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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью курса «Маркетинг для предпринимателей и инноваторов» является развитие 

конвергенции инновационного менеджмента и маркетинга инноваций с помощью которо-

го технические специалисты-разработчики, специалисты в области инноваций, технологи-

ческие стартаперы и инновационные предприниматели смогут овладеть компетенциями в 

области маркетинга, достаточными для успешной разработки и рыночного запуска инно-

вационных технологий, товаров и услуг. 

Курс знакомит студентов магистерской программы с инструментами маркетинга, которые 

наиболее результативны на стадиях НИОКР и запуска на рынок новой технологии, товара 

или услуги.  Дисциплина признана ознакомить студентов с различиями между 

инновационным маркетингом и маркетингом инноваций, научить их успешно 

пользоваться инструментами и технологиями современного маркетинга, что позволит 

оптимизировать предпринимательский и инвестиционный риск, неизбежно возникающий 

в инновационной сфере.  В данном курсе рассматриваются вопросы и проблемы процесса 

разработки и выведения нового товара на рынок, особенности маркетинговых 

исследований на разных этапах этого разработки и жизненного цикла товаров, технологий 

и услуг, организации взаимодействия служб R&D с отделами маркетинга и с другими 

подразделениями компании при создании и выведении новых товаров, услуг, технологий 

на рынок и другие вопросы. 

Основные цели курса: 

▪ Ознакомление со спецификой технологического маркетинга и особенностями 

применения концепции маркетинга на высокотехнологичных рынках 

▪ Приобретение знаний и навыков, необходимых для постановки и практического 

решения маркетинговых задач при выведении высокотехнологичного продукта 

на рынок в условиях турбулентной среды высокотехнологичных рынков, высо-

кого риска и недостатка информации.  

Основными задачами курса приобретение знаний и навыков в следующих областях: 

▪ Формирование системы маркетингового управления, соответствующей специ-

фике инновационных компаний на различных этапах ее жизненного цикла. 



 

▪ Выявление существующих и потенциальных запросов потребителей, поиск воз-

можностей для создания ценности для потребителя. 

▪ Выбор маркетинговой стратегии для новой компании/продукта. 

▪ Формирование ценовой политики, включая обоснование цен и условий контрак-

та на высокотехнологичных рынках. 

▪ Обоснованный выбор каналов сбыта, а также методов работы в соответствую-

щих каналах. 

▪ Формирование коммуникационной стратегии и выбор коммуникационных кана-

лов. 

▪ Организация, контроль и мотивация маркетинговой деятельности в компаниях 

высокотехнологичных секторов. 

В результате изучения курса студент должен: 

 знать: 

• Различия между инновационным маркетингом и маркетингом инноваций; 

• Методы идентификации рыночных возможностей за счет определения потребно-

стей в новых товарах, технологиях и услугах; 

• Методы сбора и анализа рыночных данных для подтверждения выявленных ры-

ночных возможностей. 

• Маркетинговые термины, его базовые понятия и категории.  

уметь: 

• Проводить анализ отраслевого рынка; 

• Проводить анализ потребностей потребителей и определять целевой рынок для ин-

новационных продуктов и технологий; 

• Разрабатывать концепцию инновационной технологической продукции для ее по-

следующей разработки; 

• Производить рыночное тестирование прототипов, α- и β-образцов новой продук-

ции; 

• Разрабатывать маркетинговую стратегию рыночного запуска новой продукции, 

включая нейминг, брендинг, планирование каналов сбыта, медиа-планирование 

мероприятий продвижения новой продукции и т.п. 

 Владеть навыками: 

• Рыночной аналитики; 

• Принятия управленческих решений в области маркетинга инноваций; 

• Оценки результативности запуска инновационной продукции или технологии. 

 

Дисциплина знакомит студентов магистратуры с основными базовыми понятиями 

и категориями маркетинга, широко применяемыми в бизнесе, включая понятие комплекса 

маркетинга, функции и концепции маркетинга, STP-технологию, жизненный цикл товара, 

матрицу БКГ и GE/McKinsey и ряд других. Особое внимание уделяется роли и месту мар-

кетинга в цикле инновационного менеджмента. 

Дисциплина разработана на основе лучших библиографических источников по 

проблематике маркетинга инноваций, в ней активно используются самые свежие методи-

ческие материалы, а также практические наработки авторов программы, накопленные за 

время их бизнес-карьеры и консультирования. 

Экзаменационный проект, кейсы и выполнение домашних заданий призваны спо-

собствовать выработке навыков, позволяющих использовать комплекс маркетинговых ин-

струментов, пригодных для решения вопросов, возникающих перед компанией, продви-

гающей инновацию.  

Для изучения дисциплины «Маркетинг для предпринимателей и инноваторов» 

пререквизиты и постреквизиты отсутствуют.  



 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные тре-

бования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных за-

нятий и отчетности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Введение в маркетинг инноваций. Инновации: основные определения и 

классификация. Особенности маркетинга инноваций: должен ли он отличаться от марке-

тинга традиционных товаров. Влияние типа инноваций на маркетинговую стратегию. Со-

отношение между понятиями “маркетинг инноваций” и “маркетинг высокотехнологичной 

продукции”. Цепочка создания стоимости инновационных продуктов: характеристики и 

особенности. Климат и культура инновационных компаний. Специфика организации от-

дела маркетинга в высокотехнологичных инновационных компаниях. Взаимодействие 

маркетингового и технологического отделов при работе с инновациями: барьеры взаимо-

понимания, взаимодействие и интеграция.  

 

Тема 2.  Стратегический маркетинг инновационных компаний. Позиционирова-

ние инновационного продукта и фирмы на рынке. Ключевые стратегические решения ин-

новационных компаний. Конкурентные преимущества инновационных компаний. Анализ 

постоянства, реализуемости и конкурентоспособности. Анализ ресурсов и компетенций. 

Шансы и риски венчуров и инновационных продуктов.  Принятие решений в условиях не-

определенности. Ориентация на заказчиков: потребитель, как участник цепочки создания 

ценности. Особенности маркетинговых исследований для инновационных продуктов. 

Специфика прогнозирования принятия инноваций. Принятие решений корпоративными и 

частными потребителями: процесс и определяющие факторы. Сегментирование потреби-

телей и определение целевой аудитории инновационного продукта. Стратегии привлече-

ния потребителей. Стратегии удержания потребителей инновационных продуктов. Мо-

дель Левитта. 

 

Тема 3.  Товарная стратегия. Продуктовый портфель и принципы управления порт-

фелем продуктов. Расширенный продукт. Жизненный цикл инновации. Специфика товар-

ной стратегии инновационного продукта. Стандартизация и индивидуализация. Архитек-

тура продукта: модули и производные. Развитие дополнительных услуг.  

 

Тема 4. Интеллектуальная собственность. Риски и защита. Виды незаконного ис-

пользования интеллектуальной собственности: пиратство, контрафакт, мошенничество. 

Обзор кейсов по пресечению онлайн мошенничеств, связанных с брендами российских 

компаний. Рекомендации по предотвращению и устранению угроз бренду. 

 

Тема 5. Каналы распределения и сбытовые цепочки инновационных продуктов. 

Принципы формирования системы сбыта инновационных продуктов и факторы, влияю-

щие на ее организацию. Критерии выбора сбытовых каналов для высокотехнологичной 

продукции. Управление и контроль за сбытовыми каналами инновационных продуктов. 

Определение эффективности сбытовых каналов. Маркетинг взаимоотношений: партнер-

ства и альянсы инновационных компаний: причины и цели создания, риски и факторы 

успеха. 

 

Тема 6. Ценообразование на инновационных рынках. Определяющие параметры 

ценообразования на инновационные продукты. Клиентоориентированное ценообразова-

ние. Ценообразование на дополнительные услуги. Технологический парадокс 

 



 

Тема 7. Маркетинговые коммуникации. Каналы и их использование. Специфика 

маркетинговых коммуникаций инновационных компаний. Составляющие интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций и поиск их оптимального сочетания при продвижении 

инноваций. Критерии выбора каналов коммуникаций для продвижения различных видов 

инновационных продуктов. Реклама инновационных продуктов. Аннонсирование новых 

товаров.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля: итоговый экзамен в формате защиты проекта. 

Итоговая оценка складывается с учетом нижеследующих весов: 

10% - результаты выполнения контрольных заданий на занятиях; 

60% - выполнение домашних заданий; 

30% - оценка за устный экзамен (защита проекта) 

Промежуточный контроль: выполнение домашних заданий  

Итоговый контроль: Устный экзамен в форме защиты проекта – маркетинговой 

стратегии инновационного продукта. Проект охватывает все темы курса, должен являться 

результатом самостоятельной научно-исследовательской работы студентов и показывать 

как знание теории, так и умение применять его для практических целей выведения на 

рынок инновационного продукта. 

1) Содержание презентации, вес в общей оценке за экзамен– 50%; 

2) Оформление и представление презентации и ответы на вопросы, вес в общей оцен-

ке за экзамен – 50% 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Пересдаче подлежит только оценка за экзамен. Процесс пересдачи полностью соответ-

ствует процедуре экзамена. 

Квалификационные баллы студентов по всем формам контроля рассчитываются исходя из 

формулы  

OF = 0,1 x O занятия + 0,6 х Одомашние задания+0,3хО экзамен, где 

OF – итоговая рассчитанная квалификационная оценка в баллах 0-10; 

Все квалификационные оценки нормируются согласно 10-балльной шкалы, отрезки 

которой соответствуют следующим результатам прохождения дисциплины: 

От 0 до 3 баллов – «неудовлетворительно», 

от 4 до 5 баллов - «удовлетворительно», 

от 6 до 7 баллов - «хорошо», 

от 8 до 10 баллов – «отлично».   

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Предусматривается выполнение студентами на занятиях аудиторных заданий, 

предусматривающих: анализ маркетинговых ситуаций по материалам практических ситу-

аций (кейсов), предложение решений кейсов по ценообразованию, оценке рынка, прогно-

зированию, обоснование набора каналов маркетинговых коммуникаций и предложение 

набора мероприятий по продвижению продукта.  

Письменное задание:  

Анализ причин успеха инновационного продукта, анализ причин неудачного выведения 

на рынок инновационного продукта. Продукты для анализа выбираются студентами само-

стоятельно и согласовываются с преподавателем. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Различие между новшеством, нововведением и инновацией. 



 

2. Влияние типа инноваций на маркетинговую стратегию. 

3. FUD-фактор и его влияние на принятие нового продукта. 

4. Проблема установления цены на инновационный high-tech продукт, возможности 

по ее решению. 

5. Цепочка создания стоимости высокотехнологичных товаров: характеристики и 

особенности. 

6. Шансы и риски венчуров и инновационных продуктов. 

7. Чем опасно расхождение в восприятии инновации (базисная-улучшающая) по-

ставщиком и потребителем. 

8. Специфика организации отдела маркетинга в высокотехнологичных отраслях. 

9. Анализ постоянства, реализуемости и конкурентоспособности инновационной 

идеи. 

10. Анализ ресурсов и компетенций для достижения конкурентных преимуществ ин-

новационной компанией. 

11. Классификация потребителей с точки зрения высокотехнологичной компании 

12. Принятие решений корпоративными и частными потребителями. Процесс и опре-

деляющие факторы 

13. Принципы формирования системы сбыта и факторы, влияющие на ее организацию 

14. Специфика и определяющие параметры ценообразования на инновационных рын-

ках 

15. Аннонсирование новых товаров 

Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый проект:  

Маркетинговый план выведения на рынок инновационного продукта. 

План:  

1. Продукт 

2. Конкуренты и субституты 

3. Целевая аудитория 

4. Потенциальный объем рынка и прогноз продаж 

5. Ценовая стратегия 

6. Дистрибуция 

7. Продвижение 

V. Особенности организации обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и  для инвалидов,  в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, предусмотрены 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программ-

ные средства: пакет MS Office: Word, Excel, Powerpoint 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

https://www.livelib.ru/publisher/11864-mann-ivanov-i-ferber
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2706744/
http://liber.hse.perm.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9135/source:default
http://liber.hse.perm.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9136/source:default
http://liber.hse.perm.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9137/source:default
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2623980/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/


 

 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе учебного процесса студентам предлагаются демонстрационные материалы 

по изучаемым темам (презентации лекций). 

Для дополнительных консультаций используется электронная почта и социальные 

медиа, будет создана группа и канал для мгновенных коммуникаций со студентами в 

процессе и вне занятий (студенты могут обращаться к преподавателю с вопросами по 

текущему курсу, а также за консультациями по поводу дополнительной литературы, 

справочных данных и т.п.). 

 


