора 
Основным отличием PR от рекламы является условно бесплатный характер. Если 

разместить рекламу можно только на платной основе, то получить публикации о 
компании можно совершенно бесплатно (платные публикации или «джинса» крайне 
негативно воспринимаются общественностью, причем однажды заплатив за статью 
журналистам, потом сложно будет что-то напечатать бесплатно). Именно поэтому, не 
зависимо от категории продукта, PRмероприятия имеют большое значение при выведении 
продукции на рынок и могут преследовать и другие цели. 

Цели PR малой компании высокотехнологичного сектора: 

• Создание положительного образа компании для инвестора (IR – investorrelations) 
• Способ привлечения персонала  
• Завоевание доверия к компании со стороны потенциальных потребителей (в том 

числе для сектора B2B).  

Специфика PR малой инновационной компании и типичные ошибки: 

• Как правило, PRв компании занимается непосредственно её директор, как главный 
носитель идеи, так как он понимает свой бизнесзначительно лучше, нежели любой 
PR-специалист.  

• Если необходимо обосновать цифры для несуществующего рынка, то можно 
сделать собственный расчет и опубликовать экспертные данные в одном из 
изданий, а затем постоянно ссылаться на него. 



• После получения первого крупного клиента стоит попробовать «сесть ему на 
хвост» - предложить совместные PRмероприятия, например (в частности, 
сотрудничество с инновационной компанией также положительно скажется на 
имидже  вашего клиента).  

• Положительный образ компании (социальная направленность, общественная 
ценность и прочее) обеспечивает возможность множества бесплатных размещений 
информации на различных ресурсах, а также специальных условий в работе с PR-
агентствами. 

• Многие начинающие компании часто дают большие обещания прессе, которые 
потом не могут выполнить. Эту ошибку лучше избегать.  

• Начинающие компании слишком увлечены технологиями и подчас забывают о 
презентационном материале – визитках, буклетах, корпоративных доменах и 
соответствующе электронной почте. Все эти мелочи влияют на образ компании в 
глазах общественности и являются очень важными. 

• Специфическая терминология. Нередко предприниматели используют в речи 
большое количество технических терминов и делают на этом акцент в разговоре с 
потребителями, инвесторами, совершенно забывая о самом продукте и его 
ценности для потребителя. 

• Разработка продукта может занять несколько лет, но это не повод все это время 
давать о себе знать. Необходимо постоянно информировать общественность о 
статусе компании, размещать новости и события. 

MediaRelations (взаимодействие со СМИ) 
Одним из основных направлений PRявляется взаимодействие компании со СМИ 

или MR. В данном случае можно воспользоваться услугами профессиональных 
PRагентств или начать собственными силами. Добиться появления позитивной 
информации о компании в СМИ можно путем установления неформальных отношений с 
журналистами, поэтому в первую очередь стоит подумать  о связях со знакомыми и 
друзьями. 

Эффективное PR-мышление – мышление информационными поводами, которые 
представляют интерес для аудитории. 

Основные этапы работы со СМИ: 

• Создание медиа-кита (пресс-кита), который включает: 
o Бэкграундер – краткая информация о компании и её продукте (не больше 

абзаца), которая вставляется в конце всех материалов для СМИ 
o Более подробная информация о компании и её продуктах (примерно на 2 

стр.), которая отдельным файлом прикрепляется при рассылке материалов 
журналистам. Данный документ включает наиболее важную информацию, в 
том числе биографию создателей, история развития и текущий статус 
компании, информация о сотрудничестве, получении инвестиций и прочем.  

• Создание медиа-карты – таблица в Excelс информацией о журналистах, с 
которыми работает компания (ФИО, контакты, требования к материалам, прочее). 
Для начала медиа-карта может включать 30-40 контактов. Для того, чтобы 
составить данный перечень необходимо провести работу со СМИ: определить 



интернет-ресурсы и издания, в которых целесообразно размещать информацию, 
далее можно позвонить в редакцию и выяснить кому конкретно может быть 
интересно получать новости от вашей компании, а затем уже лично посылать 
информацию.  

• Инициирование публикаций в СМИ. Самыми распространенными публикациями 
являются пресс-релизы – информация о существенных событиях в жизни 
компании. В данном случае информационными поводами могут бытьследующие: 
запуск проекта, новая версия продукта, кадровые перестановки, проведение 
собственного маркетингового исследования, участие в выставках и конференциях, 
получение крупного заказа и прочее. Обычная частота рассылки пресс-релизов 
составляет в среднем один раз в месяц. 

• Информационный аудит – отслеживание информации о компании в СМИ. Для 
этого можно воспользоваться такими сервисами, как GoogleAlerts, новостными 
агрегаторамиnews.yandex.ru, novotera.ru и прочими. 

Работа с различными категориями СМИ 

Для различных категорий читателей более интересно получать различного рода 
информацию. Поэтому при работе с различными СМИ для получения публикаций следует 
учитывать эту специфику. 

• Специальные отраслевые СМИ. Наиболее интересной информацией для них 
является информация о рынке, инновациях на нем и прочем. В данном случае 
допускается использование большего количества технических терминов. 

• Вертикальные издания. Читателями данных изданий являются ваши клиенты. 
Наиболее интересный формат сообщений для них – это кейсы и истории успеха 
внедрения ваших продуктов на конкретных предприятиях. Именно поэтому 
очень важно при работе с клиентами документировать важную информацию 
(детали сотрудничества, достигнутые результаты, фотографии решений и 
продуктов и прочего).  

• Деловые СМИ (Коммерсант, Ведомости, РБК daily, Forbes, Секрет Фирмы, 
Эксперт и прочие). Наиболее интересными темами для публикаций в деловых 
СМИ являются: финансирование, планы по достижению определенной доли на 
рынке, личность бизнесмена (истории успеха, необычные методы и прочее). В 
данном случае внимание читателей (а значит и журналистов) могут привлечь 
солидные цифры в самом начале пресс-релиза (см. пример кейса). 

• Общетематические СМИ. Подобные ресурсы ориентированы на массового 
пользователя, в связи с чем, подходящим поводом для публикаций в них может 
стать социальная значимость продукта для общества.   

Общие особенности продвижения инновационной продукции на рынок 
Обобщая все вышесказанное можно еще раз подчеркнуть общие особенности 

продвижение инновационных продуктов на рынок: 

• Тесный контакт с потребителями; 
• Большая роль PR-мероприятий:  

o Коммуникации с потребителями; 



o Повышение значимости стартапа в глазах инвесторов; 
• Использование связей венчурного сообщества (появляются во время участия в 

конкурсах, мастер-классах, конференциях и др.); 
• Тестирование различных методов продвижения и информационных сообщений 

(messages); 

Независимо от категории продукта основной логикой продвижения и продаж 
инновационного продукта является ориентация на потребности рынка. Для этого 
компания должна осуществлять постоянный тесный контакт с потребителями. В случае 
товаров массового спроса и особенно в случае товаров, требующих обдуманной покупки, 
посредством мониторинга сообщений в социальных сообществах, форм обратной связи, e-
mail. В случае сложных продуктов посредством личных контактов с потребителями.  

Также стоит отметить важность PRмероприятий для всех стартапов, связанную не 
только с пристальным вниманием к компании со стороны потребителей, но и вниманием 
венчурного сообщества. Потенциальные инвесторы, как и другие пользователи, когда 
впервые узнают о каком-то проекте, в большинстве случаев попытаются сложить 
собственное мнение о нем посредством информации в интернет. Именно поэтому наличие 
регулярных новостей о развитии компании, её успехах и реакции на неудачи, которые в 
большинстве случаев неизбежны, оказывает существенное влияние на возможности 
получение финансирования на дальнейшую деятельность.   

Участие стартапа в различных мероприятиях венчурного сообщества также может 
косвенным образом способствовать продвижению продукции компании. К таким 
мероприятиям относятся, в первую очередь, конкурсы, а также конференции, форумы и 
прочее. Появление новых контактов может способствовать не только привлечению денег 
в проект, но и использовать опыт и связи менторов, что позволяет найти новые способы и 
возможности продвижения, установить партнерские отношения или напрямую выйти на 
потенциальных инвесторов.   

Наиболее важный вывод из данной темы заключается в том, чтобы как можно 
раньше выйти на рынок и заняться продажами, сначала продажей идеи, потом первых 
результатов, затем продавать сырую версию продукта и уже потом выходить с целостным 
продуктом, в котором присутствует потребность на рынке.  

Для тестирования предложения можно и нужно использовать возможности интернет 
(за исключением случаев B2B, когда устанавливаются личные контакты с потребителями). 
В случае товаров массового спроса и товаров, требующих дополнительной информации 
можно тестировать также все используемые в продвижении сообщения (например, делать 
упор в объявлениях контекстной рекламы на разных потребительских ценностяхи затем 
анализировать полученные результаты).  Общая логика продвижения продукции 
стартапов представлена на рис. ниже. 

 



Рисунок 2 Логика продвижения продукции стартапов 
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*На основе материалов RIS Ventures
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