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Масштабирование программы «Капитаны России» 

Будко С.,  Казарян А., Путягина Я., Фофина А., Чухлебов А. 

Студенты 1 курса магистратуры факультета бизнеса «Капитаны» ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» 
 

Факультет Бизнеса «КАПИТАНЫ» в городе Ростов-на-Дону 

Данный документ описывает рабочий концепт развития образовательной 

программы подготовки предпринимателей «Капитаны» в новом регионе, в рамках 

программы масштабирования. В работе описан продукт, предлагаемый нашему 

партнеру-Южному Федеральному Университету.  

Образовательный продукт:  

Программа подготовки предпринимателей на базе проектного обучения и 

наставничества;  

Возможности развития – создание новых стандартов образования. Крупнейший 

образовательный проект. 

Архетип (тип, операционный принцип, размер):  

Тип: 

1. Организация, зависящая от знаний 

2. Донорозависимая организация 

3. Организация, аффилированная с государством 

Размер: микропредприятие 

Операционный принцип: организация-специалист 

Миссия: Формируем мировоззрение созидателя, создавая среду для саморазвития  

Цели: 

1. Способствовать становлению ценностно-ориентированной личности  

2. Сформировать образовательную среду, способствующую развитию 

творчества, предпринимательства и духа товарищества 

3. Стать стандартом для образовательных программ подготовки 

предпринимателя на базе проектного подхода 
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Мы предлагаем программу подготовки предпринимателей на базе проектного 

обучения и товарищества. 

Возможност, которые дает программа: 

1. Высшее образование на базе одного из ведущих ВУЗов региона. 

2. Участие в проектной работе с предпринимателями-практиками и 

наставниками. 

3. Деньги на платное образование не от родителей. 

4. Бизнес-пилот на первом курсе. 

5. Инвестиции в свой проект. 

6. Опыт создания и управления коллективом. 

Программа «Капитаны» осуществляет подготовку предпринимателей в различных 

областях, а именно: 

o Бизнесмен; 

o Социальный предприниматель; 

o Корпоративный предприниматель; 

o Организатор проектного обучения. 

Культурные коды: ЗОЖ, товарищество, проектное обучение, 

предпринимательство, стремление к развитию. 

Предлагаемые культурные коды: «Устаревшее классическое образование», 

теоретические знания, важнее практических. 

Социальные формы (спрос на продукт, поиск, поддержка, сопротивление, ресурсы 

и прочее):  

1. Система групп на факультете 

2. Система тайных факультетов 

3. Система экипажей 

4. Система наставничества 

5. Система коллективных треккингов 
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Доверие потребителей: Важно выстраивать репутацию и повышать уровень 

доверия, является одним из ключевых ресурсов, при реализации продукта.  

Культурная особенность рынка: «Образование для корочки», «нужно получать 

профессию» 

Преимущества программы: 

1. Основная образовательная программа включает в себя вечернее 

практикоориентированное дополнительное образование, дополняющее 

Образование в ВУЗе. 

2. Разностороннее развитие личности, которое включает в себя такие занятие 

как: Каратэ, Школа Великих Книг, обучение стратегии на примере игры ГО, 

Военная подготовка. 

3. Общение с действующими преподавателями практиками. 

4. Обучение навыкам набора и работы с коллективами 

5. Ценности, на которых основана программа: здоровый образ жизни, проектное 

обучение, принцип товарищества, готовность к изменениям. 

6. Социальные формы обучения: система тайных факультетов, держательство, 

система экипажей, коллективный треккинг, образовательные выезды. 

Недостатки программы: 

1. Малоизвестный бренд; 

2. Высокий ценник на осуществление образовательных услуг; 

3. Зависимость от «трансляторов» программы и ведущих образовательных 

модулей. 

 

Литература: 

1. Владимиров А.П., Управление творческим процессом, Управление в России: 

проблемы и перспективы, 2017г. No1, 10-15 с. 

2. Кемхашвили   Т.А., Бизнес   и   контроллинг, Международная   научно-

практическая конференция «Факультет менеджмента: 70 лет организационно - 

управленческих инноваций»: сборник статей – М.: Издательство «Палеотип», 
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научно-практическая конференция «Факультет менеджмента: 70 лет 

организационно - управленческих инноваций»: сборник статей – М.: 

Издательство «Палеотип», 2015. – 67-68 с. 

3. Кемхашвили Т.А., Управление фирмой из внешней среды, Социально-

экономические науки и гуманитарные исследования: сборник материалов XVIII 

Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. 

Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017, 17. – 20 с. 

4. Кемхашвили Т.А., Управление бизнес-процессами в процессе модернизации 

предприятий, Российский экономический интернет-журнал, №4 (01.10.2017-

31.12.2017), 2017 

5. Кемхашвили Т.А., Владелец фирмы и контроллинг, Российский экономический 

интернет-журнал, №4 (01.10.2016-31.12.2016), 2016 

6. Ляндау Ю.В. Модели управления процессно-ориентированной структурой 

Инновации и инвестиции №4, 2013г. 

7. Ляндау Ю.В. Проектирование процессно-ориентированной структуры. 

Инновации и инвестиции №3, 2013г.  

8. Ляндау Ю.В., Стасевич Д.И. Теория процессного управления. Изд-во: Инфра-

М, 2013г. 

9. Ляндау Ю.В., Таспенова Г.А. Технологии оценки и управления стоимостью 

компании. Экономика и управление: проблемы, решения №5, 2017г. 

10. Ляндау Ю.В., Чигров А.С. Модели архитектуры систем управления. Экономика 

и предпринимательство №2-2 (67-2), 2016г. 

11. Масленников В.В., Калинина И.А. Технологии организации проектной 

деятельности по направлению подготовки "Менеджмент".- М., РЭУ 

им.Г.В.Плеханова, 2016.- 146 с. 

12. Масленников В.В., Калинина И.А. Модель коммерциализации инноваций по 

инициативе заказчика//Наука и бизнес: пути развития. 2016. № 11. С. 39-42. 
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14. Масленников В.В., Калинина И.А. Социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся//Дополнительное профессиональное образование в стране и 

мире. 2013. № 4 (4). С. 26-28. 

15. Масленников В.В., Ляндау Ю.В., Калинина И.А. Построение системы 
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Проект Global Guide 

Брыксин В., Вивчарь А., Шишова В., 

Студенты магистратуры  
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

Ключевые слова: анализ, информация, успешная сделка, партнеры, страны 

1. Цель проекта: 

Создание масштабируемого он-лайн гида по подготовке физических лиц к 

взаимодействию с представителями других стран (в рамках решения личных 

или бизнес-задач). 

Целевой параметр капитализации - 74520 млрд. руб. 

2. Задачи проекта: 

Наращивание клиентской базы и денежного потока с целью последующей 

продажи доли (или всего проекта) стратегическому инвестору. 

 

Продукт 

3. Суть решаемой проблемы : 

По данным ФОРСБ 60% сделок с иностранными партнёрами срываются, 

потому что люди не смогли договориться. Создание масштабируемого он-

лайн гида по подготовке бизнесменов к взаимодействию с представителями 

других стран (в рамках решения бизнес-задач). ГИПОТИЗА 

1) Краткое описание проекта: 

Платный сетевой ресурс с информацией по особенностям реализации бизнес-

коммуникаций с представителями других стран (носителей иной культуры и 

менталитета).  

 для резидентов РФ и русскоговорящих стран (пилотное направление),  

 для стран юго-восточной Азии (Китай, Индия, Индонезия, Филиппины и 

т.д.) 

 для латиноамериканских стран; 
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 для европейских стран и США 

 для стран ближнего востока и Африки. 

2) Сегмент целевой аудитории: 

Бизнес-сообщества, бизнесмены, которые хотят заключить партнерские сделки 

с бизнесменами иностранных стран, не знающие при этом особенности 

эмоционального менталитета при коммуникации с ними 

3) Цепочка ценности: 

Клиенты приходят по рекламе, из партнерской программы или через 

рекомендации. В зависимости от специфики клиента ему предлагается один из 

вариантов работы:  

«Инфо-блок» (клиент платит за пакет инфо блока (менталитет, особенности 

страны), изучает и использует пакет инфо блока в сделки с иностранным 

бизнесом)  

"Партнерка" (клиент нуждается в персональном переводчике, 

дополнительном сотрудничестве с агентствами, которые выделяют 

персонального переводчика, % сделки клиента и агентства переходит нам) 

 

Рынок 

4. Тип клиента: «B to B», или как это называют во FREE «B to M». 

Сотрудники компаний (ведущих экспортно-импортные операции и 

оперирующие на иностранных ранках), функционал которых предполагает 

взаимодействие с представителями других стран при реализации бизнес-задач. 

 

Страна РФ СБАЛ Китай 

Кол-во клиентов в 

сегменте 

18 000 9 000 180 000 

Готов платить 30 000 30 000 30 000 

Оценка основывается гипотеза гипотеза гипотеза 

  SAM  74 520 000000 руб./год. 

Доля которую хотим 

занять   

9%  

SOM  6 706 800 000 руб./год. 
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Конкуренты 

Прямые конкуренты 

Компания Сильные стороны Слабые стороны 

Российский Экспортный Центр 1) Помощь в экспорте малому 

бизнесу, 2) Обучение компаний 

тому как выйти на зарубежный 

рынок, 3) Аналитика и 

исследование отраслей. 

Помощь только по услугам 

логистики. Нет юридической и 

налоговой поддержки.  Нет 

помощь в коммуникации. Не 

помогают на протяжении всей 

сделки. Акцент на устранении 

документальных пробелов. Нет 

поддержки в чужой стране. 

Экспортёры России Бесплатный доступ к 

экономической информации о 

регионе где будет происходить 

сделка, 2) Бесплатная информация 

о интересующей отрасли, 3) 

Примеры кейсов о решении 

конкретных экспортных задач. 

Только общая информация по 

стране и информация о 

промышленности. Нет 

логистической, юридической, 

налоговой поддержки. Нет 

помощь в коммуникации. Нет 

продержки в чужой стране. 

Восточно-Европейский 

консалтинг 

Юридическая помощь 

предпринимателям в оформлении 

документов для открытия новых 

филиалов за границей. 

Узкая специализация Германия, 

Британия. Нет логистической 

поддержки. По коммун. 

аналогично РЭЦ 

Global Guide 

 

- полное информирование клиента о стране и менталитете 

предпринимателей этой страны  

- партнерская база закрывающая все потребности по сопровождению 

сделок с зарубежными компаниями в чужой стране  

 - регулярная актуализация о ключевых событиях в стране. 

 - услуги помощи "плечо друга" в чужой стране. От встречи в 

аэропорту, помощь в выборе и организации встреч с потенциальными 

партнерами, советы по логистике, налогам и т.д. советы по гостинице, 

отдыху  

- услуга "ПлДр" при приеме делегации в РФ 

Косвенные конкуренты 

Кто Сильные стороны Слабые стороны 

Частные консультации,  Сайты 

туристических компаний 

Гибкость, уникальный подход к 

клиенту, нет больших постоянных 

затрат. 

маленькое бюджетирование, 

невозможность масштабирование, 

большое число конкуренции в 

своей ниши, узкий спектр услуг 

 

Global Guide 

 

 

Комплексность закрытия потребностей клиентов, широкий спектр 

стран, уникальные партнерские предложения. 

 

Ценообразование 

- Одна страна, 12 месяцев, 30 000 руб.; 

-  Две страны, 12 месяцев, 5%  руб.; 

-  Три страны, 12 месяцев, 10% руб.; 

 

Этапы развития 

Этап 1. Базовый сайт. 
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Срок реализации этапа. 01.11.2017г. 

Страны охвата (пользователи). РФ.  

Язык контента. Русский 

Продукт. 40 ключевых стран.  

Состав платного продукта по каждой стране (готовится нами):  

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

- Справка о национальной культуре и истории (актуальная информация, 

определяющая контекст общения. 

- Общая страноведческая часть (география, валюта, время, национальные праздники). 

ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ (ДО, ВО ВРЕМЯ, ПОСЛЕ).  

- Особенности восприятия (пространство и время). 

- Особенности поведения (манеры, табу). 

- Особенности передачи информации. 

- Национальная кухня, правила застолья. 

 

Этап 2. Расширение на базовом сайте контента, расширение пользовательской 

базы. 

Срок реализации этапа.  

01.02.2018 Казахстан 

01.03.2018 Белоруссия 

01.04.2018 Армения и Азербайджан 

Страны охвата (пользователи). РФ + Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, 

Армения. 

Язык контента. Русский 

Продукт. 80 стран + РФ.  

Состав платного продукта по каждой стране:  

ДОПОЛНЯЕТСЯ БИЗНЕС КОНТЕНТОМ (ГОТОВИТСЯ КОМПАНИЯМИ-

ПАРТНЕРАМИ): 

- Налоговая справка (частично); 
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- Справка по правилам таможенного оформления (частично); 

- Корпоративное право (частично). 

Этап 3. КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК. Создание второго сайта (копия), введение 

контента на английском и китайском языке (распространение пилотного 

проекта на зону, говорящую на стандартном китайском языке (1  250 млн. 

человек). 

Срок реализации этапа.  

01.05.2018 г. оптимистично 

01.07.2018 пессимистично  

Базовый сайт – перевод контента на английский язык, возможность выбора языка 

(русский или английский). 

Второй сайт – калькирование первого, контент представлен на стандартном 

китайском и английском языке. 

Страны охвата (пользователи) второго сайта: Тайвань, Сингапур, КНР. 

 

Этап 4. ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК. Создание третьего сайта, расширение 

пользовательской базы, введение контента на английском и испанском языке 

(распространение проекта на Южноамериканскую и Центральноамериканскую 

зону, говорящую на испанском языке (329 млн. человек). 

Срок реализации этапа.  

По факту окупаемости предыдущих этапов. 

Третий сайт – калькирование первого, контент представлен на испанском и 

английском языке. 

Страны охвата (пользователи) третьего сайта: Испания, Аргентина, Мексика, 

Чили, Перу, Боливия, Венесуэла, Эквадор, Парагвай, Уругвай, Куба, Колумбия.  

 

Этап 5. АРАБСКИЙ ЯЗЫК. Создание четвертого сайта, расширение 

пользовательской базы, введение контента на английском и арабском языке 
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(распространение проекта на Ближневосточную и африканскую зону, 

говорящую на арабском языке (221 млн. человек). 

Срок реализации этапа.  

По факту окупаемости предыдущих этапов. 

Четвертый сайт – калькирование первого, контент представлен на арабском и 

английском языке. 

Страны охвата (пользователи) четвертого сайта: Алжир, Бахрейн, Египет, 

Западная Сахара, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, 

Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, 

Тунис). 

Этап 6. ПОРТУГАЛЬСКИЙ ЯЗЫК. Создание пятого сайта, расширение 

пользовательской базы, введение контента на английском и португальском 

языке (распространение проекта на Латинскую Америку, говорящую на 

португальском языке (178 млн. человек). 

Срок реализации этапа.  

По факту окупаемости предыдущих этапов. 

Четвертый сайт – калькирование первого, контент представлен на арабском и 

английском языке. 

Страны охвата (пользователи) четвертого сайта: Латинская Америка, Африка. 

 

ТИП ПРИВЛЕКАЕМЫХ ПАРТНЕРОВ ПО СОЗДАНИЮ И UPGRADE 

КОНТЕНТА: 

 Компании предоставляющие услуги переводчиков;  

 Компании, занимающиеся логистикой в данных странах. 

 Консалтинговые компании, работающие на рынках офшоров (в 

части юридической и налоговый экспертизы); 

 Торговые представительства при посольствах в части информации 

о стране, требование гос. Органов по экспортное – импортным 

операциям и особенностям ведения бизнеса в конкретных странах). 
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ПРОДВИЖЕНИЕ 

 Ведение рекламной 

компании 

вgoogle/национальном 

поисковике 

социальные сети SEO продвижение PR 

Стоимость 

подключения 

и использования 

канала 

100 000 на продвижение 

в Яндексе\гугле + 170 

000 сайт 

социальные сети– 

прямая реклама 

25тыс. руб. 

(партизанская 

реклама – ведение 

тематических групп, 

поддержка 

обсуждений и т.д.) – 

25тыс. руб 

SEO продвижение 

(национальный 

сегмент сети) –

50тыс. руб. 

PR -статьи, 

реклама на 

тематических 

сайтах, в 

СМИ, в 

мобильных 

приложениях 

–25 тыс. руб.; 

Емкость этого 

канала 

Данный цифры узнаем 

во время теста 

Данный цифры 

узнаем во время 

теста 

Данный цифры 

узнаем во время 

теста 

Данный 

цифры узнаем 

во время теста 

Насколько канал 

эффективен для 

проекта? 

70% 50% 80 % 45 % 
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Проект разработки симулятора дронов 

Корытченкова М., Сиразетдинов Н., Тарыкин А., Чудаков О. 

Студенты 1 курса магистратуры факультета 
бизнеса «Капитаны» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 
 

Мир меняется 
Идея 

Почему дроны нужны 
Как будет выглядеть симулятор 

Какие шаги предпримем 
Какие риски 
Как будем преодолевать 

 

Идея: 

Мы живем в 21 веке, в веке постоянных технологических новшеств. Если бы 15 

лет назад кто-то сказал, что практически у каждого будет портативный телевизор с 

возможностью просматривать любой контент на нем, я бы врят ли ему поверил. 

Точно так же, как на какого-то Чудака мир смотрел на братьев Райт, братьев 

Харлей и Генри Форда. 

Последний, увидевший и поверивший в возможности двигателя для передачи 

вращения и движения повозки – построил целую индустрию и стал отцом 

современного машиностроения.  

Именно такой сценарий встречает большинство инноваций. Технологическое 

решение сперва нам кажется чем-то нелепым или мы смотрим на него как на 

игрушку для развлечения. Затем, силами энтузиастов, игрушка превращается в нечто 

большее и незаметно интегрируется в нашу повседневную жизнь. 

Точно так же многие и сейчас смотрят на дронов. Управляемые летающие 

коптеры сейчас используются для записи видео и доставки небольших грузов-

посылок. Но это только то немногое, что видим мы – простые пользователи. 

Теперь я расскажу о дронах подробнее. 

Сегодня дроны научились строить. Делают кладку и работают 24 часа. 
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Дроны мониторят местность. Изменение климата, лесные пожары, особенно они 

используются в сельском хозяйстве для орошения и сбора информации (температура 

воздуха и почвы, влажность и т.д) с целью оптимизации удобрений и контроль за 

созреванием урожая. Это экономит огромные деньги, человеческие ресурсы и 

индустрия дронов и далее будет развиваться. Осталось понять, чьими руками. 

В нашей стране по сравнению с западными индустрия дронов вообще не 

заметна. То есть она никак не развита. Мы видим своей целью повлиять на развитие 

индустрии дронов в  России и мире. 

Первый шаг к этому – создание игры – симулятора с простым геймплеем для 

популизации самих дронов. Уникальность такой игры в том, что поиграв в мире 

виртуальном, ты можешь управлять таким дроном в мире реальном. То есть 

параллельное развитие игры и офлайн соревнований приведет к появлению 

большего интереса и формированию сообществ-единомышленников все больше 

вовлекающееся в индустрию летающих коптеров. 

Такие соревнования могут быть зрелищными и человек, научившийся 

управлять своим дроном в компьютере, после покупки оборудования и тренировок 

может участвовать в подобных соревнованиях. 

То есть возможно делать EVENTы на стыке между киберспортом и реальным 

спортом. Это и гонки, и командные игры по типу футбола. Это реально очень 

зрелишно, ново и вовлекающе. 

Мы видим, что отдельные энтузиасты будут объединяться в команды. По сути 

они  – это потенциальные специалисты для новой экономики. Для нового мира. Где 

оператор, находясь в южном Чертаново, сможет управлять дроном – в Калифорнии. 

 

Этап 1. 

Создание игры-симулятора для управления Дронами.  

Игра для телефона, ПК и игровой приставки. 

Приемущества - понятный, интуитивный геймплей, не требующий специальной 
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подготовки для того, чтобы начать управлять дроном. 

Механика игры: 

Гонки дронов внутри виртуального и реального миров. Данное увлечение уже 

считается спортом и развивается в мире. Например, играя в "Танки" или "Гонки" вы 

не имеете возможности управлять танком или гоночным автомобилем в жизни. В 

случае с Дронами - вы можете стать реальным пилотом физического дрона. Мы 

находимся на стыке кибер- и реального спорта.  

Внутри игры люди обучаются самому управлению Дрона.  

есть 3 варианта Геймплея: 

• стандартный для любого желающего, управление либо через сенсорный экран на 

телефоне/планшете, либо на клавиатуре, на игровом джойстике. 

• управление на специальном пульте, который является аналогом реального пульта 

для управления Дронами.  

• управление с помощью профессионального пульта и использование VR очков.  

Внутри игры есть несколько режимов состязаний. 

Как простые гонки, так и "битва" команда на команду. Отличительные особенности 

игры - ее динамичность. 

Концепция: 

Создание игры является средством в достижении глобальной цели. Мы считаем, что 

в обозримом будущем дроны станут такими же привычными для людей, как 

мобильные телефоны или автомобили ( Вспомните автомобили Форда, мотоциклы 

братьев Девидсон или самолет братьев Райт). Мы видим свою сопричастность в 

создании нового рынка и новой реальности цифрового мира - будущего. 

 

 Портрет клиента- возрастные группы: 

  подростки, школьники возрастом от 11 до 18 лет, студенты технологических ВУЗов 

от 18 до 24 лет, мужчины, трудоустроенные в IT секторе от 24 до 25 лет.   

- Психотип: активная жизненная позиция, желание развиваться в ногу со временем , 

желание выделяться из основной массы, интересующиеся спортивными 
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направлениями деятельности , желающие внедрить что-то новое , повлиять на 

развитие мира. 

 - география : большие города РФ( Москва , Санкт-Петербург), города миллионники 

, Европа, Америка , Китай 

- Сфера занятости: учеба , информационные технологии, спорт, сфера услуг. 

- Уровень доходов: от 25000 

- Типичные проблемы: активное пиратство ПО( копирайт, большая ликвидность 

высококвалифицированных специалистов, конкуренция с другими компьютерными 

играми),не каждый компьютер потянет мощность симулятора , цена самого дрона.  

- Потребности, желания: потребность в развлечении и отдыхе, желание быть в 

тренде, интерес к инновационным технологиям, стремление к саморазвитию, 

потребность в самореализации , потребность индивидуализации .  

К рискам инновационного проекта следует отнести  

 Научно-технические риски: 

• отрицательные результаты НИР. 

• отклонения параметров ОКР. 

• несоответствие технического уровня производства техническому уровню 

инновации. 

• несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта. 

• отклонение в сроках реализации этапов проектирования, 

• возникновение непредвиденных научно-технических проблем. 

Риски правового обеспечения проекта: 

  • ошибочный выбор территориальных рынков патентной защиты , 

• недостаточно «плотные» патентные зашиты, 

• неполучение или запаздывание патентной зашиты, 

• ограничение сроков патентной защиты, 

• отсутствие у предприятия просроченных лицензий на отдельные виды 

деятельности, 

• «утечка» отдельных технических решений, 
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• появление патентно защищенных конкурентов. Риски коммерческого 

предложения: 

• несоответствие коммерческого предложения рыночной стратегии фирмы, 

• отсутствие поставщиков необходимых ресурсов и комплектующих, 

• невыполнение поставщиками обязательств по срокам и качеству поставок. 

В целом риск, возникающий в инновационной деятельности, включает следующие 

основные виды рисков: 

1. Риски ошибочного выбора инновационного проекта. Одной из причин 

возникновения данного риска является необоснованное определение приоритетов 

экономической и рыночной стратегии организации, а также соответствующих 

приоритетов различных видов инноваций, способных внести вклад в достижение 

целей организации. Это может произойти в силу ошибочной оценки роли 

краткосрочных и долгосрочных интересов собственников организации. Если проект 

разрабатывается не под конкретного заказчика, а является инициативным, 

выполняется на основе исследовательского задела автора инновации, который, как 

правило, переоценивает практическую значимость имеющегося у него 

исследовательского задела и исходит из заведомо оптимистического взгляда на 

значимость своих изобретений для будущих потребителей, может возникнуть риск 

неиспользования или ограниченного применения результатов разработки. 

2. Риски необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем 

финансирования. Они включают:  

• риск неполучения средств, необходимых для разработки инновационного проекта 

(организация не может привлечь инвесторов из-за невозможности убедить их в 

достаточной эффективности инновационного проекта): 

• риск при использовании самофинансирования проекта (проект может оказаться без 

достаточных финансовых средств в силу невыполнения организацией финансового 

плана по прибыли и внереализационным доходам); 

• риск при использовании внешних источников финансирования (бюджет проекта 

может оказаться дефицитным по причине ликвидации, банкротства либо наложения 
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ареста на имущество кредиторов, закрытия кредитной линии или приостановления 

платежей по ней в результате ухудшения платежеспособности кредиторов).  

3. Маркетинговые риски текущего снабжения ресурсами возникают при реализации 

инновационного проекта и сбыта результатов инновационного проекта. 

Маркетинговые риски в первую очередь обусловлены техническими особенностями 

инновационного проекта. В некоторых случаях для его реализации требуются 

уникальное оборудование или высококачественные комплектующие и материалы, 

которые также требуют разработки и освоения. Поэтому в некоторых случаях перед 

организацией встает проблема поиска поставщиков, способных разработать 

подобные уникальные ресурсы для инновационного проекта. Кроме этого, может 

оказаться, что поставщики, на которых рассчитывала организация при разработке 

инновационного проекта, откажутся от своих обязательств, и организация не сможет 

получить (приобрести) оборудование, сырье, материалы, комплектующие по ценам, 

которые заложены в проекте. Маркетинговые риски разрабатываемого 

инновационного проекта могут также быть связаны со следующими видами рисков: 

• риск ошибочного выбора целевого сегмента рынка, возникающий, если спрос на 

новшество на выбранном сегменте оказывается нестабильным или на данном 

сегменте рынка потребность в новшестве недостаточно сформировалась, а также если 

выбран сегмент рынка, где потребность в новшестве опеиена неверно или 

потребность в новшестве ограничена; 

• риск ошибочного выбора стратегии продаж новшества из-за неудачной организации 

сети сбыта и системы продвижения новшества к потребителю; 

• риск проведения неэффективной рекламы новых товаров и услуг либо товаров с 

усовершенствованными характеристиками. 

4. Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов) бывают следующие: 

• риск отказа партнера от заключения договора после проведения переговоров (в 

случае необходимости изменения предварительных условий контракта и в случае 

недобросовестности партнера); 

• риск заключения договоров (контрактов) с недееспособными или 
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неплатежеспособными партнерами (контрагентами); 

• риск невыполнения партнерами договорных обязательств в установленный срок, в 

результате чего у организации возникают потери, связанные с нарушением графиков 

поставок, невыполнением партнерами работ, необходимых для осуществления 

инновационного проекта. 

5. Риски усиления конкуренции. Причины их могут быть следующие: 

• утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников организации либо в 

результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами; неправильный 

выбор рынков сбыта и неполная информация о конкурентах или отсутствие 

достоверной информации о них; 

• замедленное внедрение нововведений по сравнению с конкурентами из-за 

отсутствия необходимых средств для проведения НИР. внедрения новых технологий, 

освоения производства новых высококачественных и конкурентных товаров; 

• недобросовестность конкурентов (использование методов недобросовестной 

конкуренции); 

• появление на рынке производителей из других отраслей, предлагающих 

однотипные, взаимозаменяемые товары, способные удовлетворить спрос 

потребителей. 

6. Риски, связанные с недостаточным уровнем кадрового обеспечения. 

7. Риски, связанные с обеспечением прав собственности на инновационный проект, 

возникают по различным причинам; 

• необеспечение условий патентования технических, дизайнерских и маркетинговых 

решений, возникающие в результате недостаточно «плотной» патентной защиты 

изобретений, ноу-хау и технологий; 

• опротестование патентов, защищающих принципиальные технические и прочие 

подобные решения (вероятность потерь в случае объявления недействительными 

патентных прав, на основе которых организация уже осуществляет инновационный 

проект и рассчитывает получить монопольную прибыль). 
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Поговорим о монетизации. 

Первое – это season pass в самом симуляторе. Прокачка своего виртуального 

дрона внутри игры. 

Далее – монетизация EVENтов через привлечение спонсоров и заработке, как 

лидеров мнений на продаже самого оборудования. 

Лицензирование начинающих пилотов, написание ПО для дронов, консалтинг, 

интеграграторские проекты для корпоративных заказчиков, проведении 

киберспортивных турниров и партнерство с букмекерскими компаниями. 

Если вы все еще сомневаетесь в том, что дроны станут для нас чем-то 

повседневным, как телефон. То подумайте, в обозримом будущем, когда ваш 

холодильник будет заказывать еду, кто ее будет доставлять? 
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Проект «Рысиный Дом». Хостел нового поколения 

Карчан Р., Котов Е., Егорова Е., Храмова А., 

Студенты 1 курса магистратуры факультета 
бизнеса «Капитаны» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 

АННОТАЦИЯ 

В нашем современном мире очень быстро развиваются технологии, которые, к 

сожалению, медленно внедряются во все управленческие и технологические 

процессы. Несмотря на большую конкуренцию в гостиничном бизнесе, правильно 

выбранная стратегия позволит завоевать рынок и занять достойное место на рынке 

хостелов, оптимальная структура позволит эффективно использовать ресурсы, 

наращивать конкурентное преимущество, сохранять и подниматься в рейтинге 

хостелов. 

При анализе рынка гостиничного бизнеса в России и за рубежом мы выявили 

несколько проблем: цена не оправдывает сервис, низкая квалификация сотрудников, 

не автоматизированная система управления. 

В нашем проекте мы предлагаем решения выявленных проблем и описываем 

хостел нового поколения. 

Работа состоит из описания продукта, портрета клиента, описания новшеств и 

причин их внедрения, описания уникального мобильного приложения, цепочки 

ценностей, технологической цепочки, а так же финансовой модели проекта.  

Ключевые слова (на русском языке): уникальное приложение, технология, 

сервис, инновация, мобильность.  
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ANNOTATION 

In our modern world technologies which, unfortunately, slowly take root into all 

administrative and technological processes very quickly develop. Despite the big 

competition in hotel business, correctly chosen strategy will allow to win the market and to 

take the worthy place in the market of hostels, the optimum structure will allow to use 

effectively resources, to increase competitive advantage, to keep and rise in the rating of 

hostels. 

In the analysis of the market of hotel business in Russia and abroad we have revealed 

several problems: the price doesn't justify service, low qualification of employees, not an 

automated control system. 

In our project we propose solutions of the revealed problems and we describe hostel of new 

generation. 

Work consists of the description of a product, a portrait of the client, the description 

of innovations and the reasons of their introduction, the description of a unique mobile 

application, a chain of values, a technological chain, and also financial model of the project. 

Ключевые слова (на английском языке): unique application, technology, service, 

innovation, mobility. 

 

Проект «Рысиный Дом» 

Хостел нового поколения 

Продукт представляет собой современные гостиничные комплексы с 

универсальными номерами и новой, умной системой их бронирования и управления.  

Гостиницы будут выполнены в современном и простом дизайне, с уютными 

просторными блоками. Номера будут выполнены с евро-ремонтом, оснащены 

"умной" техникой (чайники, фены, телевизоры, телефоны, замки). Общие зоны, 

стойки персонала также будут оснащены такой электроникой. Планируются 

отдельные зоны для животных отдыхающих, для персонала, для проведения деловых 

встреч.  
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Также в распоряжении гостей будут услуги химчистки, личного помощника, 

доставки еды, такси, экскурсовода и пр.  

Главным отличием таких гостиниц от других, является разработка и внедрение 

мобильного приложения, позволяющего бронировать и управлять выбранным 

номером прямо со своего смартфона. Данную система носит рабочее название "Auto 

booking". Скачав приложение, у пользователя появляется возможность выбрать 

подходящий номер, забронировать его, включить в свой заказ необходимые услуги, 

получить доступ к пользованию, открывать и закрывать номер смартфоном, 

заказывать услуги гостиницы со смартфона, оплачивать свои заказы со смартфона! 

Сервис будет доступен для IOS и Android, иметь понятный, современный интерфейс 

и включать в себя необходимые для комфортного проживания в гостинице разделы. 

Приложение будет объединять в себе информационный сайт и непосредственное 

управление своим выбором.  

Рабочее название приложения "LYNX", что в переводе с английского означает 

рысь.  

В "LYNX" будут следующие разделы:  

1. Номера  

2. Фото 

3. Авто-бронирование  

4. Паркинг  

5. Дополнительные услуги  

6. Дополнительный персонал  

7. Отзывы  

8. О нас  

9. Контакты  

10. Личный кабинет 

Такая инновационная идея даёт возможность перевести современные 

гостиницы на частичную автоматизацию. Гостиницам больше не нужны сайты! 
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Администратору больше не нужно выполнять гору задач! Умное приложение сделает 

это за них. 

Немаловажным аспектом в гостиничном бизнесе являются сотрудники. В 

концепции лежит дружелюбный и гостеприимный персонал- это позволит всем 

гостям чувствовать себя, как дома.  

Так же, продумана система оценки предоставляемых услуг. В мобильном 

приложении есть специальный раздел, в котором гость может по 5-ти балльной шкале 

оценить основные и дополнительные услуги, а также оставить свой комментарий и 

уточнить, что ему понравилось, а что бы он пожелал улучшить. 

Если описывать схему работы гостиницы с клиентами, то она будет выглядеть 

следующим образом и иметь следующие возможности: 

1. Через приложение: клиент отвечает на предлагаемые вопросы (даты 

бронирования, количество койко-мест), в комментариях пишет что еще нужно 

для комфортного проживания. После, в общую систему поступает карточка 

клиента и администратор обрабатывает и высылает ответ на заявку; 

2. Телефонная связь: клиент звонит на прямую в хостел и администратор 

обрабатывает запрос клиента; 

3. Появление клиента в хостеле: администратор всегда присутствует за стойкой 

регистрации, в диалоге понимает потребность клиента и предлагает варианты 

проживания; 

4. Онлайн бронирование через наших партнеров. 

При заселении каждый клиент получает доступ к приложению (скачивает на 

свой смартфон либо хостел предоставляет планшет). В приложении есть разделы с 

разными дополнительными услугами, которые может предоставить хостел. Так же 

указаны цены на эти услуги. 

Мы сообщаем нашему клиенту о том, что в хостеле имеются коворкинг, 

библиотека, зона для животных, боксы для хранения вещей. 

При регистрации каждый клиент получает свой код на смартфон, с помощью 

которого, он сможет открывать свой номер, что позволит устранить постоянную 
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проблему потери ключа. Все вопросы, которые возникают у клиента он может задать 

через приложение. После выселения начисляются бонусы в приложении. Их 

количество зависит от дней проживания и количества используемых дополнительных 

услуг.  

Этими бонусами в будущем можно оплатить частично или полностью номер в 

хостеле или дополнительные услуги. Клиент в приложении может оценить 

проживание в хостеле и дополнительные услуги по 5-ти балльной шкале, а также 

оставить свой отзыв. Далее, это отправляется в общую систему, что позволит без 

проблем вести базу клиентов и собирать информацию. Так же устранит проблему с  

бумажными анкетами. (хранение, потеря, перевод в электронную версию). Через 

приложение оповещаем об акциях, поздравляем с праздниками. Если клиент 

находится рядом с хостелом ему автоматически отправляется приветствие. Если 

клиент удалил наше приложение, то у нас имеется его номер телефона. 

 В расчетах финансовой модели заполняемость хостела рассчитана на 80% в 

месяц. Исходя из предварительных расчетов P/L выходит, что за каждый месяц мы 

получаем в общей сложности 200 000 прибыли в рублях. Из расчёта CF выходит, что 

первый, второй и четвертый месяцы будут для компании убыточны из этого следует, 

что в наш проект требуются дополнительные инвестиционные вливания в размере 

700 000 рублей. Общая сумма инвестиций в проект составит 6 110 000 рублей.  

Таким образом, проект «Рысиный дом» выходит на самоокупаемость к пятому 

месяцу после запуска. В концепции создании филиалов данного продукта, 

масштабирование проекта начинается со второго года существования компании. 

Разработанное мобильное приложение и соблюдение вышеуказанных условий 

способствует удержанию жизнеспособности проекта на гостиничном рынке в 2020 

году на территории Российской Федерации и стран СНГ. Финансовая модель 

составлена с условиями российской специфики. 
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Согласованность инновационной и маркетинговой стратегии предприятия как 

источник конкурентных преимуществ 
 

Мореева Е.В. 
к.э.н., доцент кафедры управления  

Российского государственного университета им. А.Н.Косыгига 
 

Инновации – это процесс преобразования знаний и идей в товары или услуги, 

имеющие потребительскую ценность.1 Инновации приводят к созданию 

потребительской ценности и повышению производительности, а, следовательно, к 

росту бизнеса. Без инноваций новые товары, новые услуги и новые бизнес -модели 

никогда бы не появились, и компании так и продолжали бы производить старые 

вещи старыми способами.  

В условиях рыночной экономики инновационная политика   предприятий 

является определяющим инструментом в конкурентной борьбе, обеспечивающим 

условия для реализации запросов потребителей. Причем, наибольшего успеха 

добиваются те предприятия, у которых инновационная деятельность и внедрение 

нового товара представляют собой непрерывный процесс управления 

инновационной активностью.  

Управление инновационной активностью предприятий опирается на 

маркетинговые исследования и оценки. Место и роль маркетинга, как 

координирующей и интегрирующей функции, в управлении инновационной 

политикой предприятий изучалась и была представлена в работах зарубежных 

исследователей: Ф. Котлера, Дж. Эванса, П. Диксона, П.Дойля, Ж. Ламбена, М. 

Портера, Б.Бермана, Д. Энджела и других; отечественных ученых: Д.Н Баркана, И.Н. 

Герчиковой, А.Н. Романова, Т.П. Данько, Е.П. Голубкова, П. С. Завьялова, Р. А 

Фатхутдинова и других. В то же время в проведенных исследованиях 

недооценивался тот факт, что успешное внедрение новых товаров является важным 

                                                                 
1 Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. М. Бизнес. 2014,с.16-23 
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компонентом маркетинговых программ, и что необходима точная координация 

действий маркетинговых, технических и других служб предприятия. 

Маркетинговый подход к управлению инновационными процессами - это 

комплексный подход, рассматривающий товар и инновацию одновременно с точки 

зрения и производителя и потребителя. Только такое видение проблемы позволит 

добиться обеспечения потребностей потребителей и поддержания длительных 

отношений между ними и предприятием.  

Принятие маркетинговых решений в области инноваций и их реализация 

предполагает создание специальной группы во главе с лидером - генератором новых 

идей, который может предложить и претворить в жизнь нововведения. Различные 

аспекты группового управления, принципы формирования и деятельности 

инновационной группы также требуют всестороннего теоретического анализа и 

практической реализации имеющихся научных разработок.  

Таким образом, предстоит длительная и кропотливая работа по практическому 

освоению маркетинговых инструментов управления инновационной политикой 

предприятий, что подтверждает, несомненно, актуальность рассматриваемой 

проблемы, необходимость ее всестороннего исследования.  

С точки зрения внутренней среды инновационные процессы подразделяются на 

следующие группы:2  продуктовые (направленные на создание и реализацию новых 

изделий, технологий и услуг);  функциональные (научно-технические, 

производственные, маркетинговые, сервисные); ресурсные (финансовые, трудовые, 

информационные и материально-технические); организационно-управленческие 

(технологии, структуры, методы, системы управления). 

Инновационный процесс включает различные стадии - исследования и 

разработки новой технологической идеи, технологии, доведение ее до промыш-

ленного внедрения, получение нового продукта его коммерциализацию. Все эти 

этапы предполагают свои методы организации труда, управления, финансиро-вания, 

кадрового обеспечения. Но, что бы обеспечить себе успех, компания должна 

                                                                 
2 Ковальков Ю.А., Дмитриев О.Н. Эффективные технологии маркетинга. М. ДиС. 2010,с.34-56 
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интегрировать различные звенья в единую цепь. Каждое звено играет важную роль 

в достижении общей задачи – получении нововведения, а затем новой технологии и 

изделия. 

Инновационную сферу от научной и производственной отличает наличие 

специфической маркетинговой функции, специфических методов финансирования, 

кредитования и методов правового регулирования, а также, что наиболее важно, 

особой системы мотивации инновационной деятельности. В конечном счете, эти 

методы предопределяются спецификой инновационного труда и кругооборота 

средств, получения экономического дохода и инновационного продукта.  

Теорией и практикой стратегического управления предложен ряд базовых 

стратегий, направленных на развитие конкурентных преимуществ, в силу чего их 

называют также стратегиями роста организации.3 Они делятся на следующие 

группы: стратегии интенсивного роста; стратегии интеграционного роста; стратегии 

диверсифицированного роста; стратегии сокращения.  

В каждой группе имеются непосредственно инновационные составляющие. 

Другие стратегии имеют тот или иной инновационный аспект. Базовые стратегии 

отражают общепринятые направления развития конкурентных преимуществ 

организации.4 

Реализуя стратегии интенсивного роста, организация постепенно наращивает 

свой потенциал путем лучшего использования своих внутренних ресурсов, а также 

возможностей, предоставляемых внешней средой. К стратегиям интенсивного роста 

относятся стратегия глубокого проникновения на рынок со старым продуктом 

(инновационная составляющая незначительна); стратегия развития рынка, 

заключающаяся в поиске нового рынка для данного продукта и закреплении на нем 

(содержит в основном маркетинговую инновацию), и стратегия развития товара, 

состоящая в модернизации или создании нового товара для его реализации на 

освоенном рынке (содержит продуктовую инновацию).  

                                                                 
3 Багиев Г.Л. Маркетинг. Задачи и ситуации. СПб, Питер. 2014,с.27-54 
4 Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. М. Бизнес. 2014,с.16-23 
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Стратегии интеграционного роста предполагают интеграцию с поставщиками и 

снабженческими структурами (вертикальная интеграция «назад»); с 

промышленными потребителями и сбытовыми структурами (вертикальная 

интеграция «вперед»); с отраслевыми разрабатывающими и производящими 

организациями (горизонтальная интеграция). Все три стратегии интеграционного 

роста связаны с организационными инновациями. 

Стратегия концентрической диверсификации входит в группу стратегий 

диверсифицированного роста и направлена на поиск и использование заключенных 

в существующем бизнесе дополнительных возможностей для производства 

конструктивно новых продуктов. При этом существующее производство остается в 

центре бизнеса, а новое возникает исходя из тех возможностей, освоенного рынка, 

используемой технологии (технология должна быть «плодотворной»), опоре на 

другие сильные стороны организации. Это стратегия внутриотраслевой и 

внутрирыночной продуктовой инновации, использующая эффект синергии. К 

стратегии диверсифицированного роста относится и конгломеративная 

диверсификация (ситуация «новая продукция — новый рынок»). Организация 

осваивает виды деятельности, не связанные с ее традиционным профилем ни в 

технологическом, ни в коммерческом плане. Портфель продукции обновляется 

радикально. Такая стратегия содержит и продуктовую, и маркетинговую инновации. 

Стратегии сокращения заключаются в выявлении и сокращении 

нецелесообразных издержек. Они могут повлечь за собой такие инновационные 

мероприятия, как применение новых эффективных материалов, технологий, 

методов управления, организационных структур. 

«Инновационный парадокс» заключается в том, что применение организациями 

одного и того же типа стратегии в результате приводит к утрате эффективности и, 

соответственно, привлекательности.5 Сокращения общего времени цикла работы 

                                                                 
5  Ковальков Ю.А., Дмитриев О.Н. Эффективные технологии маркетинга. М. ДиС. 2010,с.34-56 
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над новой продукцией требует дополнительных ресурсов, что приводит, в конце 

концов, к снижению дохода. 

Реализация инновационных стратегий связана с повышением уровня сложности 

управления организацией. Причинами являются:  

– повышение уровня неопределенности результатов. К довольно сложному 

стратегическому управлению добавляются сложности, связанные с резким 

повышением уровня неопределенности результатов по срокам, затратам, качеству и 

эффективности, что заставляет развивать такую специфическую функцию, как 

управление инновационными рисками; 

– повышение инвестиционных рисков проектов за счет новизны решаемых задач, 

т.е. добавления инновационной составляющей. К сложностям проектного 

управления добавляются трудности, вызываемые структурой портфеля 

инновационных проектов, в котором преобладают среднесрочные и особенно 

долгосрочные проекты. Требуется более сложная работа по привлечению 

инвестиций, а также более гибкая согласованность инновационных и 

инвестиционных процессов; 

– усиление потока изменений в организации в связи с инновационной 

реструктуризацией. Реализация любой инновационной стратегии связана с 

неизбежностью реструктуризации организации, поскольку изменение состояния 

хотя бы одного элемента отражается на состоянии всех других элементов. Эти 

потоки стратегических изменений следует сочетать со стабильными текущими 

производственными процессами. Потоки инновационных стратегических 

изменений необходимо проводить также с учетом жизненных циклов изделий, 

технологий, спроса, товаров, организации. Возникают задачи управления потоками 

инновационных стратегических изменений, основанных на принципах логистики;  

– усиление противоречий в руководстве организации. Выбор и реализация 

инновационных стратегий неизбежно вызывают противоречие интересов и 

подходов к управлению у руководителей организации. Требуется обеспечить 

сочетание интересов и согласование решений стратегического, научно-
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технического, финансового и производственного менеджмента, а также 

маркетинговых решений.  

Стратегия инновационной деятельности организации представляет собой 

согласованную совокупность инновационных решений, оказывающих 

определяющее воздействие на деятельность предприятия и имеющих долгосрочные 

и нередко трудно обратимые последствия. В пирамиде стратегий она относится к 

функциональному уровню. Функциональные стратегии определяют направления 

действий в таких функциональных сферах организации как финансы, маркетинг, 

производство, управление персоналом, научно-исследовательские работы и т.п. Их 

назначение – обеспечить решение задач, поставленных на корпоративном и бизнес-

уровнях, с максимально возможной эффективностью. 

Роль инновационной стратегий состоит в формировании такого потенциала, 

который с одной стороны позволял бы эффективно реализовать конкурентную 

стратегию, а с другой - был бы достаточным для изменения среды бизнеса.6 

С учетом вышесказанного под инновационной стратегией следует понимать образ 

действий организации, определяющий ее линию поведения в сфере научных 

исследований и разработок, направленный на формирование инновационного 

потенциала, достаточного для изменения внешнего окружения, способствующего 

достижению долгосрочных целей организации и эффективной реализации ее 

конкурентной стратегии. 

Для отражения связи между стратегией инновационной деятельности и 

процессом принятия инновационных решений различают запланированную и 

реализованную стратегию. В свою очередь, запланированная стратегия состоит из 

сознательной и нереализованной, а реализованная стратегия включает сознательную 

и возникающую в процессе реализации стратегию, в ходе реализации которой 

обычно происходит перемещение ресурсов.  

                                                                 
6 Багиев Г.Л. Маркетинг. Задачи и ситуации. СПб, Питер. 2014,с.34-56 
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Процесс принятия инновационных решений является частным случаем принятия 

инвестиционных решений, так как предполагает расходование значительных 

средств и объединяет стратегию с финансами. 

Вместе с тем, инновационные решения отличаются от инвестиционных решений, 

так как базой процесса принятия инновационных решений является инновационный 

замысел. Он формируется талантом, причем не столько под влиянием спроса и 

экономической конъюнктуры (что имеет место в инвестиционных решениях), 

сколько под воздействием интуитивного прогнозирования, потенциального 

портфеля перспективных разработок и способов продвижения инновации на рынок.7  

Для выбора стратегии научно-технического развития необходимо учитывать 

соотношение инвестиционной поддержки базовых и перспективных отраслей 

экономики страны; соотношение между ориентацией на внешний и внутренний 

научно-технический потенциал; степень централизации ресурсов для поддержки 

научно-технической деятельности; соотношение краткосрочных и долгосрочных 

целей организации. В период экономического кризиса и резкого упадка 

промышленности наиболее приоритетными являются интегрирующие инновации, 

представляющие собой финишные этапы сборки и сдачи «под ключ» сложных 

наукоемких комплексов. 

В условиях жесткой международной конкуренции устойчивое конкурентное 

преимущество может быть достигнуто организацией за счет цены, высокого 

качества или контактов с потребителями путем приобретения преимущества у того 

предприятия, которое уже его имеет, или путем его создания8. Однако, как 

показывает статистика, риск неудач при слияниях и поглощениях компаний 

является очень высоким. Следовательно, единственно реальным способом 

обеспечения устойчивого конкурентного преимущества для большинства 

предприятий, которым можно пользоваться как теперь, так и в ближайшем будущем, 

является постоянная инновация. В настоящее время победить в конкурентной 

                                                                 
7 Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. Москва, 2011.,с.11-34 
8 Баранчеев В.П. и др. Инновационный менеджмент. – М.: «Финстатинформ», 2013,с.8-25 
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борьбе можно, если быть самым быстрым, предлагать продукцию самого высокого 

качества, выбирать наиболее привлекательные решения, в том числе за счет 

внедрения инноваций. 

В настоящее время только инновации могут обеспечить постоянный рост и 

процветание организации. Внедрение новой технологии, предложение новых 

товаров и услуг, формирование новых рынков или введение новых 

организационных форм позволяет организации увеличить итоговую ценность для 

потребителей, а, в конечном счете, усилить их лояльность. Новые виды бизнеса 

позволяют организации создать дополнительные источники потока наличных 

денежных средств, а также осуществлять последующие капиталовложения в 

дальнейшую разработку товаров, услуг и процессов. Такой кругооборот является 

основой роста и развития предприятия. 

В любой компании инновации – социальный процесс, требующий сотрудничества 

ради генерации идей и их финансирования, преобразования этих идей в прототипы 

продуктов, и запуска продуктов на рынок. 

Одним из элементов, часто упускаемых из виду при попытке добиться роста 

доходности, является маркетинг будущего. Под маркетингом большинство людей 

понимают рекламу, промоушен, создание брэндов, PR, участие в выставках. Все они 

очень важны, но по своей природе они находится «в прошлом», они работают с уже 

существующим продуктом.9 

Маркетинг «будущего», с другой стороны, начинается еще на этапе сегментации 

рынка и четком определении категорий клиентов, на которых стоит 

сосредоточиться. Он анализирует, как конечный потребитель использует продукт 

или услугу, какие конкурентные преимущества требуются, чтобы завоевать 

покупателя, и какой должна быть цена. 

Основные составляющие процесса поиска идей новых товаров - это анализ 

источников идей и применение творческих методов получения идей.  

                                                                 
9 Баранчеев В.П. и др. Инновационный менеджмент. – М.: «Финстатинформ», 2013,с.34-43 
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Можно выделить три основных источника идей для создания новых продуктов. 

10Важнейший - это рынок, причем импульсы могут исходить как от потребителей, 

так и от конкурентов. Желания клиентов, рекламации, типичные причины ремонта 

дают важную информацию для улучшения продуктов. Потребительские 

организации постоянно требуют от предприятий улучшения продукции и указывают 

на возможности в этой области.  

Второй источник - это само предприятие, т.е. в первую очередь, все сотрудники 

фирмы, которые заинтересованы в выпуске более современного и, соответственно, 

более рентабельного товара, во вторую очередь, работники исследовательских 

подразделений предприятия, призванные заниматься именно разработкой новых 

товаров. Развитие новых продуктов лишь в редких случаях возможно без 

интенсивных исследований. Крупные предприятия имеют существенные 

преимущества в этой области. Таким образом, ограничивается конкуренция, 

поскольку вступление новых предприятий на рынок затрудняется. Для того чтобы 

выстоять в этих условиях, средние фирмы могут кооперироваться для совместного 

проведения исследований.  

Третий источник для выработки идей - независимые фирмы, которые тоже могут 

быть привлечены для поиска идей новых товаров. Существенное значение имеют 

отчеты институтов, занимающихся исследованием товаров. На выставках и 

ярмарках могут быть проанализированы отечественные и зарубежные 

конкурентные продукты, следует также привлечь анализ патентов и результатов 

исследований в родственных областях. 

Генерированные идеи следует оценить и выбрать из них наиболее оптимальные 

для деятельности фирмы. Подобный этап получил название селекции идей.11 

Цель предварительной селекции идей заключается в возможно раннем выделении 

непригодных решений. Оцениваются не продукты, а идеи в их более или менее 

зачаточной форме. Предварительная селекция может означать проверку идей на их 

                                                                 
10 Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. Москва, 2011.,с.11-34 
11 Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. М. 2011.,с.16-45  
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соответствие требованиям фирмы, которое может включать экспертные оценки, 

матрицу оценки и многокритериальную оценку. Для этого используют собственных 

специалистов предприятия. Критерии оценки зависят от характера предприятия.  

Экспертная оценка проводится, прежде всего, по таким показателям как 

ожидаемый объем продаж, рост производства, достижимая степень проникновения, 

соответствие продукта используемым или планируемым каналам распределения. 

Необходимо выяснить, какие преимущества имеет продукт по отношению к 

конкурентам, есть ли правовые или моральные проблемы. Эксперты должны 

оценить, насколько реализуема идея с финансовой и технической точек зрения и 

насколько она соответствует целям и имиджу предприятия.  

Матрица оценки строится следующим образом. Определяются важнейшие сферы 

деятельности предприятия (например, производство, финансы, исследования, 

маркетинг), им присваивается числовое значение, отражающее их относительный 

вес и роль для успеха предприятия. Идея получает ряд оценок (например, от 0,1 до 

1), каждая из которых выражает, насколько хорошо идея соответствует требованиям 

того или иного отдела. Умножение коэффициентов по отделам и сложение 

полученных результатов дают конечную оценку полезности идеи для предприятия.12 

При многокритериальной оценке вначале утверждаются критерии, которые 

взвешиваются в зависимости от их роли в процессе выбора. Затем оценивается, 

насколько идеи выполняют поставленные условия с помощью простой Рейтинг-

шкалы. Результат вычисляется суммированием произведений критериев оценки на 

их весовые коэффициенты. Балльная оценка конкретной идеи позволяет сделать 

какие-либо выводы лишь по сравнению с балльными оценками (индексами) других 

идей или при наличии шкалы оценки индекса.  

Экономический анализ идей товаров может быть осуществлен по следующим 

этапам.  

1) Прогноз затрат, связанных с развитием продукта, выходом на рынок и 

продажей. Прогноз связан с определенным риском, поскольку для анализа 

                                                                 
       12 Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М. 2011.,с.23 -50 
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необходимо знать ситуацию на рынке, время и область продажи продукта, 

отношение потребителей к продукту.  

2) Оценка объема реализации (оборота, выручки). Качество прогноза зависит от 

того, насколько точно удастся оценить рост рынка, достижимую долю рынка, цену, 

которая в свою очередь зависит от затрат.  

3) Прогноз прибыли.  Если известны для определенного периода времени доходы 

и затраты, или поступление средств и выплаты, то для прогноза прибыли могут быть 

использованы методы инвестиционных расчетов. В любом случае необходимо 

рассматривать несколько периодов, поскольку, как показывает модель жизненного 

цикла продукта, первые периоды могут оказаться совершенно нетипичными с точки 

зрения прибыли.  

4) Учет неопределенности. Для каждой ситуации рекомендуется разрабатывать 

оптимистические, средние и пессимистические прогнозы. Другая возможность 

учета неопределенности заключается в коррекции целевых величин таким способом, 

что им присваиваются коэффициенты, выражающие степень их достоверности.  

Экономический успех предприятия прямо зависит от того, насколько его 

продукция удовлетворяет определенным потребностям. Поэтому соответствие 

продукта требованиям рынка можно определить, исходя непосредственно из 

экономических показателей. Индикаторами могут служить объем сбыта, прибыль, 

покрытие постоянных затрат.  

В большинстве случаев, невозможно оценивать продукт по экономическим 

показателям, например:13 

когда решение об инновациях принимается раньше, чем появляются какие-либо 

данные о реакции рынка;  

на экономические показатели влияет множество побочных факторов;  

выявление рыночной адекватности продукта важно для его совершенствования и 

модификации. 

                                                                 
13 Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Под ред. Т.Г.Морозовой, А.В.Пикулькина. М. 2000,с.45-76 
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В подобных случаях важно выяснить, насколько товар (продукт) или 

производственная программа соответствуют требованиям рынка и потребителей. В 

дальнейшем будем это называть рыночной адекватностью товара.  

Для оценки рыночной адекватности товара могут быть применены различные 

подходы:  

а) полевые маркетинговые исследования, позволяющие выяснить активизацию 

потребностей и предпочтения потребителей при покупке тех или иных товаров;  

б) лабораторные маркетинговые исследования, предопределяющие возможность 

оценки эмоционального воздействия товара на потребителей;  

в) аналитическое моделирование, обеспечивающее выявление оценки 

субъективного качества товара;  

г) многомерное компьютерное моделирование, обеспечивающее сравнительные 

оценки разных товаров по самым различных характеристикам.  

Полевые маркетинговые исследования рыночной адекватности товара основаны 

на изучении соответствия продукта потребностям покупателей в естественных 

условиях на разных стадиях конкретизации потребностей.  Более разносторонне и 

объективно оценка рыночной адекватности товара может быть проведена с 

помощью лабораторных маркетинговых исследований, регистрирующих 

эмоциональное воздействие продуктов на потребителей.  

Модель Розенберга исходит из того, что потребители оценивают продукты с 

точки зрения пригодности для удовлетворения своих потребностей. В изначальном 

виде субъективная пригодность продукта по данной модели оценивалась как 

суммирование субъективных оценок пригодности данного продукта для 

удовлетворения различных мотиваций. Однако мотивы, важные для продукта, часто 

бывает трудно определить. Высказывания опрашиваемых не дают указания на то, 

какие характеристики продукта должны быть изменены. Поэтому в 

модифицированной модели Розенберга значение отдельных мотивов определяется 



Управление в России: проблемы и перспективы 
 

46 

 

опосредованно, через конкретные характеристики продукта. Собрав таким способом 

данные о многих товарах, можно получить:14  

- общие оценки товаров, которые могут служить индикаторами предпочтений 

потребителей;  

- информацию о том, как воспринимаются потребителями отдельные товары;  

- информацию о важности различных характеристик для общей оценки.  

Отметим, что различные требования к товарам дают идеальные предпосылки для 

сегментирования рынка. Данная модель основана на предположении, что каждая 

характеристика желаема и одновременно, чем выше оценка, тем лучше. Критика 

этого пункта привела к созданию так называемых моделей с идеальной точкой.  

Модель с идеальной точкой учитывает введение добавочной компоненты - 

идеальной величины характеристики продукта.15  

Продукт следует предпочесть другому в случае, если его удаление от идеальной 

точки меньше. Преимущества метода очевидны, он дает представление об 

идеальном, с точки зрения потребителей, продукте.  

Многомерные модели основаны на следующих положениях:  

имеется множество товаров, каждый из которых может быть описан через 

определенное число атрибутов;  

каждый атрибут может быть представлен как ось, проходящая через психическое 

пространство восприятия;  

данные оси образуют пространство, измерение которого равно количеству 

атрибутов;  

можно получить суждения потребителей о том, насколько выражен тот или иной 

атрибут у того или иного товара;  

на основании суждений потребителей можно определить место товара в 

описанном выше пространстве. 

                                                                 
14 Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. М. 2011.  

        15 Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Под ред. Т.Г.Морозовой, А.В.Пикулькина. М. 2000,с.76-79 
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С помощью статистических методов можно часто уменьшить число осей без 

большой потери информации и выяснить главные факторы, влияющие на 

восприятие продукта. Затем можно определить позицию товара с точки зрения этих 

центральных характеристик. Наконец может интересовать позиция товаров по 

отношению друг к другу, из чего можно сделать вывод о похожести, заменяемости 

и интенсивности конкуренции.  

Построение пространства восприятия потребителей заключается в определении 

товаров, образующих конкретный рынок. Для этого можно прибегнуть к услугам 

экспертов или опросить потребителей, какие марки или продукты они учитывают 

при принятии решений о покупках.  

Таким образом, обоснованное и корректное применение передовых методов 

маркетинга позволяет формировать и производить конкурентоспособные, рыночно 

адекватные товары, обеспечивающие получение соответствующей высокой 

прибыли товаропроизводителями.  

Определяя место инноваций в маркетинговой стратегии, можно выявить ряд 

принципов, которые могут обеспечить конкурентное преимущество предприятиям 

при условии их использования.  

Рассмотрим возможные принципы в стратегии маркетинга, чтобы выделить 

инновационные составляющие в маркетинге.  

Принципы маркетинговой стратегии разделяются на:16  

1. принципы по отношению к размерам и структуре рынка:  

- расти вместе с рынком (предполагается, что рост рынка обусловлен факторами, 

которые не нужно специально обеспечивать, т.е. рынок растет как бы “сам по себе”, 

а предприятие должно следовать за его ростом, сохраняя или увеличивая свою долю 

рынка);  

- расширять рынок (предприятие само должно обеспечить рост рынка за счет 

новых товаров, групп покупателей, регионов сбыта и т.д.);  

- завоевать господство на существующем рынке;  

                                                                 
16 Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. – СПб.: Наука, 1996.с.45-65 
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- захватить и удерживать долю рынка, обеспечивающую безубыточное 

функционирование и конкурентоспособность;  

- сегментировать рынок и монополизировать сегмент;  

- освоить полную номенклатуру товаров данного типа и удерживать 

определенную долю на всех сегментах данного рынка;  

- улучшать свои показатели путем вертикальной интеграции (с поставщиками и 

потребителями);  

2. принципы выбора ведущих факторов обеспечения спроса:  

- ориентация на товары высокого спроса;  

- ориентация на уровень цен;  

- ориентация на качество продукции;  

- ориентация на новизну продукции;  

- ориентация на покупателей, приверженных одной торговой марке;  

- ориентация на послепродажное обслуживание;  

- ориентация на специальные формы оплаты и ценообразования (кредит, 

рассрочка, скидки и т.п.);  

3. принципы выбора степени активности маркетинга по отношению к 

потребителю:  

- ориентация на адаптацию к спросу;  

- ориентация на создание спроса;  

4. принципы реагирования на изменения рыночной конъюнктуры:  

-отслеживание текущих изменений;  

-проведение заблаговременных преобразований на основе предвидения будущего 

путем экстраполяции текущих изменений;  

5. принципы выбора типа реакции на изменение рыночной конъюнктуры:  

-изменение объемов производства;  

-изменение номенклатуры товаров;  

-изменение цен;  

-изменение каналов сбыта;  



Управление в России: проблемы и перспективы 
 

49 

 

6. принципы модификации товара при изменениях рыночной конъюнктуры:  

-новаторство;  

-движение за лидером, задающим на рынке новые модели, т.е. повторение его 

нововведений; при этом конкурентоспособность обеспечивается более высоким 

качеством товара, его сопровождением, ценой или лучшей организацией работы 

каналов сбыта;  

-«суб-новаторство» – усовершенствование новых элементов, введенных другими 

предприятиями, повышение качества, надежности и безопасности (в том числе, 

экологической), придание товару дополнительных свойств, привлекающих 

потребителя, снижение себестоимости;  

7. принципы формирования и сохранения индивидуальности предприятия:  

-специфические характеристики товара, упаковки, способов продажи, 

содержания и способов подачи рекламы, сохраняемые при всех модификациях 

товара для формирования индивидуальности;  

-специфические способы изменения характеристик товара или способов сбыта 

при их модификации, совершаемые так, чтобы в этих изменениях просматривалась 

индивидуальность данного предприятия.  

Далее можно выделить инновации в маркетинговой стратегии: 

1. в принципах по отношению к размерам и структуре рынка:  

- расти вместе с рынком;  

- расширять рынок за счет новых товаров;  

2. в принципах выбора ведущих факторов обеспечения спроса:  

- ориентация на новизну продукции;  

- ориентация на новые формы оплаты;  

3. в принципах выбора степени активности маркетинга по отношению к 

потребителю:  

- ориентация на создание спроса новыми методами;  

4. в принципах реагирования на изменения рыночной конъюнктуры:  
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-проведение заблаговременных преобразований на основе предвидения будущего 

путем экстраполяции текущих изменений;  

5. в принципах выбора типа реакции на изменение рыночной конъюнктуры:  

-изменение номенклатуры товаров за счет новых товаров;  

6. в принципах модификации товара при изменениях рыночной конъюнктуры:  

-новаторство;  

-«суб-новаторство» – усовершенствование новых элементов, введенных другими 

предприятиями, придание товару дополнительных свойств, привлекающих 

потребителя;  

Таким образом, практически во всех аспектах маркетинговых стратегий 

находится место для инноваций, что обеспечивает конкурентоспособность.  

Итак, основным назначением современной маркетинговой стратегии должно 

стать создание благоприятного предпринимательского климата для реализации 

инноваций, востребованных рынком. Именно инновационная предпринимательская 

среда способна обеспечить конкурентные преимущества страны в области 

передовых технологий. Для реализации маркетинговых стратегий необходимо 

развивать новые формы взаимодействия в научно-технологических партнерствах. 

Процесс маркетинга многогранен: он начинается с воплощения желаний 

потребителя в конкретной продукции и организации ее производства, по 

завершении которого необходимо так «ввести» продукцию на рынок, чтобы 

привлечь устойчивое внимание к ней потребителя, для чего необходима гарантия 

хорошего сервиса и послепродажного обслуживания. 

Управление маркетингом представляет собой разнообразную организационную 

деятельность, направленную на изучение нужд потребителей и их психологии. Оно 

включает в себя анализ и прогноз поведения конкурентов, разработку и 

продвижение новых конкурентоспособных товаров и услуг, а также управление 

системой коммерческих отношений с поставщиками и посредниками. Оно также 

подразумевает взаимодействие с клиентами и удовлетворение их нужд на более 

высоком уровне по сравнению с конкурентами.  
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Представление о том, как следует вести конкуренцию на рынке, в последние 

десятилетия изменилось. Теперь общепринято считать, что конкуренция переходит 

от производственной ориентации (массовое производство по низким ценам и масса 

усилий по реализации товара), к ориентации на потребителя (производство и 

реализация основываются на понимании и удовлетворении потребностей и вкусов 

покупателей). Такой переход есть результат усиления конкуренции; однако он, в 

свою очередь, также обостряет конкуренцию. 

Фирма всегда действует в условиях изменяющейся, неопределенной рыночной 

конъюнктуры. Своими действиями фирма сама создает неопределенность для себя 

и для своих конкурентов. Любая новация в технологии, товаре или маркетинге 

является причиной неопределенности и всяческой неразберихи. Поэтому, идя на 

какие-либо перемены или реагируя на них, компания должна тщательно 

проанализировать как немедленные, так и долговременные последствия своих 

маркетинговых стратегий. 

В ходе разработки новой технологии и продуктов могут появиться новые 

возможности, которые влияют на стратегию. Чтобы воспользоваться ими, 

предприятие должно корректировать свои стратегии. Если инновационная 

деятельность ограничивается только разработкой новой технологии и продуктов, то 

результатом будет получение лишь части возможного дохода. В этих случаях другие 

предприятия могут завершить новаторские действия и в полной мере 

воспользоваться тем доходом, который не смогла получить организация-

разработчик. Таким образом, выгоду от новой технологии и продуктов можно 

получить в полной мере, когда маркетинговая и инновационная стратегии 

соответствующим образом взаимоувязаны.  
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