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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современное технологическое предпринимательство имеет мало обще-

го с традиционными формами. Это обусловлено специфичностью иннова-

ционных продуктов и технологий. Бизнес инноваций строится вокруг но-

вейших технологий, прогрессивных структур организации и управления 

предприятиями. Специалисты прогнозируют увеличение объема инвести-

ций в проекты ближайшего будущего. 

Важным следствием НТР стала трансформация индустриального об-

щества в постиндустриальное, характеризующееся высокой долей продук-

ции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем 

продукте (ВВП) стран, а также увеличивающейся ролью сферы услуг. От-

крытость и доступность источников информации, особая роль интеллекту-

альных ресурсов, многократное увеличение значимости знаний, высокая 

важность образования, высокотехнологичное производство, нанотехноло-

гии, инновационный путь развития экономики являются неотъемлемыми 

особенностями современности. Ввиду этого к субъектам, функционирую-

щим в таких условиях и намеревающимся достичь успеха, логично предъ-

являются повышенные требования. Параллельно внешняя среда диктует 

вполне определенное построение бизнес-моделей компаний, основанное на 

принципе клиентоориентированности. 
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Г л а в а  1  
ВВЕДЕНИЕ В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Мир бизнеса все возрастающее значение отводит инновациям, по-

скольку именно инновации имеют наивысшую ценность по сравнению с 

другими факторами роста. В настоящее время инвесторы уделяют иннова-

циям больше внимания, чем слияниям и приобретениям, изменениям стиля 

лидерства, поиску новых возможностей сокращения затрат. Инновации 

увеличивают доходы компаний, ускоряют рост, являются основой для соз-

дания конкурентного преимущества, привлекают инвесторов и потребите-

лей. Причем играют роль не только реальные инновации, но даже и обе-

щания выхода на рынок с новыми продуктами, услугами, технологиями. 

Становится очевидным, что при управлении инновациями менеджеры 

больше не могут использовать старые управленческие теории, что они вы-

нуждены разрабатывать и применять новые подходы к управлению, ориен-

тированные не всемерное поощрение инновационной деятельности, для 

сохранения своей конкурентоспособности. 

Таким образом, признание определяющего значения инновационной 

деятельности для экономического развития, выделение ее как стратегиче-

ского приоритета сочетается с констатацией неэффективности применяе-

мых методов управления инновациями. Такая ситуация характерна и для 

России. Это ставит задачи по развитию новых теоретических подходов в 

области инновационного менеджмента, а также по обучению кадров в об-

ласти управления инновациями. 

Инновация (нововведение) - результат научно-технической деятельно-

сти, оформленный как объект интеллектуальной собственности, материа-

лизованный в производственной сфере (осуществленный в сфере услуг) и 

востребованный потребителем. 

Й. Шумпетер, впервые применивший этот термин, трактовал иннова-

цию как новую комбинацию ресурсов, мотивированную предприниматель-
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ским духом. Общеупотребительным значением является также понимание 

инновации как новшества, получившего общественное признание посред-

ством коммерциализации, превращения в товар или услугу.  

Все трактовки понятия «инновация» объединяет общая характерная 

черта - новая потребительская ценность созданного в процессе инноваци-

онной деятельности продукта. Расширено свойства инновации представле-

ны на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Основные свойства инноваций 
 

Наряду с основными свойствами инноваций выделяют функции инно-

ваций (табл. 1). Инновации способствуют насыщению рынка качествен-

ными товарами и услугами, что немаловажно, ибо большинство потребно-

стей современного человека лежит пока еще в материальной плоскости. 

Посредством инноваций в сторону повышения комфортности изменяется 

среда обитания и повышается качество жизни. Необходимым условием 

признания успеха инновационного решения в настоящее время рассматри-

вается его экологическая чистота. 
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Таблица 1 

Функции инноваций 

Функция Характеристика функции 

Преобразующая функция  Инновация позволяет соединить теорию с практикой 
в определенной предметной области; овеществить 
научные знания; применить их с пользой для обще-
ства. Удачное нововведение в случае широкого рас-
пространения способно изменить хозяйственный 
уклад и направление экономического развития в от-
дельной стране, в группе стран одного технологиче-
ского уровня или в мире в целом 

Стимулирующая функция Инновация дает толчок к развитию человеческого 
капитала и науки в стране через материальную заин-
тересованность всех участников инновационного 
процесса 

Воспроизводственная функция Инновация служит источником экономического 
роста и изменяет структуру валового внутреннего 
продукта страны в пользу его большей наукоемко-
сти. Происходит это за счет увеличения доли 
(удельного веса) высокотехнологичных отраслей 

Социальная функция Подтверждающая неразрывность двусторонней свя-
зи экономических процессов и факторов обществен-
ной жизни 

 
В процессе инновационной деятельности предприятие может функ-

ционировать с наибольшей результативностью, лишь четко ориентируясь 

па определенный объект и руководствуясь максимальным учетом воздей-

ствия факторов внешней и внутренней среды. Для этого необходима под-

робная классификация инноваций, их свойств и возможных источников 

финансирования. Большинство исследователей приводят следующие виды 

классификационных признаков (табл. 2). 

Таблица 2 

Классификация инноваций 

Классификационный 
признак 

Вид инноваций Описание 

Технологические пара-
метры объектов иннова-
ционных изменений 

Продуктовые нновации: 
- получение принципиально 
новых товаров и услуг (как 
потребительских, так и 
производственного назна-
чения); 
- использование новых ма-
териалов, полуфабрикатов, 
комплектующих 

Инновации зависят от конст-
руктивных и технических осо-
бенностей нового изделия и 
последующих его модифика-
ций 
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Продолжение таблицы 2 

Классификационный 
признак 

Вид инноваций Описание 

 Процессные инновации:  
-управленческих ново-
введений; 
-технологические ново-
введения 

Объектом инновации служит 
не конкретно новое изделие, а 
базовая технология, которая 
подвергается в процессе техно-
логических исследований эво-
люционным или революцион-
ным преобразованиям 

Научно-техническая 
значимость 

Базисные  Результаты крупных научно-
технических разработок. Именно 
они лежат в основе принципиаль-
но новых продуктов и технологий 
нового поколения, не имеющих 
аналогов. Базисные инновации 
знаменуют прорыв на потреби-
тельском рынке и рынке инвести-
ционных товаров 

Улучшающие Улучшающие инновации пред-
ставляют собой результаты 
средних и мелких научных 
разработок, которые лежат в 
основе значительных измене-
ний (модернизации) уже суще-
ствующих продуктов, техноло-
гий, методов организации хо-
зяйственной деятельности 

Причина возникновения Реактивные  Инновации представляют со-
бой ответную реакцию на но-
вовведение, примененное кон-
курентом. Цель реактивных 
инноваций заключается в со-
кращении экономического от-
ставания от лидера отрасли, 
недопущении снижения конку-
рентоспособности собственной 
продукции и сохранении пози-
ций в конкурентной борьбе 

Стратегические Стратегические инновации но-
сят упреждающий характер. 
Они являются результатом на-
учно-технического прорыва и 
нацелены на длительное еди-
ноличное лидерство в отрасли 

Частота применения Разовые  Инновации не имеют распростра-
нения вне рамок предприятия или 
компании-новатора. На ранних 
стадиях коммерческого освоения 
практически все инновации ра-
зовые 
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Продолжение таблицы 2 

Классификационный 
признак 

Вид инноваций Описание 

 Диффузные  Инновации возникают в ходе 
применения нововведения ком-
паниями-имитаторами. Инно-
вации данного вида характери-
зуют процесс распространения 
нововведения во времени и 
пространстве 

Места инновации  
в микроэкономической 
системе 

На входе  Затрагивают ресурсное обеспече-
ние профильной деятельности 
предприятия 

На выходе  Инновации на выходе затрагива-
ют характеристики выпускаемой 
продукции 

Внутренние  Внутренние инновации модерни-
зируют технологические и управ-
ленческие процессы в рамках 
предприятия 

Сфера конкретного 
воплощения 

Материально-
технические 

Непрерывный процесс творческой 
деятельности, направленный на 
создание новой продукции и ус-
луг, технологии и материалов, но-
вых организационных форм, об-
ладающих научно-технической 
новизной и позволяющих удовле-
творить новые общественные или 
индивидуальные потребности 

Технологические Представляют собой конечный 
результат инновационной дея-
тельности, получивший воплоще-
ние в виде нового либо усовер-
шенствованного продукта или ус-
луги, внедренных на рынке, 
нового либо усовершенствованно-
го процесса или способа произ-
водства (передачи) услуг, исполь-
зуемых в практической деятель-
ности 

Управленческие Это новое знание, которое во-
площено в новых управленческих 
технологиях, в новых админист-
ративных процессах и организа-
ционных структурах 

Сервисные Комплексные, охватывающие од-
новременно разные аспекты и 
стороны сервисной деятельности 

Социальные  Социальные инновации - это но-
вовведения, направленные на 
сглаживание или разрешение 
конфликтов внутри активной ор-
ганизационной системы  
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Окончание таблицы 2 

Классификационный 
признак 

Вид инноваций Описание 

Масштаб новизны Глобальные Предполагают принципиально 
новые виды продукции, техно-
логий, новые методы управле-
ния, не имеющие аналогов в 
мировой практике 

Отраслевые Отраслевые инновации пред-
полагают нововведения, ранее 
не применявшиеся на предпри-
ятиях данной отрасли 

Региональные Региональные инновации 
предполагают применение но-
вовведения, зарекомендовав-
шего себя за границей, за пре-
делами данной страны или ад-
министративно-территори-
альной единицы 

Локальные Локальные инновации предпо-
лагают использование отдель-
ным предприятием прогрес-
сивного опыта другого хозяй-
ствующего субъекта 

 

Различные виды инноваций тесно взаимосвязаны. Например, техниче-

ские и технологические инновации создают условия для управленческих 

решений, поскольку изменяют организацию производства. 

Многообразие классификационных признаков инноваций свидетельст-

вует о том, что формы организации нововведений, масштабы и способы 

воздействия на экономику, а также методы оценки их эффективности так-

же должны отличаться многообразием. 

Классификация инноваций позволяет предприятию определить наибо-

лее эффективную инновационную стратегию и механизм управления ин-

новационным процессом. 

Инновационный процесс (ИП) – это совокупность состояний иннова-

ции, сменяющих друг друга в процессе преобразования начального со-

стояния (например, предложенной маркетинговой, конструкторской или 

технологической идеи новшества) в конечное состояние (поступившие       
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в потребление, используемые и дающие эффект новые материалы, изделия, 

методы, технологии). 

Инновационный процесс охватывает процесс создания новой техники 

(ПСНТ), ее рыночное продвижение, использование потребителем и под-

держку у потребителя. 

Инновационный процесс может осуществляться на разных уровнях: 

федеральном, региональном, муниципальном, фирменном. По охвату и 

масштабу он может быть кластерный (межотраслевой) и отраслевой. 

Выделяют основной инновационный процесс, процесс обслуживания и 

процесс регулирования. 

Основной процесс включает в себя: 

- создание, распространение (диффузию) и потребление (рутинизацию) 

новшеств; 

- разработку и реализацию инновационных проектов; 

- инвестиционный процесс. 

При реализации основного процесса происходит преобразование инно-

вации, она проходит ряд промежуточных состояний: 

- идея потребности; 

-  конструкторское и технологическое выражение идеи; 

- экспериментальный, опытный и серийный образцы; 

- новый товар, новый элемент технологического процесса или новая 

технология у потребителя; 

- социально-экономический эффект. 

Кроме того, выделяют процесс обслуживания (обеспечения) и процесс 

регулирования. 

Обеспечение процесса обслуживания инноваций является инфраструк-

турной задачей. Процесс обслуживания включает в себя: 

- коммерческое, правовое и организационное обеспечение; 

- информационно-технологическое и образовательное обеспечение; 
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- финансовое и материально-техническое обеспечение; 

- набор и подготовку кадров; 

- консалтинг. 

Процесс регулирования осуществляется на государственном (феде-

ральном), отраслевом, региональном, муниципальном и корпоративном 

уровнях. 

Основной инновационный процесс по характеру продвижения новше-

ства можно представить в виде следующих логических форм: 

- простой внутриорганизационный или внутрифирменный (натураль-

ный) инновационный процесс, 

- простой межорганизационный или межфирменный (товарный) инно-

вационный процесс, 

- расширенный инновационный процесс. 

П р о с т о й  в н у т р и о р г а н и з а ц и о н н ы й  И П  предполагает создание 

и использование новшества внутри одной и той же организации. Новшест-

во в этом случае не принимает непосредственно товарной формы. 

При п р о с т о м  м е ж о р г а н и з а ц и о н н о м  И П  новшество выступает 

как предмет купли-продажи. Такая форма ИП означает отделение функции 

создателя и производителя новшества (функции новатора) от функции его 

потребления (функции инноватора). В условиях товарного ИП действуют 

как минимум два хозяйствующих субъекта: создатель/производитель (но-

ватор) и потребитель/пользователь (инноватор) новшества. Если новшест-

во – технологический процесс, его производитель и потребитель могут 

представлять один хозяйствующий субъект. 

Простой внутрифирменный ИП переходит в товарный ИП за две фазы: 

1) создание новшества и его распространение (продвижение идеи нов-

шества по технологической цепочке создания новшества/товара, продви-

жение новшества/товара до первого инноватора); это последовательные 

этапы научных исследований, опытно-конструкторских работ, организация 

опытного производства. 
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2) диффузия нововведения (продвижение новшества после первого 

опыта использования на одном предприятии на ряд других фирм, в от-

расль). 

Р а с ш и р е н н ы й  И П  проявляется в создании новых производителей 

нововведения. Нарушается монополия предприятия-пионера, что способ-

ствует через взаимную конкуренцию совершенствованию потребительских 

свойств выпускаемого товара. 

Инновационный процесс имеет черты дискретности, цикличности, не-

стабильности и неопределенности. 

Таким образом, инновационный процесс характеризуется следующими 

признаками: 

- базируется на процессе создания новой техники (ПСНТ); 

- включает создание новшества, его распространение (диффузию) и по-

требление (рутинизацию); 

- состоит из регулирующих, основных и вспомогательных процессов; 

- реализуется в виде инновационных целей, инновационных стратегий, 

инновационных проектов; 

- имеет организационную форму в виде инновационного предприятия 

или подразделения; 

- сопровождается инвестиционным процессом. 

Участники инновационного процесса – совокупность новаторов и ин-

новаторов, то есть государственных, региональных, отраслевых и муници-

пальных учреждений, звеньев инновационной инфраструктуры, другими 

словами, всех субъектов инновационного процесса, выполняющих функ-

ции создания, продвижения и использования новшеств, регулирования и 

обслуживания инновационного процесса. 

Инновационная деятельность (ИД) – совокупность участников и дей-

ствий участников инновационного процесса, имеющих определенную 

цель, средства достижения цели, осуществляющих свои функции соответ-
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ственно своей роли в инновационном процессе и достигающих определен-

ных результатов. 

Инновационная деятельность может осуществляться на разных уров-

нях: федеральном, отраслевом, региональном, муниципальном, фирмен-

ном, бытовом. Она может быть межотраслевой и отраслевой. 

Результатами своей инновационной деятельности участники основ-

ного и обслуживающего инновационных процессов обмениваются через 

рынки. 

Законы, постановления, административные и экономические решения 

органов власти различных уровней составляют деятельность по регулиро-

ванию инновационного процесса. 

Инновационная среда – это сочетание внешней и внутренней сред уча-

стника инновационного процесса. 

Внешняя инновационная среда делится на макро- и микросреду. Мак-

росреда оказывает косвенное влияние на условия инновационной деятель-

ности и ее результат, микросреда (ближнее окружение) – прямое. В каче-

стве компонентов макросреды выступают политическая, экономическая, 

социальная, технологическая сферы (ПЭСТ). Компонентами внешней мик-

росреды принято считать стратегические зоны хозяйствования (СЗХ), ры-

нок новшеств, рынок инноваций, рынок капитала (инвестиций), звенья, об-

служивающие инновационный процесс. 

Выделяют также внутреннюю инновационную среду, под которой по-

нимают внутрифирменные отношения и связи, влияющие на ее инноваци-

онную деятельность. 

Знание внутренней инновационной среды дает возможность оценить 

инновационный потенциал фирмы. Знание внешней среды – инновацион-

ный климат. Знание среды в целом – инновационную позицию фирмы. 

Инновационный потенциал – совокупность различных видов ресурсов, 

включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, 
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научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления ин-

новационной деятельности на предприятии. 

Инновационный климат – совокупность сфер и зон хозяйствования, 

необходимых для осуществления инновационной деятельности по реали-

зации инновационного потенциала предприятия. 

Мировой опыт подтверждает, что инновационный бизнес в основном 

присущ субъектам малого предпринимательства, которые, имея финансо-

вую поддержку банков, специализированных фондов и государства, могут 

более эффективно использовать достижения научно-технического про-

гресса. 

Любая инновационная деятельность на уровне фирмы в определенной 

степени является предпринимательской, так как основана на следующем: 

- поиске новых идей (от нового продукта до новой структуры) и их 

оценке; 

- поиске необходимых ресурсов; 

- создании и управлении предприятием; 

- получении денежного дохода; 

- личном удовлетворении достигнутым результатом. 

Однако не всякое предпринимательство является инновационным, а 

лишь такое, которое позволяет извлечь предпринимательский доход в ре-

зультате создания производства, использования или распространения ин-

новационного продукта, то есть к субъектам инновационного предприни-

мательства относятся предпринимательские структуры, осуществляющие 

инновационную деятельность.  

Предпринимательская структура в инновационной экономике – это 

совокупность отношений между экономическими субъектами, взаимосвя-

занными и взаимодействующими между собой в процессе создания и реа-

лизации инновационных предпринимательских идей, определяющих кон-

курентоспособность предпринимателя на рынке. 
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К основным принципам создания предпринимательских структур (от-

личающих их от традиционных) можно отнести: 

- инициативу предпринимателя при инициации идеи создания структу-

ры и определении направлений ее деятельности; 

- добровольность объединения экономических субъектов в структуру, 

договорной характер отношений между предпринимателями, а также 

предпринимателями и наемными работниками; 

- инновационный характер продукции, либо отдельных элементов про-

изводственной системы; 

- гибкость структуры, способность ее к адаптации к изменениям          

на рынке; 

- эффективность структуры, отсутствие лишних подразделений. 

На рис. 2 представлены этапы формирования инновационной предпри-

нимательской структуры.  
 

 
 
Рис. 2. Этапы формирования инновационной предпринимательской структуры 

Этапы формирования предприниматель-
ской инновационной структуры 

1. Возникновение идеи, новаторства, иннова-
ции, нововведения в области бизнеса 

2. Выделение ресурсов для их реализации 

3. Создаются благоприятные организаци-
онно-технические условия для реализации 
идеи и ее практического использования 
 

4. Формирование организационной предпри-
нимательской структуры инновационной на-
правленности 
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Инновационное предпринимательство базируется на принципах разде-

ления и распределения риска между предпринимателями и инвесторами. 

В рамках инновационного предпринимательства широко обсуждаются 

возможности венчурного бизнеса как одной из форм технологических но-

вовведений, что способствует ускорению научно-технического прогресса 

(НТП) и является важнейшим фактором качественного подъема экономики 

страны. 

Предпринимательская деятельность, связанная с финансовыми и капи-

тальными вложениями в инновацию, называется венчурным инвестирова-

нием. При венчурном бизнесе возникает взаимный интерес их владельцев 

и венчурных инвесторов, который определяется вероятностью получения 

высоких доходов и перспективой развития инновационного бизнеса, раз-

работкой прогрессивных технологий, возникновением новых направлений 

научно-технического прогресса. 

Функциональная задача венчурного инвестирования состоит в том, 

чтобы способствовать росту конкретного бизнеса или реализации иннова-

ционного проекта путем предоставления определенной суммы денежных 

средств. 

Традиционный капитал не способен финансировать фирмы, основан-

ные на новых технологиях или рискованные инновационные проекты. 

Как правило, потенциальные заемщики не удовлетворяют одному или 

нескольким приведенным ниже параметрам, которые рассматривают при 

принятии решений о предоставлении средств: 

- экономическая обоснованность проекта; 

- качество обеспечения; 

- удовлетворительные показатели финансового состояния; 

- объемы финансовых потоков; 

- история взаимоотношений; 

- кредитная история. 
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Венчурный капитал обладает рядом особенностей по сравнению            

с обычными видами финансирования (табл. 3). 

Таблица 3 

Особенности венчурного капитала 

Признак отличия от обычного  
финансирования 

Описание 

Качество обеспечения В случае венчурного финансирования 
средства предоставляются под выбран-
ный проект без каких-либо гарантий. 
Венчурные инвесторы делят ответствен-
ность и финансовый риск вместе с пред-
принимателем 

Срок предоставления Венчурное инвестирование рассчитано на 
длительный срок, так как многие иннова-
ционные проекты начинают приносить 
прибыль не раньше, чем через три-пять 
лет, и существует долговременное отсут-
ствие ликвидности 

Объект инвестирования Рисковые капиталовложения осуществ-
ляются, как правило, в самых передовых 
направлениях научно-технического про-
гресса, и венчурные фонды, как ни один 
другой инвестор, готовы вкладывать 
средства в новые наукоемкие разработки 
даже тогда, когда им сопутствует высо-
кая степень неопределенности, ведь 
именно здесь скрыт самый большой по-
тенциальный резерв получения прибыли 

Участие в управлении Инвесторы не ограничиваются только 
предоставлением финансовых средств. 
Они непосредственно или через своих 
представителей активно участвуют в 
управлении новой фирмой. Инвестор 
должен быть готов оказывать самую раз-
ную помощь тем, кому он предоставил 
свой капитал: помогать в управлении, 
консультировать, помогать налаживать 
связи и массу других услуг. Именно уча-
стие в управлении снижает степень риска 
и увеличивает норму прибыли на капита-
ловложения, и, таким образом, является 
неотъемлемым условием успешного ос-
воения нововведения 

 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что венчурный капитал 

потенциально является одним из эффективных источников финансирова-

ния инновационной деятельности. 
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Но здесь возникает проблема активизации рискового инвестирования, 

на пути которого возникают значительные препятствия. Поэтому целью 

государственного стимулирования является создание благоприятных усло-

вий для развития процесса венчурного финансирования инновационной 

деятельности внутри страны. 

Существуют многочисленные модели инновационных процессов. Про-

является тенденция к переходу от простых линейных моделей к сложным 

(спиралеобразным, с элементами обратной связи и др.). 

Простые линейные модели предполагают последовательность стадий 

инновационного процесса и предсказуемость результативных характери-

стик каждой из этих стадий. Такие модели ставят в основу нововведений 

научное открытие или изобретение, в соответствии с этими моделями ин-

новационный процесс отталкивался от новых идей. Такие модели появи-

лись на первом этапе развития исследований инноваций (1950-е – середина 

1960-х годов). Основной характеристикой инновационного процесса в слу-

чае функционирования подобной модели является его линейность, обеспе-

чивающая последовательную трансформацию исходного материала (новой 

идеи, открытия, изобретения и др.) посредством технологического разви-

тия в товар или услугу, востребованные на рынке. Такой линейный про-

цесс может быть уподоблен процессу движения научной разработки из от-

дела в отдел в исследовательской организации или университете. При этом 

предполагается, что каждое подразделение занимается своим участком ра-

боты (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Схема инновационного процесса первого поколения 
 

Недостатками модели инновационного процесса первого поколения 

является то, что в ней: 

Научная 
идея 

Оценка Продажи Производство Маркетинг 
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- недооценивается роль конечного результата (недостаточная ориенти-

рованность на результат) – в рамках этой модели инновационный процесс 

идет скорее от открытия или изобретения, а не к необходимому резуль-

тату; 

- во главу угла ставится научная свобода, а не акцент на минимизацию 

издержек или максимизацию прибыли от внедрения инновации; 

- в инновационном процессе недостаточно четко прослеживаются его 

стратегические цели; 

- коммерческая составляющая внедряется в инновационный процесс 

только на самых поздних его этапах; 

- недостаточно четко определяются полномочия и ответственность од-

ного лица, принимающего решения; 

- на разных этапах за различные участки работы отвечают разные ис-

полнители; 

- практически не представлен функционал профессионального проект-

ного менеджера. 

На рис. 4 представлена схема инновационного процесса второго поко-

ления. 

 

 
Рис. 4. Схема инновационного процесса второго поколения 

 
Недостатки моделей инновационного процесса второго поколения: 

- недооценка долгосрочных исследовательских программ (ориентация 

инновационного процесса исключительно на требования конъюнктуры 

рынка приводила к достижению локальных и тактических целей в ущерб 

реализации стратегических); 

- организационная структура инновационной системы оказывалась не-

устойчивой и недолговечной, поскольку ее цели довольно часто менялись; 

Потребности 
рынка 

Анализ Продажи Доработка Производство 
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- между участниками инновационного процесса не успевали сложиться 

долговременные и продуктивные связи; 

- часто возникали противоречия между различными субъектами инно-

вационной деятельности и клиентами, так как инновационный процесс об-

ладал определенной инерцией и не успевал за быстро меняющейся конъ-

юнктурой рынка; 

- в качестве результата инновационного процесса формировались в 

большинстве случаев не кардинальные, а инкрементальные инновации, в 

рамках которых происходили незначительные усовершенствования исход-

ного продукта или услуги, а не их качественное преобразование; 

- инновационные проекты реализовывались отдельно друг от друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Схема инновационного процесса третьего поколения 
 
Инновационные процессы, представленные в моделях третьего поколе-

ния, носили более сложный характер, обеспечивая комбинирование ориен-

тации на технологическое развитие и учет требований рынка. В этом случае 

различные этапы процесса в большей степени по сравнению с предыдущи-

Новые 
потребности 

Потребности общества и требования рынка 

Произ-
водство 
идей 

И
сс

ле
до

ва
ни

я 
Д

из
ай

н 
Д

ор
аб

от
ка

 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
ид

ей
 

П
ро

из
во

дс
тв

о 
 

пр
от

от
ип

а 

С
ер

ий
но

е 
  

пр
ои

зв
од

ст
во

 

М
ар

ке
ти

нг
  

и 
пр

од
аж

и Произ-
водство 
идей 

Новые  
технологии 

Потребности общества и требования рынка 



21 

ми моделями вписывались в стратегические цели развития инновационной 

системы или организации. Модели инновационных процессов третьего по-

коления представляли собой по-прежнему линейные последовательности 

этапов, но уже с элементами обратных связей, а также с учетом в них требо-

ваний рынка и текущего уровня развития технологий (рис. 5). 

Основные недостатки моделей инновационных процессов третьего по-

коления связаны с такими факторами, как: 

- более выраженная ориентация на процессуальную и результативную 

составляющие инновационного процесса в ущерб анализу рыночных и ор-

ганизационных инноваций; 

- принятие в первостепенный расчет процессов рождения новых идей и 

инициации инноваций, а не их внедрение и использование; 

- акцент на постепенное улучшение свойств объекта или процесса, а не 

на поиске путей осуществления революционных изменений. 

Инновационные процессы четвертого поколения представляют собой 

целую сеть взаимодействий, в рамках которых происходит распределение 

функций инновационной системы. При этом осуществляется интенсифи-

кация связей как между ее подсистемами, так и с внешними партнерами. 

Такие процессы становятся параллельными, для их успешной реализации 

необходим качественный менеджмент знаний, а также системный подход к 

управлению. Повышается уровень гибкости и адаптивности инновацион-

ной системы. 

Основные недостатки инновационных процессов четвертого поколения 

обусловлены: 

- их сложностью; 

- необходимостью значительного повышения затрат ресурсов на их 

инициализацию и поддержание. 
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Вопросы для самоподготовки студентов 

1. Рассмотрите основные понятия инноваций и свойства инноваций. 

2. Какие признаки классифицируют инноваций? 

3. Что такое инновационный процесс и инновационная деятельность? 

4. Инновационное предпринимательство. 

5. Модели инновационного процесса: линейная, модель давления ры-

ночного спроса, интерактивная модель;  

6. Гипотезы инновационного процесса: технологического толчка (от 

науки – к рынку), давления рыночного спроса (от потребностей рынка – к 

науке), интерактивной модели (дуальная модель, объединяющая два пре-

дыдущих подхода); 

7. Способы выхода инноваций на рынок: парадигма закрытых иннова-

ций, модель «открытые инновации»; соответствие бизнес-модели иннова-

ционному процессу. 

 
 

Г л а в а  2  
БИЗНЕС-ИДЕЯ, БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, БИЗНЕС-ПЛАН 

 

Необходимо отметить, что бизнес-идея будет тем более эффективна  

(то есть потенциально будет обладать более высокой отдачей), чем более 

фундаментальной будет выявленная проблема потребителей и чем более 

простым и надежным будет способ ее решения. 

Генерирование бизнес-идей – это процесс, основанный на творческом 

поиске, призванном идентифицировать решение проблем потребителей и 

новые возможности, которые возникают на рынке. 

Важна ли для разработчика фантазия; нужно ли бизнесу умение меч-

тать? Наш ответ – да. Успешная бизнес-идея сочетает в себе креативность, 

соответствие ожиданиям целевого рынка и высокую ценность для потре-

бителей.  

На рис. 6 представлена схема генерирования бизнес-идей. 
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Рис. 6. Генерирование бизнес-идей 

ГЕНЕРИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ИДЕЙ 

Метод «автобус, кровать, ванна» - основывается на том, что идеи при-
ходят к нам всегда и в различных местах. Не думайте, что только сидя в 
офисе или дома в удобном кресле, вы сможете выдумать что-то новое. 
Как правило, самые интересные идеи застанут вас врасплох, в 3 часа дня, 
в какой-то обычный рабочий день. Помните, что озарение приходит 
спонтанно, но вы должны быть к этому готовы. Носите с собой ручку и 
блокнот, записывайте все, что кажется интересным 

Метод « 6 шляп». В ходе творческого процесса человек должен надеть 
шесть разных шляп. У каждой свой определенный цвет, который отвеча-
ет за ту или иную функцию. Так, надев белую шляпу вы должны беспри-
страстно проверить все цифры и факты, примеряв черную, нужно искать 
все негативные черты и риски данного бизнеса, в желтой – проанализи-
ровать все плюсы данного дела, в зеленой – сгенерировать еще новых 
идей развития проекта, а в красной – можете себе позволить эмоцио-
нально высказываться по поводу представленной идеи. И последняя, си-
няя шляпа – в ней вы должны подвести итоги всей проделанной работы. 
Очень интересный метод, который превращается в игру, но тем самым 
способен невероятным образом стимулировать процесс мышления и уве-
личивать возможность генерировать новые бизнес-идеи 

Метод зубной щетки - метод Уоррена Баффета. В основе метода лежат 
два вопроса: 1. Буду ли я пользоваться этим продуктом или услугой?     
2. Сделает ли этот продукт или услуга мою жизнь лучше? Таким образом 
можно определить, стоит ли начинать новый стартап. Он полагает, что 
если на одном листе бумаге не получается описать объяснение и причи-
ны покупки/начала бизнеса. Например: «Я плачу N млн долларов за ком-
панию, потому что…  И если…» Если ответить на эти вопросы не полу-
чается, то что-то покупать или начинать не следует 

Оценка рыночной ниши. Оценка спроса – объективная оценка спроса в 
данной местности на те товары/услуги, которые вы собираетесь произво-
дить. Анализ данных изучения покупательского спроса позволяет обес-
печить правильное соотношение между объемом производства и потреб-
ления, даст возможность активно воздействовать расширения и обновле-
ния ассортимента товаров и повышения их качества. Оценка 
конкурентноспособности – обязательно необходимо реально оценить 
конкурентную среду, в которой вам предстоит работать, и свои шансы 
забрать у конкурентов хотя бы часть их клиентской аудитории 
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Выявление новых возможностей всегда связано с тщательным анали-

зом целевого рынка и потребностей целевой аудитории, ее запросов и осо-

бенностей (рис. 7). Сущность процесса генерирования бизнес-идей заклю-

чается в креативном поиске возможностей и формировании базовой идеи 

удовлетворения рыночных потребностей, он нацелен на извлечение ком-

мерческой выгоды и имеет хотя бы схематичный план реализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Процесс превращения бизнес-идей в бизнес-модель 
 

Бизнес-идея может быть использована как для создания новой компа-

нии, так и для создания нового направления деятельности в сформировав-

шейся компании. Условно можно разделить все бизнес-идеи на два типа: 

традиционные (способ получения прибыли на традиционных рынках с по-

 

Возможности продукта 

Креатив, творчество 

Возможности и потребности рынка 

Как превратить мечту  
в реальность? 

Источник дохода: кто, как и за что будет 
платить 

Оценка спроса  
Маркетинговые решения  

Продвижение  
Тенденции развития идеи  

Заключение договоров  
Оформление документации  

Другое 

Потребности, 
возможности 

Разработка системы 
бизнес решений 

Бизнес-модель 

Базовая идея 

Оценка возможностей 

Разработка действий 
по реализации идеи 

Оценка коммерческой 
составляющей идеи 
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мощью традиционных методов) и инновационные (способ получения при-

были с использованием новшеств – новых технологий, товаров и услуг, за-

частую инициирующих создание новых рыночных потребностей и новых 

рынков). 

В результате процесс выбора бизнес-идеи складывается следующим 

образом: в первую очередь, как было отмечено, происходит поиск пробле-

мы потребителя, а далее следует оценка качества бизнес-идеи – ее новизны 

и предполагаемой экономической эффективности. Допустим, вы придума-

ли некую креативную идею, которая создает новые возможности и потреб-

ности на рынке или решает имеющиеся проблемы потребителей. Вы пони-

маете, что ваша идея имеет потребительскую ценность, и вы готовы пред-

ложить ее потребителю. Однако как сделать так, чтобы идея превратилась 

в бизнес? Для этого вы должны хорошо понимать бизнес-модель вашего 

проекта.  

Следующим шагом является получение обратной связи от рынка и по-

требителей, тестирование бизнес-идеи и ее доработка. После данных шагов 

бизнес-идея сможет стать бизнес-моделью. 

Бизнес-модель – это новый инструмент проектирования и планирова-

ния бизнес-процессов. Они направлены на поиск наиболее эффективных 

решений в извлечении прибыли.  

Если коротко описывать суть бизнес-модели, то стоит отметить, что 

это упрощенное, схематичное, концептуальное представление о протека-

нии бизнес-процессов.  

Несмотря на то что ранее в большинстве отраслей традиционно суще-

ствовала доминирующая бизнес-модель, в настоящее время ситуация из-

менилась радикальным образом. Сегодня на одном и том же рынке могут 

конкурировать самые разные бизнес-модели, так как границы между от-

раслями размываются, а часто исчезают совсем. Таким образом, одна из 

задач процесса генерирования бизнес-идей заключается в том, чтобы не 
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зацикливаться на потенциальных трудностях, связанных с неизбежностью 

сравнения вашей бизнес-модели и конкурирующих бизнес-моделей уже 

существующих игроков на рынке. Только в этом случае вы сможете соз-

дать действительно новую бизнес-модель. 

Необходимо отметить, что сложившегося и общепринятого определе-

ния бизнес-модели не существует. Именно с этим фактом связано некото-

рое замешательство исследователей и практиков бизнеса при использова-

нии термина. В рамках данной темы авторы придерживаются следующего 

определения бизнес-модели, предложенного А. Остервальдером, которое, 

на наших взгляд, наиболее полно и одновременно просто отражает его 

суть. 

Бизнес-модель – это концептуальная модель бизнеса, которая иллюст-

рирует логику создания добавленной стоимости (прибыли). 

Бизнес-модель компании или проекта позволяет ответить на следую-

щие ключевые вопросы: кто наши потребители; какие продукты/услуги мы 

предоставляем нашим потребителям; что нас отличает от конкурентов; ка-

ким образом мы генерируем прибыль?  

Предлагается рассмотреть основные элементы бизнес-моделей. На ос-

нове модели, предложенной исследователями М. Джонсоном, К. Кристен-

сеном и Х. Кегерманн, условно можно выделить четыре основных элемен-

та любой бизнес-модели: ценностное предложение; формула прибыли; 

ключевые ресурсы; ключевые процессы (рис. 8). 

Именно ценностное предложение является центральным элементом 

бизнес-модели. Многие компании сначала разрабатывают идею будущего 

продукта, а затем начинают поиск рынков их сбыта. Однако для успеха 

проекта вы должны в первую очередь осознать, что действительно нужно 

вашим потребителям и какой ценностью обладает ваш продукт для реше-

ния их проблем. 
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Рис. 8. Основные элементы бизнес-модели  
(М. Джонсон, К. Кристенсен и Х. Кагерманн) 

 
Следующим важным аспектом создания бизнес-модели является ее 

формализация. Наиболее успешным вариантом формализации бизнес-

модели является шаблон бизнес-модели, разработанный А. Остервальде-

Ключевые процессы (key processes),  
в том числе правила, система показателей, 
нормы, которые обеспечивают повторяе-
мость и масштабируемость прибыли и вы-
год, получаемых от реализации предло-
женной потребительской ценности  
Могут включать в себя:  
Процессы: конструирование и разработку, 
НИОКР, снабжение, производство, марке-
тинг, управление персоналом, ИТ.  
Правила и систему показателей: маржи-
нальные требования для инвестиций, усло-
вия кредитования, условия поставки, др.  
Нормы: размер возможностей для инве-
стиций, подходы к потребителям и кана-
лам продвижения  

Ценностное предложение (customer value proposition) 
Целевой потребитель 
Работа, которая должна быть сделана для решения ключевых проблем 
или удовлетворения ключевых потребностей целевых потребителей 
Предложения, удовлетворяющие потребности или решающие проблемы: 
не только ЧТО, но и КАК можно решить проблемы 

Ключевые ресурсы  
(key resources),  

необходимые для выгодной 
реализации предложенной 
потребительской ценности  
Могут включать в себя:  

− человеческие 
ресурсы;  

− технологию, 
продукты;  

− оборудование  
− информацию;  
− каналы;  
− партнеров, альянсы;  
− бренд  

Формула прибыли (profit formula)  
Модель получения дохода (как много денег может быть сделано: цена × объем; 
объем может быть определен по размеру рынка, частоте покупки, сопутствую-
щим продажам, др.)  
Структура издержек (как распределены издержки, включая стоимость ключе-
вых активов, прямые и косвенные затраты, эффект масштаба, др.)  
Маржинальная модель: сколько должна приносить дохода каждая транзакция 
(дополнительная единица), чтобы достичь желаемого уровня прибыли  
Скорость обращения ресурсов: как быстро ресурсы должны быть использова-
ны для поддержки целевого объема (время на освоение новой продукции, про-
изводительность, оборачиваемость запасов, использование активов и др.)  
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ром и И. Пинье (рис. 9, табл. 4). Авторы предлагают структурировать лю-

бую бизнес-модель по данному шаблону, который состоит из девяти     

блоков:  

1. Потребительские сегменты — это те группы потребителей, для кото-

рых собирается работать компания.  

2. Ценностное предложение — отражает те преимущества, которые по-

лучит клиент, воспользовавшись продуктом или услугой данной компании  

3.Каналы сбыта — то, как компания взаимодействует с потребитель-

скими сегментами и доносит до них свои ценностные предложения.  

4. Взаимоотношения с клиентами — характер отношений с клиентами 

в зависимости от решаемых компанией задач: приобретение клиентов; 

удержание клиентов; увеличение продаж.  

5. Потоки поступления дохода — материальная прибыль, которую 

компания получает от каждого потребительского сегмента.  

6. Ключевые ресурсы — наиболее важные активы, необходимые для 

функционирования бизнес-модели и позволяющие создавать и доставлять 

до потребителя ценностные предложения.  

7. Ключевые виды деятельности — действия компании, которые необ-

ходимы для реализации ее бизнес-модели. Это те виды деятельности, без 

которых невозможна эффективная работа компании.  

8. Ключевые партнеры — сеть поставщиков и партнеров, благодаря ко-

торым функционирует бизнес-модель.  

9. Структура издержек — это расходы, связанные с функционировани-

ем бизнес-модели.  
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Таблица 4 

Структурные блоки шаблона бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пинье 

Название блока Основные вопросы Описание 

Потребительские 
сегменты 
 
 
 
 
 

Для кого мы создаем 
ценностное предло-
жение? 
Какие клиенты для 
нас наиболее важны?  

Основные типы потребительских            
сегментов:  
1. Массовый рынок. Бизнес-модели, от-
носящиеся к предложению товаров ши-
рокого потребления, не делают различий 
между потребительскими сегментами.  
2. Нишевой рынок. Бизнес-модели нише-
вых рынков ориентированы на особые 
потребительские сегменты.  
3. Дробное сегментирование. Некоторые 
бизнес-модели выделяют сегменты рын-
ка, незначительно отличающиеся по по-
требностям и запросам.  
4. Многопрофильное предприятие. Орга-
низация с многопрофильной бизнес-
моделью обслуживает два совершенно 
разных потребительских сегмента с раз-
личными потребностями и запросами.  
5. Многопрофильные платформы. Неко-
торые организации обслуживают два или 
больше взаимосвязанных потребитель-
ских сегмента 

Ценностное  
предложение   
 

Какие ценности мы 
предлагаем потреби-
телю?  
Какие проблемы по-
могаем решить нашим 
клиентам?  
Какие потребности 
удовлетворяем?  
Какой набор товаров 
и услуг мы можем 
предложить каждому 
потребительскому 
сегменту?  

Некоторые элементы, из которых скла-
дывается ценность продукта или услуги 
для потребителя:  
- новизна;  
- производительность;  
- изготовление на заказ;  
- дизайн;  
- бренд/статус;  
- цена;  
- сокращение расходов;  
- снижение рисков;  
- доступность;  
- удобство при использовании 

Каналы  
сбыта 
 
 
 

Какие каналы взаимо-
действия были бы же-
лательны для наших 
потребительских сег-
ментов?  
Как мы взаимодейст-
вуем с ними сейчас?  
Как связаны наши ка-
налы между собой?  
Какие из них наибо-
лее эффективны?  

Основные каналы сбыта:  
Прямые (торговые агенты, продажи че-
рез Интернет, фирменные магазины).  
Непрямые (партнерские магазины, оптовики).  
Этапы сбыта:  
1. Информационный. Как мы повышаем 
осведомленность потребителя о товарах 
и услугах нашей компании?  
2. Оценочный. Как мы помогаем клиен-
там оценивать ценностные предложения 
нашей компании?  
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Какие более выгодны?  
 

3. Продажный. Каким образом мы пре-
доставляем клиентам возможность при-
обретения определенных товаров             
и услуг?  
4. Доставка. Как мы доставляем клиен-
там наши ценностные предложения?  
5. Постпродажный. Как мы обеспечиваем 
клиентам постпродажное обслуживание? 

Взаимоотношения 
с клиентами 
 

Отношений какого 
типа ждет каждый  
потребительский    
сегмент?  
Какие отношения ус-
тановлены? Каких 
расходов они тре-
буют?  
Как они интегрирова-
ны в общую схему 
бизнес-модели? 

Типы взаимоотношений с клиентами:  
- персональная поддержка;  
- самообслуживание;  
- автоматизированное обслуживание;  
- сообщества;  
- совместное создание 
 

Поступление  
дохода   
 
 
 

За что клиенты дейст-
вительно готовы пла-
тить?  
За что они платят в 
настоящее время?  
Каким образом пла-
тят? Как они предпо-
чли бы платить?  
Какую часть общей 
прибыли приносит 
каждый поток посту-
пления доходов?  

В бизнес-модели могут существовать два 
типа потоков доходов:  
а) доход от разовых сделок;  
б) регулярный доход от периодических 
платежей, получаемых от клиентов за 
ценностные предложения или постпро-
дажное обслуживание.  
Способы генерирования дохода:  
- продажа активов;  
- плата за использование;  
- оплата подписки;  
- аренда/рента/лизинг;  
- лицензия;  
- брокерские проценты;  
- реклама 

Ключевые  
ресурсы 
 

Какие ключевые ре-
сурсы нужны для на-
ших ценностных 
предложений? Наших 
каналов сбыта? Взаи-
моотношений с кли-
ентами? Потоков до-
ходов? 

Классификация основных ресурсов:  
а) материальные ресурсы;  
б) интеллектуальные ресурсы;  
в) персонал;  
г) финансы 

Ключевые виды 
деятельности 
 

Каких видов деятель-
ности требуют наши 
ценностные предло-
жения? Наши каналы 
сбыта? Наши взаимо-
отношения с клиента-
ми? Наши потоки 
поступления доходов?  

Классификация основных видов дея-
тельности:  
а) производство;  
б) разрешение проблем;  
в) платформы 
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Ключевые  
партнеры 
 
 

Кто является нашими 
ключевыми партне-
рами?  
Кто наши основные 
поставщики?  
Какие ключевые ре-
сурсы мы получаем от 
партнеров?  
Какой ключевой дея-
тельностью занима-
ются наши партнеры? 
 

Можно выделить четыре типа партнер-
ских отношений:  
1) Стратегическое сотрудничество между 
неконкурирующими компаниями.  
2) Соконкуренция: стратегическое парт-
нерство между конкурентами.  
3) Совместные предприятия для запуска 
новых бизнес-проектов.  
4) Отношения производителя с постав-
щиками для гарантии получения качест-
венных комплектующих.  
Основные методы создания партнерских 
отношений:  
- оптимизация и экономия в сфере про-
изводства;  
- снижение риска и неопределенности;  
- поставка ресурсов и совместная дея-
тельность 

Структура  
издержек 
 

Какие наиболее важ-
ные расходы предпо-
лагает наша бизнес-
модель?  
Какие ключевые  
ресурсы наиболее  
дороги?  
Какие ключевые виды 
деятельности требуют 
наибольших затрат?  
 

По структуре издержек имеет смысл раз-
делить бизнес-модели на два класса: с 
преимущественным вниманием к из-
держкам и с преимущественным внима-
нием к ценности (большинство бизнес-
моделей находится где-то между этими 
двумя крайностями).  
Структура издержек:  
а) Фиксированные издержки — издерж-
ки, которые остаются неизменными вне 
зависимости от объема товаров или      
услуг.  
б). Переменные издержки — издержки, 
которые меняются в зависимости от объ-
ема товаров или услуг 
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Рис. 9. Шаблон бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пинье 
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Концепция развития потребителей: модель Бланка-Дорфа 

Серийный стартапер Стив Бланк входит в ТОП-10 влиятельных людей 

Кремниевой Долины (США). Он создал 8 успешных проектов, разработал 

концепцию развития потребителей (Customer Development), несколько ру-

ководств по стартапам. 

Основные принципы модели Бланка-Дорфа: 

1. Стартап — временная структура. Она помогает найти модель бизне-

са, способного к воспроизведению и масштабированию. 

2. Неудача — повод не закрывать, а развивать стартап, искать подхо-

дящий способ его реализации 

3. Бизнес-плану — нет, бизнес-модели — да.  

По мнению разработчиков, бизнес-планы являются не более чем теоре-

тической выкладкой, «сказкой для инвесторов».  

В табл. 5 представлен шаблон модели Бланк-Дорфа.  

Таблица 5 

Шаблон модели Бланк-Дорфа 

Цель Ключевой вопрос 

Клиенты 
Кто они? 
Что мы можем им предложить? 
Как их удержать? 

Продукт Каналы сбыта 

Доход 
Как мы хотим заработать? 
На чем мы хотим получить прибыль? 

Ресурсы (деньги, материальные средства, 
интеллектуальная собственность, квалифи-
цированные сотрудники и т.п.) 

Что нужно для достижения цели? 
Где находятся эти ресурсы 
Как их получить 

Партнеры 
Кто может стать нашими партнерами? 
Как их привлечь? 

 
Модель Бланка-Дорфа последовательно воплощает четыре этапа рабо-

ты с потребителями: 

а) Выявление — как продукт может решить проблему покупателя. 

б) Верификация — проверка гипотез, подготовка плана продаж, ры-

ночной стратегии. При неудаче нужно вернуться на предыдущий этап. 
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в) Привлечение — продажи плюс вложения в маркетинг. 

г) Рождение компании — реорганизация из проекта в стабильную 

структуру. 

Марк Джонсон предельно упростил модель «захвата чистого простран-

ства» Клейтона Кристенсена. Он презентовал ее в виде «треугольника за-

хвата» (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Бизнес-модели М. Джонсона для стартапа 
 

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Генри Чесбро — 

автор модели «Открытые инновации», которая была создана в 2003 году и 

описана в книге «Открытые инновации». Модель Г. Чесбро предписывает 

стартапу использовать два типа новых технологий: внутренние исследова-

тельские, конструкторские решения; разработки, купленные на рынке ма-

лых стартапов. В остальном Г. Чесбро не слишком отошел от предшест-

венников (рис. 11). 
 

 
 

 
Рис. 11. Модель «Открытые инновации» Генри Чесбро 
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Инновации находятся в так называемом технологическом домене. Они 

неразрывно связаны со всей системой. По мнению автора, сама бизнес-

модель после изменения становится инновацией.  

Подогнать стартап к готовой модели нельзя. Ваш бизнес — живой орга-

низм со своими особенностями, внутренними законами развития, внешними 

факторами. Выбирайте самое лучшее, подходящее из каждой теории. Учиты-

вайте особенности рынка в целом, характеристики целевой аудитории. 

Помните главное: опора любого стартапа — ценностное предложение. 

Только ответы на вопросы «Что мы можем дать клиенту, чего не даст ни-

кто другой?», «Почему он должен покупать именно у нас?» сделает ваш 

проект стабильным, успешно развивающимся бизнесом. 

Бизнес-план — это программа (дорожная карта) последовательной реали-

зации действий компании, включающая в себя основные сведения о компа-

нии, основном виде деятельности, производимом продукте/услуге, процессе 

производства, целевых рынках сбыта, маркетинге, организации бизнес-

процессов, а также оценку эффективности. Это документ, в котором система-

тизируются основные положения деятельности, развития компании на опре-

деленный период, базовым фундаментом которого является бизнес-модель. 

Таблица 6  

Основные элементы бизнес-плана 

Элементы Описание 
Цели Краткосрочные цели.  

Долгосрочные (стратегические) цели  
Миссия Социальная роль и значимость 
Компетенции  

 
Ключевые виды деятельности.  
Компетенции по созданию ценностного предложения 

Планы  

 
Маркетинговый.  
Привлечения персонала.  
Материально-технического обеспечения (ресурсов).  
Производственный. 
Другие 

Издержки  
 

Структура затрат.  
Издержки на производство и реализацию 

Риски Идентификация рисков.  
Оценка рисков.  
План реагирования и минимизации рисков  
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В бизнес-плане систематизируются цели и миссия компании/проекта, 

основные компетенции при создании ценностного предложения, основные 

положения деятельности, развития компании на определенный период, ба-

зовым фундаментом которого является бизнес-модель (табл. 6). 

 
 

Вопросы для самоподготовки студентов 

Содержание процессов генерирования бизнес-идей. 

1. Алгоритм креативного рождения идеи бизнеса с ее последующим 

развитием в систему решений (бизнес-модель)  

2. Базовые положения создания и применения бизнес-моделей: понятие 

и виды моделей бизнеса (бизнес-модель М. Джонсона, К. Кристенсена,      

Х. Кагерманна). 

3. Ключевые этапы формирования бизнес-модели. 

4. Механизм выбора бизнес-модели компании. 

5. Ключевые элементы, функциональные блоки бизнес-модели. 

6. Концепция ценностного предложения А. Остервальдера. 

 
 

Г л а в а  3  
МАРКЕТИНГ. ОЦЕНКА РЫНКА 

 

Маркетинг — вид человеческой деятельности, направленной на удов-

летворение нужд и потребностей посредством обмена. 

Маркетинговые исследования (МИ) позволяют предприятию избежать 

принятия решений в условиях абсолютного отсутствия информации. Ре-

зультатом проводимых маркетинговых исследований является маркетин-

говая информация или данные о рынке и окружающей среде компании. 

Основные виды маркетинговых исследований представлены в табл. 7. 
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Таблица 7 

Основные виды маркетинговых исследований
 

Вид Суть Результат 

Исследование рынка  
 

Подразумевает определе-
ние его масштабов, геогра-
фии, структуры спроса и 
предложения, а также фак-
торов, которые влияют  

Понимаем, насколько велик 
рынок, насколько он доступен, 
насколько привлекателен  
 

Изучение сбыта  
 

Определяются каналы про-
даж, изменения показате-
лей в зависимости от гео-
графического признака  

Понимаем, каким образом 
лучше доводить товар/услугу 
до покупателя, что влияет на 
его конечную стоимость  

Маркетинговое  
исследование товара  
и конкурентов  
 

Изучение свойств изделий 
как отдельно, так и в срав-
нении с аналогичными 
продуктами конкурентов  

Понимаем, в чем заключаются 
наши конкурентные преиму-
щества. Предполагает иссле-
дование конкурентов и их 
предложения  

Маркетинговые иссле-
дования потребителей  
 

Подразумевают их количе-
ственный и качественный 
состав (пол, возраст, про-
фессия, семейное положе-
ние и т. д.)  

Можем понимать, в чем имен-
но потребность потребителей, 
как ее удовлетворить и сфор-
мировать лояльность 

 

Процедура маркетинговых исследований, состоящая из комплексов по-

следовательных действий, может быть представлена следующим образом. 

1. Постановка проблемы:  

- формулирование проблемы; 

- определение цель исследования;  

- задачи, которые должны быть решены в соответствии с поставленной 

целью;  

- информация, необходимая для решения маркетинговой проблемы;  

 -возможности и направления использования полученной информации. 

2. Разработка плана исследования:  

-  предварительная информация, которой располагает исследователь; 

-  гипотезы, которые могут быть выдвинуты; 

-  вопросы, на которые необходимо ответить;  

- тип исследования.  
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3. Отбор источников информации:  

- существующая информационно-аналитическая база;  

- маркетинговый мониторинг;  

- дополнительная информация, необходимая для решения проблемы, 

способы ее получения;  

- носители информации;  

- перечень вопросов, которые должны быть поставлены респондентам 

(разработка анкеты);  

- количественные и качественные показатели в исследовании, системы 

шкалирования.  

- опросы специалистов и экспертные оценки.  

4. Сбор и обработка информации:  

- определение генеральной совокупности.  

- процедура выборки.  

- проверка достоверности полученных данных.  

- сводка и группировка полученных данных.  

5. Анализ и интерпретация данных:  

- используемые методы взвешивания или оценки.  

- методы выявления и моделирования различных взаимосвязей.  

- проверка выдвинутых гипотез.  

- используемые описательные методы, качественно-атрибутивные 

оценки.  

6. Выводы и рекомендации:  

- конкретные рекомендации по проведению тех или иных маркетинго-

вых мероприятий. 

- прогнозные оценки экономических показателей.  

- оценка эффективности маркетинговых исследований.  

Рекомендации - это предложение о будущих действиях предприятия, 

основанное на собранных данных и представленное в письменном виде.  
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На этом этапе осуществляется подготовка отчета о проведении маркетин-

говых исследований.  

Отчет о результатах исследования готовится в развернутом (для спе-

циалистов отдела маркетинга) и сокращенном (для руководителей) вариан-

тах. Требования к содержанию отчета:  

1. Цель обследования. 

2. Для кого и кем оно было проведено.  

3. Общее описание генеральной совокупности, охваченной обследова-

нием. 

4. Размер и характер выборки, а также описание применяемых методов 

взвешенного отбора.  

5. Время проведения обследования.  

6. Использованный метод опроса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Классификация методов маркетинговых исследований 
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7. Характеристика лиц, проводивших обследование, и всех применяв-

шихся методов контроля.  

8. Экземпляр анкеты.  

9. Фактические результаты.  

10. Выводы и рекомендации. 

Информация, используемая для маркетинговых исследований, бывает 

первичной и вторичной, количественной и качественной и собирается раз-

личными методами маркетинговых исследований (рис. 12). 

 
 

Особенность маркетинговых исследований 
для высокотехнологичных стартапов 

 

Особенность высокотехнологичных стартапов и предприятий заключа-

ется в основном в том, что предлагаемые ими товары или услуги представ-

ляют собой, как правило, новые неизвестные рынку технологии. В случае 

если предлагаемая разработка действительно инновационная и не имеет 

аналогов, руководство высокотехнологичных компаний и стартапов стал-

кивается с ситуацией, что рынок и даже отрасль еще не существуют. Так, 

мог ли кто-то 30 лет назад предсказать появление рынка сотовой связи и 

мобильных телефонов; 10 лет назад исследовать рынок смартфонов? В та-

кой же ситуации сейчас находятся разработчики в сфере нейротехнологий 

и искусственного интеллекта.  

Следовательно, роль маркетинговых исследований возрастает в разы, 

поскольку все, что может предприниматель в сфере высокотехнологичного 

бизнеса  — это составить гипотезы относительно будущего той отрасли, в 

которой он собирается работать, и постараться проверить их с помощью 

глубинных интервью с экспертами или анализа последних тенденций.       

И, к сожалению, на абсолютно новых и зарождающихся рынках часто бы-

вают составлены неверные гипотезы или проведена неверная их оценка 

ввиду отсутствия экспертов.  
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Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное 

отношение к самой фирме и ее возможностям по обслуживанию кли-

ентуры, то есть поставщиками, маркетинговыми посредниками, кли-

ентами, конкурентами и контактными аудиториями. 

Основные элементы микросреды:  

Клиенты (потребители).  

Потребительский рынок (B2C — business to customer) — отдельные 

лица и домохозяйства, приобретающие товары и услуги личного потребле-

ния (Apple).  

Промышленный рынок (B2B — business to business) — организации, 

приобретающие товары и услуги для использования их в процессе произ-

водства (Dell).  

Рынок промежуточных продавцов — организации, приобретающие то-

вары и услуги для последующей перепродажи их с прибылью для себя (Ali 

Express).  

Рынок государственных учреждений (B2G - business to government) — го-

сударственные организации, приобретающие товары и услуги либо для по-

следующего их использования в сфере коммунальных услуг, либо для пере-

дачи этих товаров и услуг тем, кто в них нуждается (ВПК, «Роскосмос»).  

Международные рынки — покупатели за рубежом, страны, включая 

зарубежных потребителей, производителей, промежуточных продавцов и 

государственные учреждения (большинство известных нам лидеров высо-

котехнологичных отраслей).  

Peer-to-peer («от пользователя к пользователю»). P2P-бизнес позволяет 

найти людей, заинтересованных в услугах друг друга (Uber, Airbnb, peer-

to-peer- кредитование).  

Поставщики — контрагенты, обеспечивающие компанию и ее конку-

рентов материальными ресурсами, необходимыми для производства това-

ров и услуг. 
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Конкуренты — группы лиц или организаций, поставляющих на рынок 

аналогичные товары и услуги. В любом бизнесе можно найти разные виды 

конкурентов: прямые, косвенные и потенциальные конкуренты.  

Исследование конкурентов в высокотехнологичном предприниматель-

стве нередко приводит к ситуации, что прямые конкуренты отсутствуют. 

Если разработка действительно инновационна, то данная ситуация логич-

на. И она же и становится типичной ошибкой начинающих руководителей 

стартапа, которые смело заявляют, что конкуренция отсутствует вообще. 

Согласитесь, появление Uber кардинально изменило рынок перевозок так-

си, и данная компания действительно инновационна, однако, несмотря на 

отсутствие прямых конкурентов, косвенная конкуренция представлена 

традиционными сервисами такси, общественным транспортом, велодо-

рожками и прокатом велосипедов. 

Посредники — фирмы, которые оказывают услуги в продвижении, 

сбыте, распространении товаров среди клиентуры.  

Контактные аудитории (КА) — любая группа, которая проявляет ре-

альный или потенциальный интерес к организации или оказывает влияние 

на ее способность достигать поставленных целей. 

Макросреда представлена силами более широкого социального 

плана, которые оказывают влияние на микросреду, такими, как: фак-

торы демографического, экономического, природного, технического, 

политического и культурного характера.  

Целевой сегмент — это один из сегментов рынка, выбранный в качест-

ве основного для компании с точки зрения разработки и реализации про-

дукции. 

Фирма может работать с одним сегментом (концентрированный марке-

тинг) или с несколькими сегментами (дифференцированный маркетинг), а 

также на рынках B2C и В2B (табл. 8).  
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Таблица 8 

Основные различия и сходства для анализа рынка B2C и B2B 

Клиента В2С Клиенты В2В 

Кто они?  Что это за компании?  
Возраст?  Размер?  
Где они?  Где они?  
Сфера деятельности?  Отрасль?  
Мотивация к совершению покупки?  Мотивация к совершению покупки?  
Покупательская способность? Покупательская способность? 
Кто принимает решение? Кто принимает решение?  

 

Показатель time to market — время, необходимое для выведения продукта на данный 
рынок 

 

Параметры привлекательности сегмента:  

- емкость сегмента (реальная); перспективы роста сегмента (потенци-

альная емкость);  

- доходность сегмента (реальная и потенциальная);  

- рентабельность работы с сегментом;  

- насыщенность сегмента (степень удовлетворения спроса на товары 

данной категории в настоящее время — по количественным и качествен-

ным характеристикам товара) и конкурентная ситуация в сегменте. 

После описания необходимо количественно оценить сегмент. Для это-

го в сфере высокотехнологичного предпринимательства используются 

следующие понятия: PAM, TAM, SAM, SOM. 

TAM (Total Addressable Market) — общий объем целевого рынка.  

SAM (Served/Serviceable Available Market) — доступный объем рынка.  

SOM (Serviceable & Obtainable Market) — реально достижимый объем 

рынка.  

PAM (Potential Available Market) — это некий прогноз того, как изме-

нится в будущем TAM (общий объем целевого рынка), исходя из мировых 

тенденций развития.  

Результаты маркетинговых исследований необходимы в первую оче-

редь для того, чтобы сделать продукт компании конкурентоспособным. 
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Для описания основных характеристик продукта можно использовать ком-

плекс маркетинга, или маркетинг-микс. 

Комплекс маркетинга (marketing-mix) — это набор поддающихся кон-

тролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма 

использует в стремлении вызвать желательную ответную реакцию со сто-

роны целевого рынка. 

Классический комплекс маркетинга включает составляющие:  

Продукт (Product) — это набор «изделий и услуг», которые фирма 

предлагает целевому рынку.  

Цена (Price) — денежная сумма, которую потребители должны упла-

тить для получения товара.  

Каналы дистрибуции (Place) — каналы, места продажи, используемые 

для распространения товара.  

Продвижение (Promotion) — деятельность по информированию внеш-

ней среды о достоинствах своего товара и убеждению целевых потребите-

лей покупать его.  

Определив изначальный набор политик маркетинга-микс, компании сле-

дует провести процедуру customer development (сокращенно — custdev) — 

это тестирование идеи или прототипа будущего продукта на потенциальных 

потребителях. 
 
 

Особенности продаж инновационных продуктов 
 

Специфика подхода к организации продаж (и в том числе к коммуника-

ционной политике) обусловлена следующими факторами: потенциальные 

потребители в большинстве своем не осведомлены о существовании, харак-

теристиках и способах использования товаров. Первичная осведомленность 

потребителя не гарантирует понимание им преимуществ, которые он извле-

кает из использования новинки. Большинство потребителей — консервато-

ры и не готовы платить достаточно высокую цену за сомнительный, не-

проверенный продукт.  
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Ниже рассматриваются принципы продаж инновационных продуктов в 

сегментах B2C (индивидуальные потребители) и B2B (корпоративные по-

требители).  

Задача продажи абсолютно нового продукта в сегменте B2C рассмат-

ривается в двух аспектах: продажа дистрибьютору (оптовику, рознице) и 

действия, направленные на конечного потребителя. Первый шаг, который 

должен предпринять специалист по продажам — убедить дистрибьюторов 

в целесообразности и перспективности закупки абсолютно нового товара. 

Очень часто дистрибьюторы являются действительным барьером на пути 

диффузии инноваций ввиду нежелания рисковать. Но, опять же, ряд опто-

виков характеризуется как «новаторы». Важно на первой стадии провести 

работу по сегментированию оптовиков с целью выявления наиболее гиб-

ких и мобильных с точки зрения принятия новаций и внесения изменений 

в ассортиментную политику. Далее специалисты по продажам концентри-

руют усилия на этих самых «теплых» клиентах.  

Цель первичного общения — просто и доступно донести суть нового 

товара, дать понять представителю оптовика, что товар соответствует те-

кущим потребностям рынка; товар имеет действительно высокую степень 

конкурентоспособности, поскольку обладает рядом новых, уникальных 

свойств; новый товар можно продавать дороже (так называемая наценка за 

новизну); продажи инновационного товара позитивно воздействуют на 

имидж оптовика; внедрение в ассортиментную матрицу инновационного 

товара привлекает внимание к ассортименту дистрибьютора в целом.  

Но самыми успешными аргументами будут являться заявления о пред-

полагаемой активности производителя, а именно, массовая реклама с ука-

занием явных конкурентных преимуществ; особые условия для оптовиков 

в период вывода на рынок (отсрочки, скидки, возвраты и пр.); бонусы для 

оптовиков; акции, проводимые за счет производителя; предоставление 

эксклюзивных прав на определенной территории и т. д.  
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Далее производитель должен воздействовать на конечного потребите-

ля. Как говорилось выше, необходима основательная информационная 

подготовка. На рис. 13 представлены стадии в процессе принятия решения 

о покупке инновационного товара потребителем. 

 
Рис. 13. Стадии в процессе принятия решения о покупке инновационного товара  

потребителем 
 

Реклама играет крайне важную роль на первых двух стадиях, причем 

как при работе с индивидуальными потребителями (при широком охвате), 

так и при первом контакте с дистрибьюторами, которые гораздо охотнее бе-

рут на реализацию товар, о котором они уже слышали (и видели рекламу).  

Реклама инновационных товаров имеет свою специфику, поэтому 

должна содержать следующие информационные элементы:  

- информацию о сути товара и способах его использования;  

- указание на новые для потребителя выгоды;  

- креатив должен попадать в аудиторию новаторов;  

- к рекламе нужно (хорошо) привлекать референтных персон — лиде-

ров мнений;  

- важно сочетание массовой рекламы и методов работы в точках про-

даж (консультанты и пр.).  

Важно отметить, что значительно проще выводить новый продукт на 

рынок под известным брендом (хотя здесь огромное значение имеет теку-

щая репутация марки).  

Продажи абсолютно новых товаров в сегменте B2B еще более сложны. 

Они обусловлены следующими факторами: многие предприятия не готовы 

к принятию инновационных товаров и зачастую ограничены в бюджете; 

конечный потребитель гораздо более гибок с точки зрения психологии и с 
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точки зрения финансов; продажа инновационных товаров носит длитель-

ный характер — требуется значительное время на принятие решения. 

Огромное значение для предприятия — производителя инновационных 

товаров имеет способность, возможность и умение вести длительные пере-

говоры. Однако в идеале необходимо подкреплять это следующим: рекла-

мой (статьи в профессиональных изданиях, интернет-продвижение и пр.); 

директ-маркетингом (электронные и почтовые рассылки, обзвоны); обу-

чающими семинарами; участием в выставках и т. д.  

 
 

Самые распространенные маркетинговые ошибки стартапов 
 

Около 90 % процентов стартапов закрываются. Они так и не выходят на 

прибыль и не становятся масштабируемым бизнесом. Почему такова печаль-

ная участь столь многих? Какие критические ошибки они совершают в своей 

маркетинговой стратегии? На основании своих исследований Донатас Йони-

кас выделил 10 самых распространенных маркетинговых ошибок стартапов. 

Ошибка 1. Сначала создается продукт, а о его маркетинге стартап 

планирует подумать позже. 

Это одна из самых распространенных и в то же время самых дорого-

стоящих ошибок, которую только может допустить стартап. Стартапы будто 

забывают об очевидном риске создать продукт, который никто не будет по-

купать. Они тратят время, силы и деньги, не имея никакого представления о 

том, кто и как будет покупать их продукт и будет ли вообще. Многие осно-

ватели стартапов, в особенности технологических, считают, что самое 

сложное — создать инновационный продукт, чтобы улучшить мир. Уста-

новка на то, что главный фактор успеха — это создание продукта, была по-

пулярной и, возможно, имела смысл в 60-х годах прошлого века. Но в XXI 

веке такая установка не подходит для любого бизнеса, а тем более для стар-

тапа. Безусловно, важно создать качественный продукт, но вам нужно, что-

бы рынок принял ваш продукт. 
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Ошибка 2. Предлагать продукт, который просто неплохо было бы 

иметь, а не позиционировать его как что-то обладающее исключитель-

ной ценностью. 

Многие основатели стартапов фокусируются на создании продуктов, 

которые решают проблемы, важные для основателей этих стартапов, но ко-

торые не кажутся такими уж необходимыми потенциальным клиентам. Если 

проблема, которую вы пытаетесь решить, не наболевшая, или ценность, ко-

торую вы пытаетесь создать, не важна, а всего лишь в духе «эту штуку не-

плохо было бы иметь», то шансы на успех вашего стартапа очень низки. 

Прежде всего потому, что будет достаточно проблематично продать про-

дукт, который потребители считают не особо важным. Они могут его ку-

пить, но если их финансовая ситуация ухудшиться, то этот продукт выпадет 

из их списка приоритетов. Во-вторых, цена и ваша маржа сильно зависят от 

воспринимаемой ценности. Чем более ценным кажется ваш продукт для по-

требителя, тем выше цена, которую он готов за него заплатить. Поэтому 

очень важно сосредоточиться на создании продукта с высокой восприни-

маемой ценностью и решающим наболевшую проблему. 

Ошибка 3. Отсутствие проверки рынком. Сказать — не то же самое, 

что заплатить. 

Эта ошибка прочно связана с предыдущей. Факт в том, что больше 40 % 

стартапов, которые пытаются решить действительно серьезные проблемы и 

создать исключительную ценность, не проводят рыночное тестирование или 

делают это неправильно. Например, недостаточно получить от покупателя 

информацию о том, нравится ли ему продукт или нет. Нужно узнать, купит 

ли он продукт или сделает ли предзаказ. Вы никогда не пройдете рыночное 

тестирование, пока не получите деньги от клиентов. 

Ошибка 4. Делать все, чтобы понравиться инвесторам, а не клиентам. 

Слишком часто стартапы фокусируются на шоу и питчах своих идей 

вместо того, чтобы в реальных условиях доказать имеющийся потенциал 



49 

роста и свою бизнес-концепцию. К сожалению, некоторые инвесторы по-

ощряют такое поведение, отдавая предпочтение стартапам с ярким пред-

ставлением. Понравиться инвестору понятное желание — инвесторы дают 

деньги, свою сеть знакомств, быстрые решения. Но все это будет иметь 

смысл, только если у вас есть ценное и проверенное предложение. Если ваш 

клиент счастлив и удовлетворен, многое последует автоматически, включая 

инвесторов, которые будут стучаться в вашу дверь с предложениями. 

Ошибка 5. Думать, что у вас нет конкурентов. 

Как отмечает автор, совершенно непонятно, почему стартапы верят этой 

сказке. В своем глобальном исследовании автор не нашел ни одного старта-

па, у которого бы не было конкурентов. Если ваш стартап создаст какое-то 

инновационное решение, возможно, что у вас не будет прямых конкурентов, 

пока вас кто-то не скопирует. Но если вы решаете существующую пробле-

му, значит существуют способы, которыми люди уже ее решают. И это и 

есть ваши непрямые конкуренты. И даже решение клиента игнорировать 

проблему тоже является вашим непрямым конкурентом. Углубленные ин-

тервью с основателями стартапов показали, что большинство из них очень 

схематично проводят исследование конкурентов. Автор советует: лучше 

спросите себя: «как мы можем узнать, с кем мы конкурируем?» вместо того, 

чтобы думать, что «у нас нет конкурентов». 

Ошибка 6. «У нас блестящая идея и она станет вирусной сама          

по себе». 

Почему кто-то должен рекомендовать ваш сервис или продукт? Что в 

нем такого, чтобы стать вирусным? Очень опасно полагаться на это. Это на-

зывается «маркетинг надежды», который в основном означает, что вы ниче-

го не делаете, но надеетесь на лучшее. Разумно ли рассчитывать на это? 

Эрик Рис, автор методики  Lean Startup и  одноименной книги, еще несколь-

ко лет назад разъяснил, что существует как минимум три типа двигателей 

роста: вирусный, липкий и оплаченный. Чем раньше вы примите меры, что-
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бы внедрить хотя бы один из этих двигателей, тем быстрее ваш бизнес нач-

нет расти с помощью других людей. 

Ошибка 7. Считать, что все, что нужно, это хороший growth hacking. 

Примерно две трети основателей стартапов, опрошенных автором, ска-

зали, что они хотели бы получить помощь в виде growth hacking. Взлом рос-

та — это стратегия, когда каждое бизнес-решение ориентировано исключи-

тельно на рост. Но только половина из этих стартапов проверили то, что их 

предложение соответствует потребностям рынка. Оказалось, что большое 

количество стартапов готово тратить свою энергию и ресурсы на взлом рос-

та без проверки ценности своего предложения. И только около 20 % старта-

пов разрабатывали стратегии кросс- и ап-продаж. Это означает, что осталь-

ные 80 % стартапов не имели никакого понятия, что они будут делать с по-

тенциальными клиентами, даже если взлом роста окажется успешным. Они 

просто не готовы продавать больше. Большинство стартапов стремится к 

росту, но только немногие из них имеют хорошо подготовленный фунда-

мент для этого. Не тратьте энергию на взлом роста, пока вы не заложили 

фундамент для роста, советует автор. 

Ошибка 8. «Для маркетинга нужны огромные бюджеты, поэтому 

мы подумаем о нем потом, когда будем привлекать финансирование». 

Если вы ориентируетесь на большой рынок, вероятно, вам нужен боль-

шой бюджет для донесения до аудитории вашего уникального ценностного 

предложения. Но неправда, что вы не можете провести эффективную мар-

кетинговую кампанию без значительных средств. Не для всех инструментов 

маркетинга нужны большие деньги. Прежде чем вкладывать деньги в стар-

тап, любой рациональный инвестор будет проверять, есть ли значительная 

обратная связь от клиентов (traction). Инвесторам нужны доказательства то-

го, что бизнес-модель жизнеспособна и прочна. Это нельзя доказать без 

маркетинга. Вы находитесь на правильном пути, если не хотите тратить ог-

ромное количество денег на маркетинг на начальном этапе. Но вы вполне 
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можете планировать и запускать маркетинговые эксперименты, чтобы уз-

нать, соответствует ли ваше предложение потребностям рынка, проверить 

свои каналы сбыта и получить данные о возможном двигателе роста. После 

этого вы можете подготовить комплексный план маркетинга с расчетом по-

тенциальной прибыли, а затем искать инвесторов, чтобы просить средства, 

необходимые для реализации маркетингового плана. 

Ошибка 9. «Мы взорвем рынок одним большим рывком!». 

Как отмечает автор, это больше не эффективно. Стратегия больших за-

пусков может быть хорошо зарекомендовала себя в традиционном бизнесе, 

но для стартапов, как правило, она приводит к зря потраченным деньгам и 

недостаточным продажам. Стартапы занимаются инновационными продук-

тами и услугами, таким образом, они должны: проверить, соответствует ли 

продукт потребностям рынка, приобретают ли его первые клиенты, будут 

ли среди пользователей евангелисты, проверить коммуникационные каналы 

связи, искать эффективный двигатель роста. Иногда большой запуск может 

быть хорошей маркетинговой стратегией для стартапа, но только если вы 

выполнили все вышеуказанные задачи. Гораздо лучше получить обратную 

связь раньше, чем ставить вопрос о большом запуске. 

Ошибка 10. Сжигать деньги вместо того, чтобы инвестировать. 

Звучит безумно? Но это проблема очень многих стартапов — они сжи-

гают деньги инвестора, тратя их на вещи, которые не добавляют ценности 

продукту и бизнесу. Да, основатель стартапа может чувствовать себя ком-

фортно, платить себе высокую зарплату из денег инвестора, он может рабо-

тать в хорошем офисе и участвовать в масштабных мероприятиях. Но что 

это дает его стартапу? Как это помогает бизнесу? Чем быстрее вы сжигаете 

деньги, тем меньше времени у вас остается на создание прибыльного и 

масштабируемого бизнеса. 
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Вопросы для самоподготовки студентов 

1. Специфика маркетинговых исследований в сфере инноваций. 

2. Методы и подходы к оценке рынка в разных отраслях. 

3. Критерии оценки привлекательности сегмента. 

4. Инструменты маркетинговых исследований: алгоритмы, методы ис-

следования и методы сбора информации; особенности маркетинга высоко-

технологичных стартапов 

5. Особенности продаж инновационных продуктов. 

 
 

Г л а в а  4  
PRODUCT DEVELOPMENT. РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА 

 

Жизненный цикл продукта охватывает все этапы существования про-

дукта, от его замысла до утилизации по окончании жизненного цикла  

(рис. 14). Доходной стадией жизненного цикла является только стадия 

продаж, остальные стадии расходные. 

 
Рис. 14. Традиционный жизненный цикл продукта 

Изучение рынка 

Продажи 

Утилизация 

Вывод на рынок и привлече-
ние клиентов 

Обслуживание 

Разработка продукта 
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Изучение рынка проводится для того, чтобы понять, какой продукт на 

рынке будет востребован и какими потребительскими свойствами он дол-

жен обладать. Качественный анализ рынка позволяет быстро найти сво-

бодные рыночные ниши, выбрать наиболее привлекательный целевой ры-

нок, лучше понять потребителя товара компании. 

Разработка продукта проводится по результатам анализа стадии изу-

чения рынка. Длительности стадии разработки могут очень серьезно отли-

чаться от отрасли к отрасли и от изделия к изделию.  

Стадия вывода продукта на рынок и стадия продаж описывается жиз-

ненным циклом товара, поскольку выведенный на рынок продукт стано-

вится товаром. 

Настоящее время характеризуется значительным сокращением общей 

длительности жизненного цикла товара на рынке. Основными факторами 

этого ускорения являются высокая конкуренция в большинстве отраслей, а 

также открытость информации. Это приводит к тому, что новый продукт, 

выведенный на рынок, очень быстро устаревает. Цена на него при этом па-

дает ниже себестоимости, и только вывод на рынок нового продукта воз-

вращает компании прибыль. 

Утилизация в  настоящее время также считается частью жизненного 

цикла продукта, и часто обязанности по организации утилизации продукта 

после его использования возлагаются на производителя. Это связано, в 

первую очередь, с возникновением экологических проблем в результате 

существенного сокращения длительности жизненного цикла продукта как 

одного из драйверов современной экономики. 

На рис. 15 представлен жизненный цикл товара на стадии  вывода на 

рынок продаж. 
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Рис. 15. Жизненный цикл товара на стадии вывода на рынок продаж 

 
• Стадия внедрения на рынок. Стадия внедрения характеризуется из-

бытком и незагруженностью производственных мощностей, поскольку 

выпуск товара в этот период осуществляется, как правило, малыми и сред-

ними партиями. Производство отличается высокой себестоимостью про-

дукции, так как еще не полностью отработана технология ее выпуска. 

Ключевое значение для успеха нового товара на рынке имеют конст-

рукторские характеристики товара, его дизайн, потребительские свойства, 

а также обратная связь с потребителями, что позволяет быстро реагировать 

на запросы потребителей, выявить и устранить недостатки качества про-

дукции, повысить ее привлекательность. 

Предприятие, выходящее на рынок с принципиально новым товаром, 

обычно занимает исключительное положение на рынке, и конкуренции 

практически нет. Лишь очень немногие фирмы могут быть конкурентами, 

поскольку данная продукция новая и только начала поступать на рынок. 

Однако объем реализации продукции обычно небольшой. 

Покупатель инертен по отношению к только что появившемуся на 

рынке товару. Его необходимо убедить приобрести новый товар. Круг по-
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тенциальных потребителей товара ограничен сегментом новаторов — со-

стоятельных людей, стремящихся к новому, мышление которых отличает 

склонность к перспективному планированию. Для новой продукции специ-

ально разрабатывается сеть каналов товародвижения. 

Цены по сравнению с последующими стадиями жизненного цикла то-

вара в современных условиях, как правило, наиболее высокие, поскольку 

на стадии внедрения в связи с новизной и оригинальностью товара следует 

максимально использовать возможности высоких цен. (Однако при страте-

гии прорыва они могут быть и низкими.) 

На стадии внедрения прибыль незначительна или ее вообще нет, фирма 

несет по новому товару убытки. 

На рекламу тратятся значительные средства, она носит преимущест-

венно информационный характер. 

Расходы на маркетинг очень большие. Основные задачи маркетинга на 

стадии внедрения: 

- формирование адекватной сбытовой сети за счет модификации суще-

ствующей, создание новых сбытовых каналов; 

- активное проведение информационной рекламы, призванной донести до 

потенциальных покупателей достоинства и преимущества нового товара; 

- определение наиболее оптимального момента выхода на рынок с но-

вым товаром; 

- преодоление функциональной конкуренции между новым товаром и 

уже живущими на рынке аналогичными продуктами; 

- разработка вариантов возможного поведения конкурентов в ответ на 

появление нового товара на рынке; 

- обеспечение соответствия существующей на рынке структуры по-

требления новому товару; 

- обеспечение технологической и рыночной адаптации нового товара 

на рынке. 
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• Стадия роста. Стадия роста характеризуется полной загрузкой про-

изводственных мощностей и даже их недостаточностью из-за перехода к 

крупномасштабному серийному выпуску продукции. 

Поскольку к этой стадии жизненного цикла товар уже отработан и до-

веден до совершенства, качество его высокое. Модификации товаров име-

ют технические и функциональные различия, то есть проводится политика 

дифференциации продаваемой продукции. На рынке появляются товары-

конкуренты (как правило, в виде копий). 

Круг покупателей расширяется. Растет авторитет товара на рынке. По-

требители приобретают товар даже нестабильного, неоднородного качест-

ва. Товарораспределение осуществляется по каналам массового сбыта. 

Отмечается быстрый рост продаж, объем реализации товара высокий. 

Многие фирмы вступают в конкурентную борьбу, численность конкурен-

тов становится значительной, однако особой угрозы такая конкуренция не 

представляет. 

Цены продолжают оставаться весьма высокими, однако все же их уро-

вень несколько ниже цен стадии внедрения. 

Фирма начинает получать прибыль, резко возрастающую и достигаю-

щую к концу стадии роста максимальной величины. Именно начало полу-

чения прибылей связывается с переходом товара в стадию роста. 

Расходы на рекламу большие, однако составляют меньшую долю от 

объема продаж, чем на первой стадии жизненного цикла товара. Меняется 

акцент рекламной работы — из информативной она превращается в агрес-

сивную. Реклама достоинств товара косвенно помогает и конкурентам, по-

этому предприятие стремится убедить покупателя в достоинствах именно 

своего товара, акцентируя внимание адресатов рекламы на свое лидерство 

на рынке, торговую марку, особые конкурентные преимущества фирмы. 

Задачи маркетинга на этой стадии: 

- избежать прямой конкуренции за счет модификаций и частичного со-

вершенствования товара; 
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- обеспечить эффективность агрессивной рекламы товара именно сво-

его предприятия; 

- использовать широкую сбытовую сеть по массовым продажам товара; 

-обеспечить оптимально высокий уровень цен и др. 

• Стадия зрелости. Стадия зрелости связана с некоторым избытком 

производственных мощностей и применением стабильных, отработанных 

технологий. Товар выпускается крупными партиями. Затраты на углубле-

ние ассортимента высокие. 

Товар отличается высоким качеством, изменений в характеристиках 

товаров, как правило, нет. С целью удовлетворения спроса потребителей 

предприятие выпускает большое количество модификаций и вариантов 

продукции. Происходит медленный, неуклонный рост продаж до достиже-

ния максимума. 

Спрос на товар приобретает характер стандартного, происходит насы-

щение рынка, наблюдаются повторные и многократные покупки данного 

товара. Покупатель имеет возможность широкого выбора товара из не-

скольких фирменных марок. 

Большинство потенциальных покупателей уже стали покупателями 

фактическими. Объем реализации возрастает примерно пропорционально 

увеличению численности населения (по потребительским товарам). 

Осуществляется довольно нежелательная конкуренция цен. На рынке 

увеличивается число торговых марок аналогичных товаров: все больше 

фирм выходит с таким же товаром на рынок. Появляется и консервативная 

конкуренция, когда потребителю предлагается не только продукция-копия, 

но и оригинальные разработки. 

Из-за усиления конкуренции цены падают, более того, растет роль це-

ны как фактора, определяющего покупку. Структура цен и распределение 

долей рынка между конкурирующими фирмами относительно устоялись. 

Прибыль сокращается. 
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В сфере рекламы акцент переносится на привлечение массового и кон-

сервативного покупателя, массовость и интенсивность рекламной деятель-

ности достигают апогея. 

На стадии зрелости задачи маркетинга сводятся в основном к проведе-

нию мероприятий, направленных на продление жизненного цикла товара: 

- глубокую сегментацию рынка и освоение новых рынков, в частности, 

экспортных; 

- дифференциацию ассортимента продукции; 

- конкуренцию рекламных кампаний; 

- поощрение и стимулирование более частого потребления товара теми 

покупателями, которые его уже покупают; 

- изыскание способов более разнообразного использования товара; 

- расширение рынка за счет привлечения новых групп потребителей; 

снижение цен и т.д. 

В завершении стадии зрелости наблюдается состояние (или стадия) на-

сыщения рынка данным видом товара. Уменьшается объем продаж и при-

быль. Основной спрос исходит от консервативных покупателей, в то время 

как новаторы ищут новый товар-заменитель. 

Фирма стремится к дальнейшему совершенствованию продукта и ищет 

для него новые сферы применения. Увеличивается влияние конъюнктуры 

на результативность предпринимательской деятельности. 

Цены нестабильны, а спрос отличается большой эластичностью при их 

увеличении и низкой эластичностью при их понижении. Конкурентная 

борьба ведется за сохранение доли рынка. 

• Стадия спада. Стадия спада связана со значительным избытком про-

изводственных мощностей. Отмечается малая дифференциация товара. 

Качество товара нестабильное. Покупатели опытны и хорошо знают товар. 

Используется лишь некоторая часть каналов товародвижения. Объем реа-

лизации падает. Фирмы начинают выходить из конкурентной борьбы, ко-



59 

личество конкурентов уменьшается. Цены на товар низкие (хотя в конце 

этой стадии они могут и повыситься). Прибыль резко сокращается, и това-

ры продаются с убытком для предприятия. Суммы, затрачиваемые на рек-

ламу, незначительны. Незначительны расходы на маркетинговые меро-

приятия. Продукт постепенно заменяется новым. 

На этой заключительной стадии жизненного цикла товара можно вы-

делить три периода: 

1) фирма еще может пытаться продлить его жизненный цикл путем ин-

тенсивной рекламы, совершенствования товара, маневрирования ценовой 

политикой и др.; 

2) фирма стремится выжать из товара остаточную прибыль (которая 

еще реальна), привлекает лояльных потребителей, продолжающих заку-

пать товар, резко сокращает издержки производства и сбыта товара, что 

позволяет на некоторое время отсрочить уход товара с рынка; 

3) фирма снимает товар с продажи, причем тоже планово и обдуманно; 

решительному снятию с рынка подлежат медленно оборачивающиеся, не-

ходовые товары. 

Одна из задач маркетинга — использовать жизненный цикл товара для 

повышения эффективности и прибыльности работы фирмы. 

Курировать товар на протяжении всего его жизненного цикла, считы-

вать проблемы и возможности, специфичные для каждой стадии жизнен-

ного цикла, реализовать потенциальные возможности получения макси-

мальной прибыли в различных его стадиях — к этому должен стремиться 

руководитель торгового или сбытового отдела. 

Успех товарной политики в целом обеспечивает концептуализация аль-

тернативной продукции или конкурентных товаров, то есть выявление тех то-

варов, с которыми продукция фирмы будет конкурировать. Это особенно важ-

но на стадии НИОКР нового товара в целях определения окупаемости расхо-

дов на НИОКР и определения длительности жизненного цикла нового товара. 
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Жизненный цикл товара в реальной ситуации может не выражаться на 

графике традиционной классической кривой, когда четко определяются 

периоды внедрения товара на рынок, роста, зрелости и спада. Эффективная 

маркетинговая деятельность позволяет добиться еще на первой стадии вы-

сокого роста сбыта и прибылей, а на последующих — поддержания значи-

тельного объема продаж; в этом случае имеется дело с кривой, носящей 

название «бум». 

Жизненный цикл товара может выразиться в кривой «увлечение», ко-

гда продажи товара резко возрастают, а затем также резко падают. Про-

должительное увлечение предполагает быстрый рост сбыта продукции, за-

тем быстрое падение, но с остаточным средним уровнем продаж. Кривая 

моды, или сезонная кривая, относится к жизненному циклу товаров, пере-

живающих на рынке периодические, разнесенные во времени неоднократ-

ные взлеты и падения спроса и т. д. 

Различные этапы жизненного цикла товара требуют использования 

разных стратегий маркетинга. 

Основные характеристики каждого этапа жизненного цикла товара и 

ответные типичные маркетинговые реакции фирмы на каждом из этапов 

приведены в табл. 9 и 10.  
Таблица 9  

Характеристика стадий жизненного цикла 

Разработка Выведение Рост Зрелость Упадок 

Дифференциация Значительная Снижающаяся Низкая Низкая 
Уровень продаж Низкий Быстрый рост Медленный рост Снижение 
Прибыль Отрицательная Максимум Снижение Низкая или 

нулевая 
Выручка Отрицательная Небольшая Высокая Низкая 
Потребители Новаторы Специфические 

сегменты рынка 
Массовый  
рынок 

Аутсайдеры 

Конкуренция Незначительная Растущая Много  
конкурентов-
последователей 

Снижаю-
щаяся 

Цены Дифференциация Дифференциа-
ция и колебания 

Стабильные Защитная це-
новая поли-
тика 

Количество марок Одна или  
несколько 

Быстрое  
увеличение 

Несколько  
новых 

Быстрое 
уменьшение 
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Таблица 10  

Ответные действия на каждой стадии 

Стратегия 
Расширение 

рынка 
Проникновение  
на новые рынки 

Сохранение  
доли рынка 

Увеличение 
отдачи 

Расходы  
по маркетингу 

Высокие Высокие (относи-
тельное снижение) 

Снижаются Низкие 

Акцент  
в маркетинге 

Знакомство с 
продукцией 

Предпочтение  
одной из марок 

Верность своей 
марке 

Выборочные 

Сбытовая сеть небольшая Интенсивная Интенсивная, 
поиск случай-
ных потребите-
лей 

Выборочная 

Цены Высокие Снижаются Самые низкие Растут 
Продукция Основной 

тип 
Использование 
уникальных 
свойств 

Дифференциа-
ция 

Рационали-
зация 

Усилия по 
продвижению 
товара на 
рынке 

Высокие 
удельные 
расходы 

Рост удельных рас-
ходов 

Стабильные, 
рекламная ком-
пания по под-
держанию 

Быстрое 
снижение 

Целевая груп-
па потребите-
лей 

Первопро-
ходцы 

Первые  
последователи 

Аутсайдеры Специфиче-
ские группы 

Стратегия  
в разработке 
продукции 

Первооткры-
ватель рынка 

Следование  
за лидером 

Рационализация 
сфер примене-
ния, сопутст-
вующие товары 

Товарная 
группа вы-
тесняется 

 

На этапе роста сбыт зависит от процессов признания и распростране-

ния (диффузии). Признание состоит из следующих этапов: 

- знание (человек узнает о товаре и его функционировании); 

- убеждение (человек формирует благоприятное или нет отношение к 

товару); 

- решение (выбор: принять - отвергнуть); 

- реализация (человек использует товар); 

- подтверждение (человек ищет подкрепление и может переменить ре-

шение, если столкнется с противоречивой информацией). 

Распространение характеризуется тем, как элементы целевого рынка 

признают и приобретают товар. Различают следующие группы потенци-

альных потребителей: 
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1. Новаторы - 2,5 %. Их характеризует склонность к эксперименту, 

риску, они социально динамичны, коммуникабельны, космополитичны. 

2. Быстро признающие лица - 13,5 %. Им нравится руководить, они 

любят престиж, формируют мнение. 

3. Быстро признающее большинство - 34 %. Эти лица занимают опре-

деленное социальное положение, коммуникабельны, внимательны к ин-

формации. 

4. Медленно признающее большинство - 34 %. Это лица более низкого 

социального положения, старые, среднего возраста, скептики. 

5. Консерваторы - 16 %. 

На этапе зрелости цель маркетинга - сохранение путем: 

- модернизации и модификации товара; 

- внедрения в новые области применения; 

- увеличения рыночной сегментации; 

- увеличения потребление товара существующими потребителями; 

- изменения маркетинговой стратегии. 

При снятии товара необходимо: 

- тщательно анализировать тенденции продаж; 

- своевременно оповестить рынок; 

- позаботиться о запасных частях; 

- выполнить гарантийные обязательства. 

Разработка продукта знает много достойных методологий, иначе гово-

ря, устоявшихся best practices. Выбор зависит от специфики проекта, сис-

темы бюджетирования, субъективных предпочтений и даже темперамента 

руководителя.  
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1. «Waterfall Model» (каскадная модель или «водопад») (рис. 16). 

 
Рис. 16. «Waterfall Model» (каскадная модель или «водопад») 

 

Одна из самых старых, подразумевает последовательное прохождение 

стадий, каждая из которых должна завершиться полностью до начала сле-

дующей. В модели Waterfall легко управлять проектом. Благодаря ее жест-

кости, разработка проходит быстро, стоимость и срок заранее определены. 

Но это палка о двух концах. Каскадная модель будет давать отличный ре-

зультат только в проектах с четко и заранее определенными требованиями 

и способами их реализации. Нет возможности сделать шаг назад, тестиро-

вание начинается только после того, как разработка завершена или почти 

завершена. Продукты, разработанные по данной модели без обоснованного 

ее выбора, могут иметь недочеты (список требований нельзя скорректиро-

вать в любой момент), о которых становится известно лишь в конце из-за 

строгой последовательности действий. Стоимость внесения изменений вы-

сока, так как для ее инициализации приходится ждать завершения всего 

проекта. Тем не менее фиксированная стоимость часто перевешивает ми-

нусы подхода. Исправление осознанных в процессе создания недостатков 

возможно, и, по опыту авторов, требует от одного до трех дополнительных 

соглашений к контракту с небольшим ТЗ. 
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Когда использовать каскадную методологию? 

1. Только тогда, когда требования известны, понятны и зафиксирова-

ны. Противоречивых требований не имеется. 

2. Нет проблем с доступностью программистов нужной квалификации. 

3. В относительно небольших проектах. 

2. «V-Model» (рис. 17). 

 
Рис 17. V-образная модель 

 

Унаследовала структуру «шаг за шагом» от каскадной модели.             

V-образная модель применима к системам, которым особенно важно бес-

перебойное функционирование. Например, прикладные программы в кли-

никах для наблюдения за пациентами, интегрированное ПО для механиз-

мов управления аварийными подушками безопасности в транспортных 

средствах и так далее. Особенностью модели можно считать то, что она 

направлена на тщательную проверку и тестирование продукта, находяще-
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гося уже на первоначальных стадиях проектирования. Стадия тестирова-

ния проводится одновременно с соответствующей стадией разработки, на-

пример, во время кодирования пишутся модульные тесты. 

Пример нашей работы на основе V-методологии — мобильное прило-

жение для европейского сотового оператора, который экономит расходы 

на роуминг во время путешествий. Проект выполняется по четкому ТЗ, но 

в него включен значительный этап тестирования: удобства интерфейса, 

функционального, нагрузочного и в том числе интеграционного, которое 

должно подтверждать, что несколько компонентов от различных произво-

дителей вместе работают стабильно, невозможна кража денег и кредитов. 

Когда использовать V-модель? 

1. Если требуется тщательное тестирование продукта, то V-модель оп-

равдает заложенную в себя идею: validation and verification. 

2. Для малых и средних проектов, где требования четко определены и 

фиксированы. 

3. В условиях доступности инженеров необходимой квалификации, 

особенно тестировщиков. 

3. «Incremental Model» (инкрементная модель). 

В инкрементной модели (рис. 18) полные требования к системе делятся 

на различные сборки. Терминология часто используется для описания по-

этапной сборки ПО. Имеют место несколько циклов разработки, и вместе 

они составляют жизненный цикл «мультиводопад». Цикл разделен на бо-

лее мелкие легко создаваемые модули. Каждый модуль проходит через фа-

зы определения требований, проектирования, кодирования, внедрения и 

тестирования. Процедура разработки по инкрементной модели предпола-

гает выпуск на первом большом этапе продукта в базовой функционально-

сти, а затем уже последовательное добавление новых функций, так назы-

ваемых инкрементов. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет соз-

дана полная система. 
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Рис. 18. Инкрементные модели 

 
Инкрементные модели используются там, где отдельные запросы на 

изменение ясны, могут быть легко формализованы и реализованы. В про-

ектах авторы применяли ее для создания читалки DefView, а следом и сети 

электронных библиотек Vivaldi. 

Для примера следует описать cуть одного инкремента. Сеть электрон-

ных библиотек Vivaldi пришла на смену DefView. DefView подключалась к 

одному серверу документов, а теперь может подключаться ко многим. На 

площадку учреждения, желающего транслировать свой контент опреде-

ленной аудитории, устанавливается сервер хранения, который напрямую 

обращается к документам и преобразует их в нужный формат. Появился 

корневой элемент архитектуры — центральный сервер Vivaldi, выступаю-

щий в роли единой поисковой системы по всем серверам хранения, уста-

новленным в различных учреждениях. 

Когда использовать инкрементную модель? 

1. Когда основные требования к системе четко определены и понятны.     

В то же время некоторые детали могут дорабатываться с течением времени. 
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2. Требуется ранний вывод продукта на рынок. 

3. Есть несколько рисковых фич или целей. 

4. «RAD Model» (rapid application development model или быстрая 

разработка приложений). 

RAD-модель — разновидность инкрементной модели (рис. 19). В RAD-

модели компоненты или функции разрабатываются несколькими высоко-

квалифицированными командами параллельно, будто несколько мини-

проектов. Временные рамки одного цикла жестко ограничены. Созданные 

модули затем интегрируются в один рабочий прототип. Синергия позволя-

ет очень быстро предоставить клиенту для обозрения что-то рабочее с це-

лью получения обратной связи и внесения изменений. 

 
 

Рис. 19. RAD-модель — разновидность инкрементной модели 
 

Модель быстрой разработки приложений включает следующие фазы: 

1. Бизнес-моделирование: определение списка информационных пото-

ков между различными подразделениями. 
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2. Моделирование данных: информация, собранная на предыдущем 

этапе, используется для определения объектов и иных сущностей, необхо-

димых для циркуляции информации. 

3. Моделирование процесса: информационные потоки связывают объ-

екты для достижения целей разработки. 

4. Сборка приложения: используются средства автоматической сборки 

для преобразования моделей системы автоматического проектирования в 

код. 

5. Тестирование: тестируются новые компоненты и интерфейсы. 

Когда используется RAD-модель? 

Может использоваться только при наличии высококвалифицированных 

и узкоспециализированных архитекторов. Бюджет проекта большой, чтобы 

оплатить этих специалистов вместе со стоимостью готовых инструментов 

автоматизированной сборки. RAD-модель может быть выбрана при уве-

ренном знании целевого бизнеса и необходимости срочного производства 

системы в течение 2-3 месяцев. 

5. «Agile Model» (гибкая методология разработки). 

В гибкой методологии разработки (рис. 20) после каждой итерации за-

казчик может наблюдать результат и понимать, удовлетворяет он его или 

нет. Это одно из преимуществ гибкой модели. К ее недостаткам относят 

то, что из-за отсутствия конкретных формулировок результатов сложно 

оценить трудозатраты и стоимость, требуемые на разработку. Экстремаль-

ное программирование (XP) является одним из наиболее известных приме-

нений гибкой модели на практике. 

В основе такого типа непродолжительные ежедневные встречи 

«Scrum» и регулярно повторяющиеся собрания (раз в неделю, раз в две не-

дели или раз в месяц), которые называются «Sprint». На ежедневных сове-

щаниях участники команды обсуждают: 

- отчет о проделанной работе с момента последнего Scrum’a; 
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Рис. 20. «Agile Model» (гибкая методология разработки) 
 

- список задач, которые сотрудник должен выполнить до следующего 

собрания; 

- затруднения, возникшие в ходе работы. 

Методология подходит для больших или нацеленных на длительный 

жизненный цикл проектов, постоянно адаптируемых к условиям рынка. 

Соответственно, в процессе реализации требования изменяются. Стоит 

вспомнить класс творческих людей, которым свойственно генерировать, 

выдавать и опробовать новые идеи еженедельно или даже ежедневно. Гиб-

кая разработка лучше всего подходит для этого психотипа руководителей. 

Внутренние стартапы компании разрабатываются по Agile. Примером кли-

ентских проектов является электронная система медицинских осмотров, 

созданная для проведения массовых медосмотров в считанные минуты.  

Когда использовать Agile? 

1. Когда потребности пользователей постоянно меняются в динамиче-

ском бизнесе. 

2. Изменения на Agile реализуются за меньшую цену из-за частых ин-

крементов. 

Старт 

Планирование 

Разработка 
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3. В отличие от модели водопада, в гибкой модели для старта проекта 

достаточно лишь небольшого планирования. 

6. «Iterative Model» (итеративная или итерационная модель). 

Итерационная модель жизненного цикла не требует для начала полной 

спецификации требований. Вместо этого создание начинается с реализа-

ции части функционала, становящейся базой для определения дальнейших 

требований. Этот процесс повторяется. Версия может быть неидеальна, 

главное, чтобы она работала. Понимая конечную цель, мы стремимся к ней 

так, чтобы каждый шаг был результативен, а каждая версия — работоспо-

собна. 

Примером итерационной разработки может служить распознавание го-

лоса. Первые исследования и подготовка научного аппарата начались дав-

но, в начале в мыслях, затем на бумаге. С каждой новой итерацией качест-

во распознавания улучшалось. Тем не менее идеальное распознавание еще 

не достигнуто, следовательно, задача еще не решена полностью. 

Когда оптимально использовать итеративную модель? 

1. Требования к конечной системе заранее четко определены и понятны. 

2. Проект большой или очень большой. 

3. Основная задача должна быть определена, но детали реализации мо-

гут эволюционировать с течением времени. 

7. «Spiral Model» (спиральная модель) 

Спиральная модель похожа на инкрементную, но с акцентом на анализ 

рисков. Она хорошо работает для решения критически важных бизнес-

задач, когда неудача несовместима с деятельностью компании, в условиях 

выпуска новых продуктовых линеек, при необходимости научных иссле-

дований и практической апробации. 

Спиральная модель предполагает четыре этапа для каждого витка: 

планирование; анализ рисков; конструирование; оценку результата и при 

удовлетворительном качестве переход к новому витку. 
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Эта модель не подойдет для малых проектов, она резонна для сложных 

и дорогих, например, таких, как разработка системы документооборота для 

банка, когда каждый следующий шаг требует большего анализа для оценки 

последствий, чем программирование. На проекте по разработке СЭД для 

ОДУ Сибири СО ЕЭС два совещания об изменении кодификации разделов 

электронного архива занимают в 10 раз больше времени, чем объединение 

двух папок программистом. Государственные проекты, в которых авторы 

участвовали, начинались с подготовки экспертным сообществом дорого-

стоящей концепции, которая отнюдь не всегда бесполезна, поскольку оку-

пается в масштабах страны. 

В современной практике модели разработки программного обеспече-

ния многовариантны. Нет единственно верной для всех проектов, старто-

вых условий и моделей оплаты. Даже столь любимая всеми Agile не может 

применяться повсеместно из-за неготовности некоторых заказчиков или 

невозможности гибкого финансирования. Методологии частично пересе-

каются в средствах и отчасти похожи друг на друга. Некоторые другие 

концепции использовались лишь для пропаганды собственных компилято-

ров и не привносили в практику ничего нового. 
 
 

Вопросы для самоподготовки студентов 

1. Концепция жизненного цикла продукта. 

2. Основные подходы к разработке продукта — метод водопада (кас-

кадный метод) и метод гибкой разработки. 

3. Теория решения изобретательских задач.  

4. Теория ограничений. 

5. Процесс улучшения характеристик существующих видов продукции.  

6. Разработка новых видов продукции.  

7. Техническое сопровождение проекта создания нового продукта 

(технологии) от предпроектных разработок до проектирования, создания и 

использования. 
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8. Инструменты современного процесса product development: анализ 

конкурентной среды, технический аудит, разработка технико-экономичес-

кого обоснования, технической документации, управляющих программ. 

 
 

Г л а в а  5  
CUSTOMER DEVELOPMENT. 

ВЫВЕДЕНИЕ ПРОДУКТА НА РЫНОК 
 

В 1990-х годах американский серийный предприниматель Стив Бланк  

в книге «Четыре шага к озарению: Стратегии создания успешных старта-

пов» сформулировал методику Customer Development, основанную на кли-

ентоориентированном подходе к созданию бизнеса.  

Customer Development — методика, согласно которой продукт обяза-

тельно должен решать проблему клиента, то есть сначала выявляется про-

блема, потом разрабатывается продукт, а не наоборот.  

Данная концепция часто противопоставляется продуктоориентирован-

ному подходу («сделай классный продукт, а покупатель найдется»). Если 

стартапер слишком увлекся совершенствованием продукта и забыл о потре-

бителях, проект обычно проваливается. На практике нужно соблюдать рав-

новесие между разработкой продукта и изучением потребностей клиентов.  

С начала XX века практически каждая производственная компания ис-

пользовала модель управления продуктом (рис. 21) при выводе нового то-

вара на рынок. Впоследствии данная модель была заимствована компа-

ниями отрасли потребительских товаров, а далее и в сфере высоких техно-

логий. Модель более характерна для сформировавшегося бизнеса (компа-

нии) и чаще всего является совершенно неподходящей для стартапа.  

Основным минусом модели управления продуктом является слишком 

позднее получение обратной связи от потребителя, то есть модель описы-

вает ситуацию, когда компания передает новый товар уже ожидающим его 

потребителям. Первое знакомство потребителей с новинкой происходит 

обычно только на этапе бета-тестирования. Однако модель может успешно 
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применяться стартапом при выводе продукта на известный рынок с из-

вестными клиентами. 

 
 

Рис. 21. Традиционная схема представления нового продукта рынку –  
модель управления продуктом (PRODUCT DEVELOPMENT) 

 

Для ускорения вывода продукта стартапа на рынок Стив Бланк и Боб 

Дорф предложили подход, согласно которому запуск любой компании со-

стоит «из четырех простых для понимания шагов». Данный подход был 

назван процессом развития потребителей (customer development). Он за-

ключается в том, что взаимодействие стартапа с потенциальными потреби-

телями начинается как можно скорее, то есть вся обратная информация о 

продукте, каналах сбыта и продвижения, позиционировании товара и про-

чие аспекты собираются в процессе общения с потребителями в режиме 

реального времени.  

Как отмечают С. Бланк и Б. Дорф, для того чтобы быстро протестиро-

вать продукт, нужно «выйти из офиса». В своей книге они разрабатывают 

подробный манифест стартапера, состоящий из 14 золотых правил:  

1. В офисе нет фактов, поэтому вам следует выйти к потребителю.  

2. Сочетайте развитие потребителей с гибкой разработкой.  

3. Неудачи — неотъемлемая часть поиска.  

Концепция / посевная стадия 

Разработка продукта 

Альфа / бета-тест 

Запуск / первая версия 
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4. Регулярно выполняйте итерации и развороты своей бизнес-модели.  

5. Ни один бизнес-план не выдерживает первого контакта с потреби-

телем.  

6. Проведите тестирование для проверки своих гипотез.  

7. Договоритесь о типе рынка. От этого зависит все.  

8. Показатели работы стартапа и существующих компаний различны.  

9. Быстрота принятия решений.  

10. Главное — увлеченность.  

11. Должностные обязанности в стартапе и в крупной компании имеют 

принципиальные различия.  

12. Берегите деньги до тех пор, пока они не понадобятся. Когда этот 

час придет, тратьте.  

13. Обменивайтесь информацией и полученными знаниями.  

14. Успех развития потребителей начинается с единства мнений.  

Предлагается рассмотреть стадии алгоритма Customer Development бо-

лее подробно.  

Первый шаг — выявление потребителей.  

Как видно на рис. 22, каждая из стадий представленного алгоритма яв-

ляется итеративной, то есть предполагает экспериментальное «тестирова-

ние» на клиентах и последующую корректировку концепции. Шаг назад в 

данной парадигме скорее не провал, а данность и возможность улучшить 

рыночное предложение. Ключевая задача данного этапа — выяснить, кто 

является клиентом для нового товара и является ли проблема, которую вы 

предположительно решаете, важной для них. Этот шаг нужен для того, 

чтобы выявить, насколько верны ваши гипотезы относительно товара. На 

данном этапе создатели должны «выйти в поля» с первой (и последующи-

ми, если потребуется) концепциями продукта и собрать обратную связь. 

Что важно: чем правильнее и точнее подойти к статистическому инстру-

ментарию сбора данной информации, тем более репрезентативные данные 
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будут получены и можно сделать товар более соответствующим потребно-

сти клиентов. 

 
 

Рис. 22. Модель развития потребителя 
 

Второй шаг — верификация потребителей.  

Целью данного этапа является составление «дорожной карты» для 

продаж и последующих коммуникаций с клиентами, а основной задачей — 

обнаружение повторяющихся сценариев покупки, именно покупки, а не 

добрых слов о вашем товаре. Как только вы определили группу клиентов, 

которые потратили определенную сумму денег, подтвердив тем самым 

свой интерес к товару, вы можете приступать к масштабированию. Мас-

штабы повторений должны пересекаться с масштабом итогового охвата, 

который вы предполагаете. По сути, первые два этапа утверждают вашу 

бизнес-модель, в итоге вы имеете определенные схемы ценообразования, 

сбыта, коммуникаций с клиентами и посредниками, продаж и понимание, 

что указанный концепт экономически вам выгоден.  

Третий шаг — расширение клиентской базы.  

Действия на данном этапе основываются на успехе двух предыдущих и 

заключаются в создании спроса со стороны конечных пользователей и на-

правлении этого спроса «в посреднические каналы». Часто данный этап 

предполагает значительные вложения, например, в маркетинговые комму-

никации и идет рука об руку со значительными рисками (в первую очередь 

финансовыми). Процесс создания клиента очень сильно зависит от типа 

стартапа, к примеру, если мы работаем на существующем рынке, создание 

мощного бренда является логичным инструментом на данном шаге. Но если 
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потребитель не осведомлен даже о типе товара, который предлагается ему, 

значительные затраты на маркетинговые коммуникации и малейшие ошиб-

ки в их реализации могут быть равносильны «смыванию денег в унитаз».  

Четвертый шаг — выстраивание компании.  

Начинается тогда, когда стартап переходит от неофициальной, началь-

ной стадии своего развития к системному функционированию, когда пол-

номочия передаются аппарату управления со своей структурой и топ-

менеджментом. На этом этапе главное — построить эффективную со всех 

точек зрения функционирующую систему. Важная задача — развертыва-

ние разумными темпами с разумным же расходованием средств. Прежде-

временное масштабирование — одна из главных ловушек для стартапов.       

К примеру, успех первых этапов окрыляет и говорит о высоком потенциа-

ле, это побуждает к необоснованному расширению штата, при котором ма-

лейшая ошибка ставит под угрозу бизнес в целом. 

Для того чтобы изначальный товарный концепт (и впоследствии кор-

ректирующийся на разных итерациях) был максимально ориентирован на 

клиента, важно использовать проверенный инструментарий анализа и пла-

нирования. В частности, авторы предлагают к изучению различные подхо-

ды к моделированию потребности и ее развития.  

Потребность проходит несколько стадий, развиваясь от «легкого дис-

комфорта» до целенаправленных действий по ее удовлетворению (табл. 11). 

Для того чтобы понимать потребителя и моделировать товар с учетом ре-

альных нужд, важно составить представление о том, как декомпозируется 

потребность, какие стадии проходит. 

Барьеры — препятствия, не позволяющие субъекту сформировать и 

предъявить запрос. 

Для более полного понимания следует рассмотреть различные виды 

барьеров на пути предъявления запроса индивидуальными потребителями 

(табл. 12).  
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Таблица 11 

Соотношение форм и состояний потребности 

Форма потребности Состояние потребности 

Нужда Потребность осознана, но не оформлена в конкретных 
чертах объекта, пригодного для ее удовлетворения  

Желание  Потребность осознана и оформлена. Может быть либо ак-
тивизирована, либо нет (разные степени активности по-
требности)  

Запрос Потребность осознана, оформлена и активизирована. 
Барьеры, препятствующие удовлетворению потребности, 
преодолены 

 

Таблица 12 

Виды барьеров на предъявления запроса 

Виды барьеров Барьеры 

Внешние  
(дальнего  
окружения) 
 

Накладываемые социумом (общество негативно настроено к удовлетво-
рению потребности).  
Накладываемые географическим местоположением (место, где потреб-
ность может быть удовлетворена, физически недоступно для потенци-
ального потребителя).  
Накладываемые отсутствием товара (удовлетворение потребности 
принципиально невозможно, поскольку такого товара не существует ни-
где) 

Внешние  
(ближнего  
окружения)  
 

Накладываемые семьей, близкими, друзьями.  
Накладываемые ближайшим социальным окружением, социальной 
группой.  
Накладываемые самим производителем (например, кастовые ограниче-
ния, ограничения по гамме товаров — товар не адаптирован к данному 
потребителю, ресурсные барьеры (например, ограничения по приему 
абитуриентов, количеству мест в концертном зале, ресторане и пр.))  

Внутренние,  
присущие  
потребителю  
 

Неплатежеспособность (финансовый барьер).  
Барьер несоответствия воспринимаемых выгод и цены товара (ложное 
или действительное несоответствие).  
Невозможность приобретения товара, связанная с физическими харак-
теристиками потребителя, состоянием здоровья.  
Дефицит времени.  
Ощущение высоких рисков, связанных с товаром, и сомнения в оправ-
данности покупки.  
Психологические ограничения — собственная негативная оценка потреб-
ности (несоответствие личной системе ценностей), комплексы, социальные 
или индивидуальные стереотипы, чувства страха, лени, вины и т. д.  

 

Выявление, оценка и моделирование потребности.  

Ключевая мысль маркетинга, и, в частности, маркетинга инновацион-

ных продуктов, заключается в ориентации на потребителя. Товар должен 

решать проблему — тогда он будет востребован. Следовательно, даже пер-
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вый товарный концепт должен создаваться на основе информации о потен-

циальных потребителях и характере их потребностей. Развитие Интернета 

сделало эту информацию максимально доступной: сбор мнений в социаль-

ных сетях, опросы, анализ сети на предмет наличия и качества той или иной 

информации — любой из этих методов прост в реализации и доступен.  

Что хотелось бы отметить: методика customer development предполага-

ет общение с клиентом, погружение в его проблему, но не в полной мере 

учитывает инструментарий маркетинговых исследований, который обес-

печивает применимость данных, полученных от клиентов.  

Наиболее важные моменты, которые позволят добиться репрезента-

тивных результатов: 

- соблюдение технологии маркетинговых исследований (стадии и ме-

тоды);  

- соблюдение требований выборки;  

- грамотная постановка задачи.  

На этапе выявления и описания потребности важно получить инфор-

мацию о характере потребности, понять, на каком уровне осознанности 

она находится и что может способствовать ее активизации, выявить барье-

ры на пути предъявления запроса и оценить их высоту. Понимание всех 

этих аспектов необходимо для того, чтобы создать товар, который дейст-

вительно будет пользоваться спросом. 

Модель ценностей потребления — модель поведения потребителя, 

описывающая каким образом ценности потребителя влияют на его выбор. 

В модели выделяются пять систем ценностей, которым соответствует пять 

типов потребителей, потребитель выбирает товар или услугу в соответст-

вии с тем, насколько они соответствуют его системе ценностей. Авторами 

модели являются Шет, Ньюман и Гросса (Sheth, Newman and Gross). 

Согласно этой модели потребительского поведения, на выбор покупа-

теля влияют пять типов ценностей потребления: 



79 

I. Функциональные. 

В данной модели поведения потребителей среди различных альтернатив 

покупки предпочтение отдается той, которая предлагает большую функцио-

нальную, утилитарную или физическую полезность. Функциональная цен-

ность имеет много общего с экономической теорией предельной полезности, 

описывающей поведение «рационального экономического человека». 

Функциональная ценность покупки может быть выведена из его харак-

теристик или атрибутов, таких как надежность, долговечность и цена. На-

пример, решение о покупке автомобиля может быть основана на экономии 

топлива или с учетом стоимости технического обслуживания. 

Задача маркетологов выявить, какое из качеств продукта предоставля-

ют наибольшие выгоды и преимущества потребителю. И уже эти качества 

особо подчеркивать при продвижении продукта на рынок. 

Дальнейшее развитие эта модель потребительского поведения получи-

ла в работах Каца. Он выделяет четыре позиции функциональных цен-

ностей: 

1. У т и л и т а р н а я .  Под этим исследователь подразумевает функции 

продукта, связанные с основными принципами вознаграждения и наказа-

ния. Автор подчеркивает, что в этом случае наше отношение к продукции 

формируется исходя из того, получаем мы удовольствие от использования 

продукта или его использование причиняет нам боль. 

2 .  С п о с о б с т в у ю щ а я  с а м о в ы р а ж е н и ю .  В данном случае от-

ношение к продукции формируется в зависимости от того, насколько про-

дукт способен сформировать потребителю самооценку или способствовать 

самовыражению. Потребитель выбирает данный продукт не потому что он 

приносит какие-то выгоды потребителю, а потому что говорит окружаю-

щим личности потребителя. 

3. З а щ и т а  э г о  п о т р е б и т е л я . Отношение к продукту формируется 

в зависимости от того, насколько продукт способен защитить потребителя 
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от внешних угроз и внутренних переживаний, способных уязвить эго.         

К примеру, дезодорант мы используем для того, чтобы нас не застали           

с ужасным запахом из подмышек. 

4 .  П о з н а н и е . Отношение к продукту может формироваться в зави-

симости от того, насколько продукт способствует упорядочиванию, струк-

турированию знаний о продукте, пониманию его. Потребность в структури-

ровании и упорядочивании представлений возникает когда потребитель на-

ходится в двусмысленной ситуации или сталкивается с новым продуктом. 

II. Социальные. 

Продукт оценивается с той стороны, насколько он позволяет ассоции-

ровать его потребителя с той или иной социальной группой. Вариант по-

купки обладает ценностью постольку, поскольку позволяет соотнести с 

теми или иными шаблонами восприятия: демографическими, социальны-

ми, экономическими, культурными, этническими и т. п. 

Социальный образ, который касается всех первичных и вторичных ре-

фернетных групп, так же стимулирует потребление того или иного про-

дукта. При выборе автомобилей, одежды, наручных часов потребитель не-

редко ориентируется на собственные представления о том, какой образ 

имеет марка в его окружении. 

III. Эмоциональные. 

Данный тип ценностей отвечает за то, насколько продукты способны 

пробуждать в нас чувства и определенный эмоциональные состояния. 

Ценность продукта тем выше, чем более сильные переживания в душе по-

требителя он вызывает. Стоит отметить, что в отсутствии эмоций (к при-

меру, если потребитель находится в состоянии депрессии) решение о по-

купке не принимается. 

Понятно, что вызываемые эмоции могут быть различной силы, пере-

живания могут быть вызваны фактом самой покупки или использования 

продукта. Сама природа эмоциональных переживаний также может быть 
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различной, от «почти религиозных» чувств, вызываемых использованием 

продукции «Apple», до страха или даже ужаса, вызываемых просмотром 

триллера Хичкока. Надо помнить также об эстетических переживаниях, 

вызванных как произведениями искусства, так и дизайном продукта. 

Эмоции отражают взаимосвязь результата с ожиданиями и мотивами. 

Если покупка удовлетворяет ожиданиям от совершения покупки, то они 

вызывают положительные эмоции. Если же нет, то отрицательные. 

В анализе эмоций выделяют три характеристики. Первые описывают 

качество эмоций: их знак (положительные или отрицательные) и модаль-

ность (удивление, радость, негодование, печаль, тревога и т. д.). Вторые 

описывают динамику протекания эмоций: длительность, интенсивность, 

направление и  т. д. Третьи описывают внешние проявления, эмоциональ-

ную экспрессию, формы реакций и т. д. 

IV. Познавательные. 

Товар или услуга в рамках рассматриваемой модели поведения потре-

бителя, рассматривается под углом его способности вызывать любопытст-

во, чувство новизны, удовлетворять тягу к знаниям. Ценным также являет-

ся способность продукта давать совершенно новый опыт. 

В данном контексте можно вспомнить концепцию жизненного цикла 

продукта. Те потребители, что покупают новинку первыми, явно удовле-

творяют потребность в познании, и эта потребность у них явно выражена. 

Но не только. Несмотря на то что школьные учебники крайне консерва-

тивная литература, они так же удовлетворяют потребность в познании. Да 

и получить новые переживания от использования продукта можно даже в 

том случае, если продукт давно не является новинкой. 

V. Условные. 

Об условном типе имеет смысл говорить в том случае, когда решение о 

покупке является результатом стечения обстоятельств, обусловленных 

конкретной ситуацией. Покупка может быть совершена под давлением не-
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предвиденных обстоятельств. К примеру, покупатель может приобрести 

зонтик только потому, что его на улице застал неожиданный дождь. 

На самом деле условные покупки совершаются даже чаще, чем может 

показаться на первый взгляд. К такому типу можно отнести сезонный 

спрос, покупки, совершаемые к определенным событиям (рождественские 

открытки или свадебное платье). 

Очевидно, что одна и та же покупка может обладать несколькими цен-

ностями. Покупка квартиры рассматривается как утилитарная (позволяет 

обеспечить элементарный комфорт), и как эмоциональная (дает чувство 

уверенности в завтрашнем дне и стабильности). 

Моделирование поведения потребителей. 

Исследование потребителя в системе маркетинга ставит цель опреде-

лить весь комплекс побудительных факторов, которыми руководствуется 

потребитель при выборе товаров. Такие факторы носят экономический, 

социальный, психологический характер: доходы, цены, групповые интере-

сы, демография, традиции, мотивация и т.п. 
 

 
 

Рис. 23. Модель поведения конечного потребителя (по Ф. Котлеру) 
 

Процесс моделирования конечного потребителя осуществляется в не-

сколько этапов (рис. 23). На первом этапе исследуются возникновение и 

Поиск и оценка информации 

Принятие решений о покупке 

Оценка правильности выбора 

Осознание проблемы 
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осознание потребности в том или ином товаре. Потребителями могут быть 

семья, домашнее хозяйство, отдельная личность. Товары также различают-

ся по характеру потребления (единовременного и длительного пользова-

ния), по настоятельности потребности в них (повседневного, периодиче-

ского, редкого спроса). В основе оценки (измерения) потребности, потреб-

ления и спроса в маркетинге широко используются приемы и методы 

теории предельной полезности, эластичности спроса, современного бихе-

виоризма и др. 

Второй этап — моделирование процесса поиска и оценки информации 

о товаре. Здесь используются различные каналы информации о товаре: 

персональные (семьи, друзья), коммерческие (реклама, продавцы, упаков-

ка), публичные (средства массовой информации), эмпирические (опыт, ис-

пытания). 

Покупателю требуется различная информация в зависимости от ры-

ночной ситуации. Если покупатель хорошо знаком с товаром и его разно-

видностями (дешевые товары массового спроса), то задача заключается в 

том, чтобы лучше сориентировать его, привлечь внимание, сократить вре-

мя на выбор. Бывает так, что он хорошо знает товар, но не знаком с разно-

видностями (различные марки телевизоров). Здесь требуется информация, 

раскрывающая достоинства незнакомых потребителю марок. Наконец, ко-

гда покупатель не знает товара, тогда информация направляется на созда-

ние интереса к нему (реклама, стимулирование и др.). 

Важным шагом в моделировании поведения конечного потребителя на 

рынке является третий этап — принятие решения о покупке. Покупка — 

это всегда компромисс, ожидаемый риск. Одним из методических подхо-

дов в решении данной задачи служит модель «черный ящик» (рис. 24). 

При моделировании принятия решения о покупке «черный ящик» рас-

сматривается как набор определенных стимулов, под воздействием которых 

происходит принятие решения о покупке. Это стимулы внутреннего характера 
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(физические и духовные потребности, стремление к самоутверждению, склон-

ность к экономии) и внешнего (групповые интересы, обычаи, традиции). 
 

 

 
Рис. 24. Модель принятия решения о покупке 

 
Четвертый этап — оценка потребителем правильности выбора товара. 

Положительная оценка усиливает приверженность к данному товару, нега-

тивная ослабляет интерес к нему. Таким образом, специалист по маркетин-

гу на основе моделирования поведения потребителя получает возможность 

знать, удовлетворению каких потребностей служит его товар, и при необ-

ходимости совершенствовать его характеристики, видеть, куда потреби-

тель обращается за информацией о товаре, помочь ему быстрее и полнее 

получить интересующие данные, а затем принять решение о покупке, зная 

мотивы и стимулы, которыми тот руководствуется. 

Теория и практика маркетинга выработала дифференцированный под-

ход к изучению требований потребителя. Например, существует типология 

потребителей с учетом социально-экономических и демографических ха-

рактеристик, (доход, условия и место проживания, состав семьи, пол, воз-
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раст, занятие), то есть здесь используется метод типологии, которая пред-

ставляет собой как бы оборотную сторону сегментации. Если сегментация 

имеет целью выявить различия в поведении потребителей, то типология 

призвана обнаружить скрытые сходства в потребительском поведении и 

сгруппировать их по наиболее существенным признакам. 

В последнее время все большее развитие получает так называемая эм-

пирическая типология, основанная на психографическом анализе поведе-

ния потребителя (интересы, хобби, консервативность и прогрессивность по 

отношению к нововведениям, представления о жизненных ценностях).       

В результате потребители могут быть представлены как «модники», 

«прагматы», «эстеты», «максималисты», «технари». 

Построение типологии потребителей обычно необходимо в случаях, 

когда имеют дело с совокупностью объектов многомерных наблюдений. 

Многомерность информации, выражающаяся в большом числе показате-

лей по каждому объекту исследований и в большом количестве самих объ-

ектов, приводит к сложным и трудоемким задачам, решить которые можно 

лишь при помощи методов многомерной классификации с использованием 

ЭВМ, то есть поэтапного укрупнения типических групп путем нахождения 

общих признаков (или главных компонентов), например: сначала по дохо-

дам, затем по возрасту, месту проживания и т д. В результате формируют-

ся однородные группы, существенно отличающиеся своим потребитель-

ским поведением от других групп. 

Основой типологии потребителей являются панельные обследования. 

Потребительская панель — это выборочная совокупность потребителей, 

предназначенная для систематических наблюдений по заранее разрабаты-

ваемым программам. Такое обследование представляет собой специфиче-

скую форму выборочных опросов: одна и та же совокупность исследуемых 

единиц опрашивается неоднократно в течение определенного времени, 

чтобы выявить тенденции изучаемого процесса. 
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Панельные обследования дают возможность сравнивать результаты 

последующих опросов с итогами предыдущих, обеспечивают более высо-

кую репрезентативность выборки и существенное сокращение расходов, 

позволяют выявить факты и их динамику, изучить мнения и оценку потре-

бителей, установить их намерения, проанализировать мотивы покупки и 

поведения потребителей. Формирование и функционирование потреби-

тельских панелей основывается на определении выборочной совокупности 

субъектов в зависимости от задач обследований, установлении размера и 

состава панели, организации и планирования панельных обследований, 

выбора адекватных методов обработки полученных данных. Все это отно-

сится к индивидуальным потребителям. Что же касается моделирования 

поведения организаций-потребителей, то здесь надо учитывать, что реше-

ние о закупке принимается группой специалистов либо агентов.  

Планирование расходов представляет собой наиболее сложную часть 

потребительского поведения на финансовом рынке. Между тем именно она 

дает возможность специалистам по маркетингу проявить максимум своих 

знаний и умений. Здесь можно выделить следующие действия потребите-

лей: покупки, сбережения и кредит. 

При принятии решения о покупках возможен выбор вариантов в соот-

ветствии с предполагаемыми доходами: первоочередные или второстепен-

ные, дорогие или более дешевые. Необходимо решить, какие траты исклю-

чить из планов, чтобы сбалансировать бюджет. В этом процессе потреби-

тель сталкивается с тем, что называется ценой замены, что означает 

количество товаров и услуг, от которых необходимо отказаться ради при-

обретения других товаров или услуг. 

Сбережения представляют собой один из важных способов использо-

вания доходов. Именно с помощью систематического откладывания денег 

люди могут позволить себе приобретать крупные вещи, лучше справляться 

с возможными неприятными неожиданностями жизни. Выбирая способ 
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вложения своих средств в сбережения, потребитель учитывает, прежде 

всего, надежность сохранности денег, величину выплачиваемого процента, 

а также возможность быстро обратить свои сбережения в наличные деньги 

(ликвидность). Форма сбережений может быть различной: сберегательные 

книжки, сертификаты, облигации и другие ценные бумаги. 

Страхование позволяет потребителю делить риск финансовых потерь с 

другими людьми. Оно представляет собой, по существу, сбережения на 

случай непредвиденных расходов, связанных, например, с потерей кор-

мильца, несчастным случаем, болезнями, утратой или потерей имущества. 

Потребительский кредит обеспечивает получение наличных денег, то-

варов и услуг в настоящий момент, в то время как платеж за них растянут 

на длительный период времени, то есть позволяет воспользоваться покуп-

кой еще до того, как за нее полностью уплачено. Решение об использова-

нии кредита принимается потребителем с учетом стоимости кредита (про-

цент от суммы) и его сроков. 

 
 

Вопросы для самоподготовки студентов 

1. Основы понятия Customer Development по С. Бланку и Б. Дорфу. 

2. Составляющие Customer Development: выявление потребителей, ве-

рификация потребителей, расширение клиентской базы, выстраивание 

компании. 

3. Изучение потребностей и запросов потребителей. 

4. Методы моделирования потребностей потребителей. 

5. Факторы поведения потребителя. 

6. Приемы привлечения внимания потребителя. 

7. Оценка эффективности проводимых мероприятий и оптимизация 

маркетинговой деятельности предприятия. 

8. Специфика поведения индивидуальных и корпоративных потреби-

телей. 
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Г л а в а  6  
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Основные источники финансирования инновационных предприятий 

Источники финансирования инновационных предприятий различаются 

в зависимости от стадии финансирования. А.В. Бруно и Т.Т. Тайби опреде-

лили шесть стадий финансирования рисковых фирм (инновационный биз-

нес с точки зрения финансирования, безусловно, относится к рисковым 

формам бизнеса). 

Взаимосвязь вида финансирования со стадиями финансирования инно-

вационного предприятия представлена в табл. 13. 

Таблица 13 

Взаимосвязь вида финансирования со стадиями финансирования 

Стадия 
финансиро-

вания 

Признак 
стадии 

Цели 
финанси-
рования 

ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Л
ич

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 

Г
ра

нт
ы

 

«Б
из

не
с-

ан
ге

лы
» 

М
ик

ро
кр

е-
ди

ты
 

Б
ан

ко
вс

ки
е 

кр
ед

ит
ы

 

В
оз

вр
ат

-
ны

й 
ли

зи
нг

 

Ф
ин

ан
со

-
вы

й 
ли

зи
нг

 

В
ен

чу
рн

ы
й 

ка
пи

та
л 

С
тр

ат
ег

. 
ин

ве
ст

ор
 

1. Посевное 
финансиро-
вание 

Наличие 
разработан-
ной концеп-
ции, одоб-
ренной экс-
пертами 

Подтвержде-
ние концеп-
ции, создание 
прототипа 
продукта 

         

2. Стартовое 
финансиро-
вание 

Подготовка 
к произ-
водству 

Маркетинго-
вые иссле-
дования,  
доработка 
продукта 

         

3. Финанси-
рование 
первого 
раунда 

Начало 
производ-
ства 

Запуск про-
изводства, 
начало  
продаж 

         

4. Финансиро-
вание второго 
раунда 

Производ-
ство осуще-
ствляется, 
но еще себя 
не окупает 

Пополнение 
оборотного 
капитала 

         

5. Финансиро-
вание 
третьего 
раунда 

Выход на ну-
левую до-
ходность, по-
требность в 
расширении 

Расширение 
производст-
венных 
активов 
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Окончание таблицы 13 

Стадия 
финансиро-

вания 

Признак 
стадии 

Цели 
финанси-
рования 

ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Л
ич

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 

Г
ра

нт
ы

 

«Б
из

не
с-

ан
ге

лы
» 

М
ик

ро
-

кр
ед

ит
ы

 

Б
ан

ко
вс

ки
е 

кр
ед

ит
ы

 

В
оз

вр
ат

-
ны

й 
ли

зи
нг

 

Ф
ин

ан
со

-
вы

й 
ли

зи
нг

 

В
ен

чу
рн

ы
й 

ка
пи

та
л 

С
тр

ат
ег

. 
ин

ве
ст

ор
 

6. Финансиро-
вание 
четвертого 
раунда 

Формирова-
ние доходно-
го бизнеса с 
хорошим по-
тенциалом 
роста 

Подготов-
ка к пре-
образова-
нию в 
ОАО 

         

 

Стартовое финансирование является наиболее сложным этапом в 

финансировании малых и средних инновационных предприятий. Подав-

ляющее большинство финансовых учреждений (как в Российской Федера-

ции, так и за рубежом) вообще не предоставляет стартового финансирова-

ния. Стартовый же инновационный бизнес находится в максимально 

сложном положении, так как помимо стандартного набора рисков он обла-

дает дополнительным комплексом рисков, связанных с инновациями. 

Самое простое решение - на первом этапе обойтись собственными 

средствами учредителей. Однако в подавляющем большинстве случаев 

этих средств не хватает, поэтому параллельно приходится искать другие 

источники. Таким образом, собственные средства следует инвестировать 

таким образом, чтобы повысить привлекательность компании для сторон-

него финансирования. 

Характеристика источников стартового финансирования представлена 

в табл. 14. 
Таблица 14 

Характеристика источников стартового финансирования 

Показатель Государственные Частные 

Основные 
требования 
источника 
финансирования 

-Достижение результатов  
в ограниченные сроки 
-Коммерческая привлекатель-
ность разработки 

-Максимальная доходность при 
контролируемом риске 
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Окончание таблицы 14 

Показатель Государственные Частные 

Основные 
источники средств 

-Федеральные бюджетные 
фонды 
-Федеральные внебюджетные 
фонды 
-Соответствующие фонды на 
муниципальном и местном 
уровнях 
-Иностранные 
государственные фонды 

-Средства физических лиц 
-Средства частных банков и кре-
дитных организаций 
-Средства инвестиционных ком-
паний и фондов 
-Средства прочих частных юриди-
ческих лиц 

Общие условия -Детальная маркетинговая проработка создаваемого продукта 
(технологии) 
-Скорейшее прохождение начальных этапов разработки и создание 
опытных образцов 
-Доведение разработки до этапа заключения предварительных 
контрактов на поставку продукции с заказчиками 

Условия для 
кредитования 

 -Приобретение таких активов, ко-
торые наряду с эффективным уча-
стием в деятельности компании 
могут служить предметом залога 
или возвратного лизинга 
-Наличие устойчивых доходов от 
прочих видов деятельности, кото-
рые могут обеспечить возврат по-
лученных средств 
-Наличие гарантий и поручи-
тельств со стороны кредитоспо-
собных лиц и организаций, заин-
тересованных в результатах дея-
тельности инновационной 
компании 

 

Развитие инновационного бизнеса неизбежно связано с увеличением 

потребления всех видов ресурсов: человеческих, материальных, финансо-

вых и пр. Успешность инновационного бизнеса и перспективы его разви-

тия в значительной степени зависят от результатов конкуренции за при-

влечение финансовых ресурсов. 

Для развития инновационного бизнеса могут быть привлечены сле-

дующие источники финансирования: 

- государственное финансирование; 
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- коммерческий кредит; 

- целевые инвестиции; 

- стратегическое партнерство; 

- венчурные инвестиции. 

В табл. 15 представлены характеристики различных источников фи-

нансирования. 

Таблица 15 

Характеристики различных источников финансирования 

Источники 
Ограничения и 

требования 
Преимущества Недостатки 

Государственное финан-
сирование (субвенции, 
гранты, льготные кредиты) 

Социальная значи-
мость; компания 
должна соответство-
вать определенным 
стандартам; 
финансирование мо-
жет использоваться 
только для определен-
ных видов деятельно-
сти 

Осуществление в 
случае, когда не-
возможно полу-
чить финансиро-
вание из коммер-
ческих источни-
ков; обычно тре-
бует выплаты 
меньшего объема 
средств в более 
продолжительный 
срок 

Ограничения на 
использование 
(целевое назна-
чение); 
трудность в по-
лучении; 
обычно неболь-
шой объем фи-
нансирования 

Коммерческий кредит Наличие ликвидного 
залога; хорошая кре-
дитная история ком-
пании; серьезные тре-
бования к прогнозно-
му плану развития 
проекта 

Гибкость в заим-
ствовании и об-
служивании зай-
ма; отсутствие 
оперативного 
контроля над ис-
пользованием 
средств 

Риск неплатеже-
способности; 
высокие про-
центные ставки; 
требования к 
ликвидному 
залогу 

Венчурные инвестиции Компания должна де-
монстрировать: 
потенциальный рост; 
уникальность идеи; 
высокую квалифика-
цию менеджеров. 

Осуществление в 
случае, когда нет 
никакого залога 
или гарантии; 
использование 
опыта венчурного 
инвестора (все-
стороннее). 

Процесс полу-
чения финанси-
рования доста-
точно долог и 
сложен; инве-
стор вправе кон-
тролировать те-
кущий менедж-
мент и осу-
ществлять кад-
ровые переста-
новки; труд-
ности выхода 
для инвестора 
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Окончание таблицы 15 

Источники 
Ограничения и 

требования 
Преимущества Недостатки 

Целевые инвестиции, 
стратегическое 
партнерство 

Устойчивая позиция 
на рынке; 
квалифицированный и 
опытный менеджмент 

Использование 
опыта инвестора 
по данному виду 
деятельности 
 

Контроль над 
процессом при-
нятия решений 
со стороны ин-
вестора; трудно-
сти выхода для 
инвестора 

 
Сравнительный анализ кредитных возможностей для малого и средне-

го инновационного бизнеса (микрокредитов, обычных коммерческих кре-

дитов и кредитов малому бизнесу) приведен в табл. 16. 

Таблица 16 

Сравнительный анализ кредитных возможностей для малых и средних  
инновационных компаний 

Показатели Микрокредит 

Банковский кредит 

Кредит малому 
бизнесу 

Обычный 
коммерческий 

кредит 

Кредиторы 
Специализированные 
организации (фонды) 

Коммерческие 
банки, специаль-
ные фонды 

Коммерческие банки 

Возраст компании 
Создание бизнеса 

Бизнес не менее 1 
года 

Бизнес не менее 1-2 
лет 

Требование залога Может осуществ-
ляться без залога 

Ликвидный залог Ликвидный залог 

Срок кредита До 1 года До 2 лет До 2 лет 

Дополнительные 
условия 

Может сопровождать-
ся обязательной про-
граммой обучения 
бизнесу, перекрест-
ными поручительст-
вами 

Соответствие па-
раметрам про-
граммы кредито-
вания малого биз-
неса 

 

 
Доступность кредитов резко повышается при помощи гарантийных 

фондов. Это специализированные организации, финансовые ресурсы кото-

рых используются не для целей непосредственного кредитования малых и 

средних инновационных предприятий, а для выдачи финансовых гарантий 

банкам. 
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Схема возврата кредита может быть различной. Существует три базо-

вых метода: возврат «тела» кредита в конце срока кредитования, возврат 

«тела» кредита равными частями в течение срока кредитования, аннуитет-

ный метод. Характеристика методов возврата кредита представлена             

в табл. 17. 

Таблица 17 

Характеристика методов возврата кредита 

Метод возврата  
кредита 

Ежемесячные  
платежи 

Изменение ежемесячных 
платежей 

Возврат «тела» кредита в 
конце срока 

Ежемесячные суммы пла-
тежей равны сумме про-
центов, начисленных за 
месяц 

Ежемесячные суммарные пла-
тежи невелики, однако сущест-
вует проблема накопления 
сумм, достаточных для пога-
шения кредита в конце срока 

Возврат «тела» кредита 
равными частями в тече-
ние срока (ежемесячно или 
ежеквартально) 

Ежемесячные суммы пла-
тежей состоят из равных 
сумм погашения «тела» 
кредита плюс постепенно 
уменьшающихся сумм 
процентов, начисленных за 
месяц 

Самые большие суммарные 
платежи в начале срока, затем 
постепенно их размер умень-
шается 

Аннуитетный метод Ежемесячные суммы пла-
тежей одинаковы (в их со-
ставе постепенно умень-
шается доля процентов и 
увеличивается доля пога-
шения «тела» кредита) 

Суммарные платежи одинако-
вы в течение всего срока 

 

Возможен также индивидуальный график погашения кредита, который 

учитывает, что кредит погашается более крупными частями в периоды по-

лучения высоких доходов и не гасится в период отсутствия доходов. 

 

Финансовый лизинг как инструмент финансирования  
инновационного бизнеса 

 

Лизинг - дролгосрочная аренда машин, оборудования, транспортных 

средств, сооружений производственного назначения. Лизинговая компания 

покупает оборудование и предоставляет его в аренду (в среднем на 5-8 лет) 
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фирме-арендатору (лизингополучателю), которая постепенно погашает за-

долженность по мере использования имущества. 

По окончании срока договора лизинга возможны три варианта: 

1) покупка имущества лизингополучателем по остаточной стоимости 

(право собственности переходит к новому владельцу); 

2) пролонгация срока договора лизинга; 

3) возврат имущества лизинговой компании (табл. 18). 

Таблица 18  

Сравнительный анализ схем лизинга и кредита 

Финансовый лизинг Возвратный лизинг Кредит 

Весь лизинговый платеж 
относится на затраты и 
уменьшает налогооблагае-
мую прибыль 

Весь лизинговый платеж 
относится на затраты и 
уменьшает налогооблагае-
мую прибыль 

На затраты относятся только 
проценты, возврат «тела» 
кредита на затраты не отно-
сится 

Оборудование, переданное 
в лизинг, амортизируется 
значительно быстрее. Это 
уменьшает сумму налога 
на имущество 

Оборудование, переданное 
в лизинг, амортизируется 
значительно быстрее. Это 
уменьшает сумму налога на 
имущество 

Влияния на срок амортизации 
нет 

Не требуется залога Не требуется залога 
Требуется ликвидный залог  
(в среднем на сумму 130 %  
от суммы кредита) 

Требуется авансовый пла-
теж в размере 20-30 % от 
стоимости приобретаемого 
оборудования 

Не требуется авансового 
платежа. Имеющееся обо-
рудование приобретается 
лизинговой компанией с 
дисконтом 20-30 % от стои-
мости 

Не требуется авансового 
платежа 

Средства используются 
только на приобретение 
ликвидного оборудования 

Возможно использование 
полученного финансирова-
ния на пополнение оборот-
ных средств 

Возможно использование 
кредита на пополнение обо-
ротных средств 

 

Финансовый лизинг - контракт, предусматривающий выплату в тече-

ние твердо установленного срока сумм, достаточных для полной аморти-

зации капиталовложений лизингодателя и способных обеспечить ему оп-

ределенную прибыль. Лизинговая компания приобретает оборудование 

для компании-лизингополучателя, возврат средств и оплата процентов 
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происходит в виде ежемесячных лизинговых платежей, после полной оп-

латы собственность на оборудование переходит к лизингополучателю. 

При использовании схемы возвратного лизинга оборудование приобре-

тается у лизингополучателя для передачи в пользование ему же. 

Лизинг обладает рядом финансовых преимуществ по сравнению с кре-

дитом, но есть и некоторые ограничения. Значительная доля недостатков 

лизинга устраняется при использовании схемы возвратного лизинга (см. 

табл. 17). 

Лизинговая компания готова приобрести только такое оборудование, 

которое в случае неплатежеспособности лизингополучателя можно в ко-

роткие сроки продать без большой потери стоимости (ликвидное оборудо-

вание). Этим свойством не обладает различное высокоспециализированное 

оборудование, трудноперемещаемое оборудование, а также персональные 

компьютеры. Однако если компания намерена приобрести такое низколик-

видное оборудование, средства для его приобретения можно получить пу-

тем возвратного лизинга уже имеющегося ликвидного оборудования. 
 
 

Средства бизнес-ангелов как источник финансирования  
инновационного бизнеса 

 

Бизнес-ангелы - это состоятельные люди, инвестирующие собственные 

средства в частные компании на начальных стадиях развития, обладающие 

значительным потенциалом роста, как правило, без предоставления како-

го-либо залога. 

Характерной особенностью такого способа инвестирования является 

то, что бизнес-ангел, не являясь бедным человеком, не имеет необходимо-

сти извлекать полученную компанией прибыль. Его цель - реинвестируя 

всю полученную компанией прибыль, максимально увеличить стоимость 

компании и, по истечении оговоренного срока, продать свою долю в ком-

пании, многократно увеличив свои первоначальные вложения. Этот срок 

обычно составляет 3-7 лет. 
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Большинство бизнес-ангелов - успешные предприниматели, имеющие 

значительный опыт развития собственного бизнеса. Меньшая часть - высо-

кооплачиваемые специалисты в крупных компаниях, такие как топ-

менеджеры, консультанты, адвокаты и т. д. Согласно западным исследова-

ниям, средний возраст бизнес-ангелов составляет 45-65 лет. 99 % из них - 

мужчины, каждый пятый - миллионер. Бизнес-ангелы являются важнейшим 

классом инвесторов, заполняющим разрыв между первоначальными вложе-

ниями собственников компаний, их родственников и друзей с последующи-

ми источниками финансирования, такими как традиционный венчурный ка-

питал, банковское финансирование, размещение акций на бирже и т. д. 

Они получили свое название потому, что мало кто кроме них решается 

вкладывать деньги в рисковые проекты, которые не имеют достаточного 

обеспечения. Иногда это только хорошая бизнес-идея, и все, на чем осно-

вывает свое решение бизнес-ангел - это уверенность в том, что предпри-

ниматель способен реализовать свой проект. И задача предпринимателей, 

желающих привлечь инвестиции в свой проект, состоит в том, чтобы соз-

дать такую уверенность у бизнес-ангела. 

Немалую роль в принятии решения играют личные симпатии инвесто-

ра, поскольку он выбирает себе партнера на ближайшие несколько лет.            

В основном бизнес-ангелы приобретают неконтрольный пакет акций (до-

лей) компаний, так как они заинтересованы в том, чтобы предприниматель 

был достаточно мотивирован, чтобы осуществить свой проект. Чтобы 

обеспечить контроль над своими инвестициями они редко покупают 

меньше, чем блокирующий пакет. Таким образом, чаще всего они приоб-

ретают от 25 до 49 % акций (долей) компаний в зависимости от размера 

предоставляемыхбизнес-ангелом средств, имеющихся у предпринимателя 

средств, степени риска проекта и предполагаемой доходности. В некото-

рых случаях доля инвестора может быть и больше. 
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Размер инвестиций бизнес-ангелов находится в пределах от 20 тыс. до 

нескольких миллионов долларов и обычно составляет 5-20 % имеющихся у 

них средств. Бизнес-ангелы совершают несколько инвестиций, тем самым 

распределяя свои вложения и снижая риск. Две трети из них рассматрива-

ют проекты, расположенные в своем регионе, то есть в пределах 1-2 часов 

пути до компании. Если инвесторы имеют определенные инвестиционные 

интересы или инвестируют в высокотехнологичные сектора, то готовы 

рассматривать и более удаленные проекты. 

Интересы бизнес-ангелов охватывают различные виды деятельности. 

Примерно треть инвестируемых проектов основана на новых технологиях. 

Бизнес-ангелы могут совершать инвестиции от своего имени или через 

свои компании, что может быть связано с налогообложением или по дру-

гим причинам. 

Примерно треть инвестиций осуществляется путем вовлечения двух 

или более бизнес-ангелов. Таким образом, могут быть профинансированы 

более крупные проекты и снижен риск для инвесторов. 

После того, как бизнес-ангелы инвестируют средства в компанию, до-

верие к ней повышается и становится проще привлечь дополнительное 

финансирование из других источников. И бизнес-ангелы часто пользуются 

этим, например, предоставляя свои гарантии для получения банковских 

кредитов.  Участие бизнес-ангелов в управлении компанией может быть 

различным и обсуждается с ее владельцами в каждом конкретном случае. 

Некоторые из них могут быть вовлечены в повседневное управление ком-

панией или просто быть пассивными инвесторами. В 80 % случаев бизнес-

ангелы активно участвуют в управлении проинвестированными компа-

ниями. Среднее же время, проводимое инвесторами в компаниях, состав-

ляет 3-8 часов в неделю. Помимо финансов, бизнес-ангелы привносят в 

компанию ценнейший вклад - опыт в сфере ее деятельности и управленче-

ские навыки, чего обычно не хватает компаниям на начальных стадиях, а 
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также свои связи. Многие предприниматели говорят о том, что знания и 

опыт бизнес-ангелов являются для них более важными, чем финансы. 

Так как бизнес-ангелы люди не бедные, у них нет особой нужды в по-

лучении зарплаты в компании за свою работу. Бывает, что они вообще не 

получают ее, давая возможность компании быстрее развиваться. Но чаще 

всего они получают невысокую зарплату. В любом случае это является 

предметом обсуждения. 

Инвестиции в инновации на начальных стадиях - чрезвычайно выгод-

ный бизнес, поэтому бизнес-ангелов побуждает, прежде всего, значитель-

ная финансовая выгода. Вторая причина, мотивирующая инвесторов, - это 

удовольствие, испытываемое от участия в управлении выращиваемой ком-

панией. Некоторые бизнес-ангелы инвестируют, чтобы обеспечить себе 

место работы, а есть и такие, которые желают помочь новому поколению 

предпринимателей. 

Существуют следующие виды начальных стадий проектов: 

достартовая - компания еще не создана, инвестиции требуются для на-

учно- исследовательских и (или) опытно-конструкторских разработок, 

маркетинговых исследований, бизнес-планирования и т. д.; 

стартовая - только что созданная компания, инвестиции необходимы 

для начала производственной деятельности и начала продаж; 

начальный рост - компания на ранней стадии, которой не хватает 

средств для развития; 

расширение - устойчиво развивающаяся компания, которой необходим 

запуск дополнительных производственных мощностей, выход на новые 

рынки и т. д. 

Выходы (продажа доли инвестора) осуществляются следующими спо-

собами: 

- торговая продажа (продажа другой компании); 

- выкуп доли инвестора руководством компании; 
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- продажа другому инвестору; 

- продажа на бирже. 

Обычно бизнес-ангелы не афишируют свою деятельность и ценят ано-

нимность, поэтому оценить реальный размер рынка неформальных инве-

стиций невозможно. Однако, по существующим данным, количество ак-

тивных бизнес-ангелов в Европе оценивается в 125000 человек. А количе-

ство совершаемых ими инвестиций в 30-40 раз превышает количество 

инвестиций венчурных фондов. Количество же потенциальных бизнес-

ангелов превышает количество активных в 10 раз. В Соединенных Штатах 

Америки бизнес-ангелы осуществляют более 80 % инвестиций на самых 

начальных стадиях и играют неоценимую роль в развитии малого бизнеса. 

Примером инвестиций бизнес-ангелов могут служить такие крупнейшие 

компании, как Google, Apple, Amazon.com и многие другие. 

В России такой вид инвестиций, также называемый неформальным 

венчурным капиталом, появился сравнительно недавно и стремительно на-

бирает обороты. 

 
 

Венчурное финансирование инновационного бизнеса 
 

Сегодня трудно встретить предприятие, которое не пыталось бы найти 

источник внешнего финансирования. Особенно если это вновь создаваемое 

предприятие, пусть даже имеющее уникальную бизнес-идею, которое не 

может предоставить никаких гарантий возврата инвестиций. 

Одним из наиболее эффективных инвестиционных инструментов, ори-

ентированных в первую очередь на малый и средний бизнес с большим по-

тенциалом роста, является венчурное финансирование. Привлекательным 

является то, что венчурный инвестор может предоставить финансирование 

предприятию даже без предоставления какого-либо залога или заклада.      

Но беря на себя высокий риск по проекту, инвестор, естественно, ожидает 

и больших доходов. 
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Венчурные инвестиции осуществляются посредством специально соз-

данного рыночного механизма - венчурного комплекса (рис. 25). 

 

 

Рис. 25. Структура венчурного фонда 
 
Инвестиции направляются либо в акционерный капитал акционерного 

общества в обмен на долю или пакет акций, или предоставляются в виде 

инвестиционного кредита. На практике очень часто встречается комбини-

рованная форма инвестирования. 

Доля венчурного инвестора должна позволять контролировать деятель-

ность компании через участие в Совете директоров (с целью снижения сте-

пени финансовых рисков). Снижение степени технических, рыночных и дру-

гих рисков достигается за счет участия венчурной (управляющей) компании 

в процессе управления финансируемым предприятием. Таким образом, кон-

троль над стратегической направленностью деятельности осуществляется че-

рез участие в Совете директоров, над текущей деятельностью - через систему 

бюджетирования (управления текущими финансовыми потоками). 

Следует остановиться на некоторых основных принципах венчурного 

инвестирования. 

Венчурный фонд не вкладывает собственные средства в компании. Он 

является посредником между коллективными инвесторами и предприни-
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мателями. Это одна из самых принципиальных особенностей этого типа 

инвестирования. 

С одной стороны, венчурный фонд самостоятельно принимает решение 

о выборе того или иного объекта для внесения инвестиций, участвует в 

управлении компанией и всячески способствует росту и расширению ее 

бизнеса. Венчурный инвестор, присутствуя в Совете директоров, обеспе-

чивает руководство компании консультационной поддержкой. Фактически 

существуют и определенные договоренности, дающие инвестору право на 

замену руководящей команды. 

С другой стороны, окончательное решение о производстве инвестиций 

принимает инвестиционный комитет, представляющий интересы инвесто-

ров. В конечном итоге, получаемая венчурным фондом прибыль принад-

лежит только инвесторам, а не ему лично. Он имеет право рассчитывать 

только на часть этой прибыли. 

Венчурный фонд в российских условиях может быть зарегистрирован 

как самостоятельная компания. Директора и управленческий персонал 

фонда могут быть наняты как самим фондом, так и отдельной управляю-

щей компанией. Управляющая компания, как правило, имеет право на еже-

годную компенсацию, обычно составляющую 2-3 % от первоначальных 

обязательств инвесторов. 

Необходимо помнить, что в условиях развитой рыночной экономики 

требуемая отдача на венчурные инвестиции должна составлять 30-60 %.       

В России, конечно, ситуация несколько иная: с учетом всех существующих 

рисков норма отдачи должна быть выше. Венчурный инвестор осуществ-

ляет долгосрочные инвестиции и ожидает, что вложенные средства оку-

пятся через 5-10лет. 

Процесс взаимодействия предприятия с венчурным инвестором можно 

условно разделить на несколько стадий: 
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- предварительная оценка проекта инвестором на основе резюме биз-

нес-плана; 

- внимательное изучение инвестором полного варианта бизнес-плана 

при появлении интереса к проекту; 

- предварительное обсуждение процесса выхода инвестора из проекта: 

когда предприятие достаточно разовьется и риск, а вместе с ним и доход, 

уменьшатся, венчурный инвестор пожелает перевести свои деньги в дру-

гой высокорисковый проект; предприятие должно подготовиться к этому 

событию, чтобы инвестор мог получить свои деньги, не замедлив при этом 

работы предприятия и не создавая больших финансовых проблем. 

Теперь необходимо остановиться на критериях, используемых венчур-

ным инвестором при изучении предприятия. Потенциальный инвестор 

проводит глубокий анализ всех аспектов деятельности предприятия. Схема 

изучения может быть следующей: 

1. Сфера менеджмента (руководство предприятия, руководители как 

единая команда, организационная структура и принятие решений); 

2. Персонал (организационная структура, система вознаграждений, 

план распределения прибыли, предоставляемые льготы, инструкции и ру-

ководства для сотрудников, участие в профсоюзах, программы обучения 

персонала, процедура найма, мотивация и т. п.); 

3. Область маркетинга (специалисты по маркетингу, организация 

службы маркетинга); 

4. Продукция (описание каждого вида продукции и ее особенностей, 

формирование цены, жизненный цикл продукта, гарантии на изделия, про-

движение на рынок, упаковка, система совершенствования продукции); 

5. Описание потребителя (анализ потребителей, жалобы потребителей, 

система кредитования); 

6. Сервисное обслуживание (организация сервисной службы, анализ 

подрядчиков); 
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7. Анализ конкурентов (главные конкуренты, сравнение позиций ком-

пании и конкурентов); 

8. Анализ данной отрасли (структура отрасли, масштаб и характер 

рынка, рост отрасли, конкуренты, потребители, поставщики, трудовые ре-

сурсы, государственное регулирование); 

9. Стратегия маркетинга (общая стратегия, планы продаж, реклама и 

связи с общественностью); 

10. Продажа продукции (торговые сети, дистрибьюторы); 

11. Область производства (управление производством, персонал, про-

изводственные мощности, процесс производства, энергообеспечение, кон-

троль качества, материально-производственные запасы, издержки произ-

водства, остановки производства); 

12. Поставщики (процесс закупки, основные поставщики, доставка); 

13. НИОКР (основные направления); 

14. Область финансирования (составление смет и контроль, отчетность, 

управление денежными потоками, кредитно-расчетная политика, управле-

ние инвестициями, управление запасами, долговая политика); 

15. Анализ финансовых операций (учетная политика, анализ соотно-

шения собственных и заемных средств, документация и т. д.). 

Таким образом отбираются для инвестирования наиболее привлека-

тельные проекты. Далее приступают к более детальному рассмотрению 

каждого проекта, проводят сравнительный анализ бизнес-планов. В ре-

зультате отбираются 2-4 проекта для дальнейшего финансирования. 

Чтобы избежать ошибок в оценке проектов, анализом бизнес-планов 

должны заниматься профессионально подготовленные и опытные специа-

листы. 

Рассматривая перспективы появления в Российской Федерации вен-

чурных структур, необходимо в первую очередь проанализировать пред-

посылки развития здесь венчурного инвестирования. 
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По мнению многих исследователей, основными предпосылками воз-

никновения и динамичного развития венчуров являются: 

- наличие инновационных разработок с высоким коммерческим потен-

циалом; 

- наличие профессиональных менеджеров, способных выступить свя-

зующим звеном между капиталом и конкретным объектом его приложе-

ния; 

- наличие капитала, который мог бы быть инвестирован в высокорис-

ковые вложения; 

- наличие достаточно развитого рынка ценных бумаг, позволяющего 

реализовать финансовые технологии выхода из инвестиций; 

- высокая емкость и платежеспособность потребительских рынков про-

дукции компаний с венчурным капиталом. 

Несомненно, полный перечень условий значительно больше, однако 

необходимыми и достаточными, с точки зрения авторов, являются первые 

три. Без наличия хотя бы одного из них существование венчурного бизнеса 

было бы невозможно. 

Все остальные факторы (как присутствующие в данном перечне, так и 

не вошедшие в него) в значительной степени влияют на объем и динамику 

развития венчурного бизнеса, его технологию, но не на сам факт его суще-

ствования. 

Следует рассмотреть наличие первых трех основных условий приме-

нительно к Российской Федерации. 

Итак, во-первых, необходимо наличие интересных бизнес-идей, техно-

логических разработок. Как неоднократно отмечалось многими специали-

стами, в том числе зарубежными, Российская Федерация обладает высоким 

научным и интеллектуальным потенциалом. Кроме того, во всех научных 

институтах российских регионов (и в академических, и в отраслевых) есть 

большой задел инновационных предложений. Есть они и у некоторых про-
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ектно-конструкторских организаций. Их результаты опубликованы, на 

многие получены патенты и авторские свидетельства, но применения пока 

не найдено. 

Однако для Российской Федерации очень актуальна проблема коммер-

циализации подобных разработок. Как правило, ученые создают продукт 

или технологию, но достаточно слабо представляют себе проблемы, свя-

занные с запуском экономически эффективного производства. Кроме того, 

остро стоит вопрос с привлечением инвестиций. В результате достаточно 

часто первыми на рынок с аналогичной продукцией или услугой выходят 

зарубежные фирмы, занимающиеся аналогичными разработками. Бывает и 

так, что уникальные идеи еще на стадии разработки оказываются за рубе-

жом. Даже те проекты, которые все-таки реализуются, не выходят на воз-

можные и необходимые рабочие мощности. 

Во-вторых, для формирования венчурного бизнеса в Российской Феде-

рации необходимо наличие профессиональных менеджеров, которые были 

бы способны оценить перспективу развития того или иного направления и 

эффективно реализовать имеющуюся бизнес-идею. 

Авторы полагают, что утверждение о существовании в России высоко-

квалифицированных менеджеров уже не требует каких-либо специальных 

доказательств. Достаточно сказать, что персонал большинства управляю-

щих компаний зарубежных венчурных фондов, действующих на террито-

рии России, сформирован именно из наших специалистов, обладающих не-

заменимым российским опытом, знанием законодательства и традиций ве-

дения бизнеса. 

Наконец, в-третьих, нужен капитал, который мог бы быть инвестиро-

ван в высокорисковые проекты. Вряд ли кто-либо станет утверждать, что 

источников такого капитала в Российской Федерации нет. Если существует 

российский бизнес (в том числе и достаточно крупный), то, безусловно, 

существует и российский капитал. 
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Необходимо отметить, что эффективность венчурного инвестирования 

зависит от наличия доступного долговременного источника финансирова-

ния венчурного фонда. Традиционно источниками формирования фонда 

являются средства частных инвесторов (юридических и физических лиц), 

банков, страховых компаний, государственных и иностранных фондов и 

организаций. 

Во многих государствах банковские учреждения считаются основным 

поставщиком венчурного капитала. Применительно же к Российской Фе-

дерации можно констатировать, что банки не могут быть рассмотрены как 

основные стратегические партнеры. Причиной этому является краткосроч-

ность их инвестиционного горизонта и, следовательно, желание вложить 

деньги в более зрелый и менее рискованный бизнес. 

Что касается ограничений для развития в России венчурного бизнеса, 

то необходимо в первую очередь сказать о недостаточности нормативно-

правовой базы, регламентирующей специфическую деятельность венчуров 

в Российской Федерации. 

Существует ряд документов федерального значения, посвященных раз-

витию венчурного финансирования в России, однако российские предпри-

ниматели нередко плохо представляют себе схему функционирования вен-

чурных фондов, преимущества этой схемы и технологию взаимодействия с 

венчурным инвестором. Кроме того, законодательно не предусмотрены и 

меры государственной поддержки этого механизма на субфедеральном 

уровне. 

К числу препятствий на пути развития венчурного бизнеса в Россий-

ской Федерации необходимо отнести также неразвитость региональных 

рынков ценных бумаг. По причине несовершенства фондового рынка вен-

чурным инвесторам недоступна стратегия выхода из профинансированных 

компаний через публичное размещение акций на фондовом рынке. При 

этом практически отсутствуют другие отработанные процедуры различных 
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стратегий выхода венчурного капитала. Именно поэтому так важна акти-

визация региональных фондовых рынков, которая обеспечит совершенст-

вование технологий выхода капитала, снизит уровень финансовых рисков 

и сделает венчурный бизнес более привлекательным для инвесторов. 

К компании, решившей получить венчурные инвестиции, предъявля-

ются достаточно серьезные требования. 

Прежде всего, она должна обладать командой управленцев, имеющих 

необходимые навыки и профессионализм для реализации идеи. Инвестор 

скорее вложит деньги в первоклассную команду и второразрядный проект, 

чем наоборот. 

Во-вторых, компании необходимо разработать действительно привле-

кательную коммерческую идею. Должна быть четко видна возможность 

получения высоких доходов от реализации этой идеи, конкурентные пре-

имущества и рыночный потенциал новой продукции. Кроме того, компа-

ния должна иметь вполне определенные возможности для развития и по-

тенциал роста должен быть больше, чем риск, связанный с инвестировани-

ем в эту компанию. 

И, наконец, компания должна иметь некоторые уникальные черты, как, 

например, использование специальных технологий или известных специа-

листов. 

Как показывает опыт венчурных фондов, которые уже функционируют 

на территории субъектов РФ, большинство инвестиционных проектов и 

инновационных предложений в предлагаемом варианте еще не готовы к 

нормальному коммерческому, в том числе венчурному, финансированию. 

Приблизительно к таким же результатам пришли устроители первых рос-

сийских венчурных ярмарок. Они сделали вывод о том, что компаний, го-

товых к встрече с венчурным инвестором, на самом деле не так много, да и 

с ними нужно достаточно серьезно поработать, прежде чем они займут 

свое место в экспозиции венчурной ярмарки. Поэтому одна из первых за-
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дач, которую придется решать в ближайшее время, состоит в поиске дей-

ствительно инновационных проектов и их необходимой подготовке. 

По мнению авторов, часть функций по отбору и подготовке инвести-

ционных проектов могут взять на себя центры коммерциализации техноло-

гий. Необходимость создания таких структур в Российской Федерации уже 

не вызывает сомнений. Именно они призваны выполнять функции венчур-

ных посредников. 

Венчурные посредники несколько изменяют привычную схему вен-

чурного инвестирования. Они являются связующим звеном между инве-

сторами и инновационными компаниями, помогая инвесторам выбрать оп-

тимальный инвестиционный проект (отбор ведется, как минимум, по двум 

критериям: размер необходимых инвестиций и предпочтительные сферы 

деятельности). 

Еще одним важным направлением деятельности центров коммерциали-

зации технологий может стать сотрудничество с координаторами венчур-

ных ярмарок в Москве и Санкт-Петербурге. 

Координаторы венчурных ярмарок неоднократно заявляли о своей за-

интересованности в формировании системы поиска, отбора, подготовки и 

даже выращивания компаний, привлекательных для венчурного инвести-

рования. Очевидно, что потенциала Москвы и Санкт-Петербурга, которые 

составили около 80 % участников первых российских ярмарок, на посто-

янные венчурные ярмарки не хватит. Поэтому организаторы поставили 

задачу поиска и отбора компаний-участниц прежде всего в других субъ-

ектах РФ. 

С целью решения указанной задачи координаторами венчурных ярма-

рок предлагается достаточно интересная схема сотрудничества с субъек-

тами федерации: создание так называемой партнерской или агентской се-

ти. Суть предложения в том, что с одной из компаний субъекта федерации 

(в данном случае этой компанией как раз может стать центр коммерциали-
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зации технологий) заключается договор на представление интересов орга-

низатора венчурной ярмарки. Примечательно, что ставшая агентом компа-

ния получает доступ к методикам отбора и подготовки компаний - участ-

ниц ярмарки. Кроме того, субъекту федерации предоставляются время и 

стенды для презентации своих инвестиционных проектов, ориентирован-

ных на венчурного инвестора. Стенды также становятся рабочим местом 

компаний, отобранных для участия в ярмарке. 

Следует отметить, что одной из заинтересованных сторон при подго-

товке компаний к получению венчурного капитала должны стать органы 

власти на местах. В случае развития венчурного инвестирования на терри-

тории субъектов федерации увеличится количество динамично развиваю-

щихся предприятий, создающих новые рабочие места, пополняющих ме-

стный бюджет и предоставляющих потребителю современную отечествен-

ную продукцию. С такими компаниями легче решать социальные вопросы, 

потому что они заинтересованы готовить и закреплять за собой квалифи-

цированную рабочую силу. 

Понятно, что ни один инвестор не желает рисковать в одиночку, ему 

будет спокойнее, если его деятельность будет поддерживаться государст-

венной властью. Основными формами такой поддержки могут стать: 

- разделение риска (финансовые гарантии со стороны бюджета, доле-

вое вложение средств, использование лизинговых схем); 

- разработка и реализация региональных венчурных программ, вклю-

чающих отбор, выращивание и подготовку проектов, привлекательных для 

венчурного капитала; 

- создание и развитие поддерживающей инфраструктуры (в частности, 

подготовка менеджеров, способных управлять венчурными проектами). 

Венчурная схема финансирования способствует возникновению новых 

жизнеспособных хозяйственных единиц, позволяет за короткий период 

приобщить к бизнесу и предпринимательству значительное количество 



110 

людей, что способствует формированию в государстве среднего класса, 

который считается основой экономической стабильности. 

 
 

Вопросы для самоподготовки студентов 

1. Государственная политика развития инновационной деятельности. 

Инкубаторы, технопарки, технополисы, инновационно-технологические 

центры и комплексы.  

2. Подготовка специалистов в области технологического менеджмента 

и инновационной деятельности.  

3. Управление технологическим развитием организации – содержание 

квалификации менеджера инновационной деятельности.  

4. Региональный опыт подготовки менеджеров инновационной дея-

тельности. 
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