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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью курса является формирование у студентов системного представления о 

рынке инноваций как механизме распространения наукоемкой продукции и технологий, 

расширение и углубление их знаний, умений и навыков в области маркетинговой деятель-

ности с акцентом на специфику инновационных продуктов.  

Основными задачами курса являются:  

- изучение специфики инновационных продуктов и проблем формирования вос-

принимаемой потребителями ценности новинок;  

- формирование понимания сущности и специфики маркетинга инноваций; 

- развитие навыков применения инструментов маркетинга на рынке инноваций с 

акцентом на методические аспекты поиска возможных сфер использования инновацион-

ных продуктов и технологий и повышения эффективности маркетинговых коммуникаций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

          В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-5 Владение метода-

ми экономического  

стратегического анализа 

поведения экономиче-

ских агентов и рынков в 

глобальной среде 

- специфику инновации 

как товара и подходы к 

классификации новинок; 

- основные типы потре-

бителей на рынке инно-

ваций;  

- методы и инструменты 

маркетинга инноваций; 

- новые инструменты 

маркетинга цифровой 

эпохи 

 

- выявлять ключевые 

проблемы маркетинга 

новых продуктов; 

- использовать инст-

рументы маркетинга 

инноваций для анали-

за поведения различ-

ных типов потребите-

лей и разработки мар-

кетинговых меро-

приятий по продви-

жению новинки на 

рынок   

- навыками выявления 

маркетинговых проблем 

инновационных продук-

тов (компаний) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Новизна курса 

Авторский курс «Маркетинг инноваций» разработан на основе результатов иссле-

дований в сфере маркетинга и инноваций, проводимых в Новосибирском государственном 

университете и Институте экономики и организации промышленного производства СО 

РАН и учитывающих региональную специфику организации инновационной деятельно-

сти. Апробация материалов курса проведена на программах дополнительного профессио-

нального образования для менеджеров инновационного бизнеса в рамках Федеральной 

программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.  

Курс направлен на изучение особенностей маркетинга инноваций, понимание наи-

более актуальных стратегических проблем маркетингового управления инновационной 

компанией, на формирование навыков адекватного использования инструментов марке-

тинга для успешной коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в современной экономике, основанной на знаниях.   
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Дисциплина  «Маркетинг инноваций» читается магистрантам 2-го года обучения 

(3-й семестр), обучающимся на Экономическом факультете НГУ по направлению «Ме-

неджмент». Дисциплина является элективной.    

Для освоения курса обучающимся необходимы знания, приобретенные в результа-

те освоения таких дисциплин как «Современный стратегический анализ», «Инновацион-

ный менеджмент», «Маркетинг менеджмент».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих 

дисциплин образовательной программы: подготовка ВКР. 

 

3. Трудоемкость курса  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость курса – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 

консультации в период занятий 4 

контактная работа во время промежуточной аттестации 2 

Самостоятельная работа студентов, часов: 70 

Самостоятельная работа в течение семестра 64 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации  6 

Всего, часов 108 

 

 

4. Содержание курса, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Маркетинг и инновации  3 1 – – 

2 Инновации как товар  3 2 3 6 

3 Рынок инноваций  3 2 2 8 

4 Маркетинговые аспекты процесса соз-

дания новинок 

3 
2 2 8 

5 Потребители на рынке инноваций  3 3 3 8 

6 Продвижение инноваций на рынок  3 2 2 10 

7 Новые инструменты маркетинга  3 2 2 12 

8 Ценообразование в сфере инноваций  3 2 2 12 

 Всего  16 16 64 

 

Содержание курса  Маркетинг инноваций 

Содержание разделов 
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1 Маркетинг и инновации. Задачи и специфика маркетинга в инновационной сфере. 

Маркетинг инноваций и инновационный маркетинг. Особенности маркетинга инно-

ваций. Пошаговый маркетинг в инновационных проектах. 

Технократический и социокультурный взгляд на инновации. Дорожная карта инно-

ваций Питера Друкера. Препятствия для инноваций. 

2 Инновации как товар. Специфика инноваций. Классификация новинок по 

Д.Куперу. Конвергенция новинок. Принципиально новые и новые для компании то-

вары.  Проблемы создания рынка нового товара и его последующей сегментации 

(стратегии компаний Ford и General Motors).            

Мультиатрибутивная модель товара Ф.Котлера. Объективные черты и потребитель-

ские свойства товара. Создание ценностей для потребителей. Модель ценности на 

рынке В2С. Лестница ценностей на рынке В2В. Пути повышения ценности новинок 

для потребителей (система DART). 

3 Рынок инноваций. Специфические черты рынка инноваций. Субъекты рынка.  Кар-

та рынка. Рыночные тренды, потенциал и емкость рынка, замеры емкости рынка.  

Инфраструктура рынка инноваций и ее составляющие. Инновационные посредники. 

Организационные структуры поддержки (бизнес-инкубаторы, технопарки и др.). Фи-

нансово-кредитная инфраструктура. 

4 Маркетинговые аспекты процесса создания новинок. Источники и методы поиска 

новых идей. Вовлечение потребителей в процесс создания новинок, сотворчество и 

краудсорсинг. 

Методы поиска потенциальных сфер применения новинки. Схема Д.Абеля.  

Маркетинговое тестирование новинок. Виды тестов. Анализ потенциальных потре-

бителей новинок. Методы сбора маркетинговой информации на рынке инноваций. 

5  Потребители на рынке инноваций. Модель диффузии инноваций Э. Роджерса. Ос-

новные этапы принятия новинки потребителями. Типы потребителей: энтузиасты, 

новаторы, прагматики, консерваторы и ретрограды. Особенности работы с каждой 

группой потребителей. Сравнение провидцев и прагматиков. Минимально целесооб-

разный продукт и целостный продукт.  

Нишевой рынок и основной рынок. Долина смерти Дж. Мура и пути ее преодоления.  

Параметры, определяющие скорость проникновения новинки на рынок.  

6 Продвижение инноваций на рынок. Маркетинговые проблемы работы на рынке 

инноваций. Проталкивание и втягивание инноваций.  

Барьеры восприятия новинок потребителями. Модель коммуникации и ее использо-

вание в продвижении новинок. Методы и приемы продвижения инновационных про-

дуктов на рынок. Присутствие в информационном пространстве (space).  

7 Новые инструменты маркетинга. Создание историй о новинке (сторителлинг), ви-

зуализация, игрофикация. Инструменты нейромаркетинга.   

8 Ценообразование в сфере инноваций. Проблемы ценообразования. Виды цен. Фак-

торы, влияющие на процесс установления цены.  

Ценовые стратегии «снятия сливок» и проталкивания новинки на рынок. 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Написание эссе 12 

Выполнение индивидуальных заданий 12 

Анализ кейсов 20 

Подготовка  и презентация творческого задания  20 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 
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Программа курса рассчитана на самостоятельное изучение большого объема мате-

риала, как представленного в учебных пособиях автора, в книгах, так и размещенного в 

интернете, с последующим обсуждением его на занятиях. 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Власов А.В., Короткова Т.Л. Коммерциализация и маркетинг инноваций. – М.: 

Креативная экономика, 2012. – 168 с. ЭБС: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132621&sr=1 Текст: электронный. 

2. Стерхова, С.А. Инновационный продукт: инструменты маркетинга : учебное 

пособие для профессионалов / С.А. Стерхова ; Академия народного хозяйства при Прави-

тельстве Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2010. - 295 с. : ил. - 

(Образовательные инновации). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0532-4 ; [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443189 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Сбоева, И.А. Стратегический маркетинг инновационного продукта : учебное посо-

бие / И.А. Сбоева ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-

Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 204 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560559 (дата обра-

щения: 19.11.2020). – Библиогр.: с. 174-175. – ISBN 978-5-8158-2072-2. – Текст : электронный. 

4. Философова, Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность : учебное по-

собие / Т.Г. Философова, В.А. Быков. – 2-е изд., пере-раб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 

295 с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115316 (дата обращения: 19.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01452-4. – Текст : электронный. 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Маркова, Вера Дмитриевна 

Маркетинг инноваций : учебно-методическое пособие : [для студентов экономических фа-

культетов вузов] / В.Д. Маркова ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, 

[Центр доп. образования] 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2011 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

В процессе обучения используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхрон-

ное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

Интернет-ресурсы:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132621&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443189
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560559
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115316
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www.inno.nsu.ru – инновационный портал НГУ, где содержится разнообразная ин-

формация о мероприятиях в сфере инноваций: новости, интервью с интересными людьми, 

статьи о деятельности инновационных компаний, нормативные акты, информация о кон-

курсах, конференциях и пр.  

www.academpark.com – сайт Академпарка Новосибирского академгородка, инфор-

мация о его структуре, услугах, компаниях-резидентах и пр. Возможен переход на сайты 

компаний-резидентов. 

www.e-xecutive.ru – Интернет сообщество профессиональных менеджеров. 

http://proquest.umi.com/login – ProQuest: ABI /Inform Global – полнотекстовая база 

данных по бизнесу, менеджменту и экономике. 

http://search.epnet.com – EВSCO – Универсальная база данных зарубежных полно-

текстовых научных журналов по всем областям знаний 

www.emeraldinsight.com/ft – "Emerald Management Extra 111" (EMX111) – база дан-

ных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов издательства 

Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации курса  используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и технически-

ми средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Оценивание степени освоения студентами изученного материала проводится с ис-

пользованием как традиционных методов контроля в виде письменных тестов и заданий,  

анализа кейса, так и на основе оценки их самостоятельной работы, результатами которой 

являются презентация результатов творческого задания, а также письменные практиче-

ские  задания с последующим обсуждением их результатов. 

Творческое задание студенты могут выполнять индивидуально или группой по 2 

человека и затем представляют в аудитории, практические задания  – сдают в письменном 

(электронном) виде. Поскольку схожие задания выполняют разные студенты, это позволя-

ет использовать принцип состязательности при выступлениях и оценивании результатов 

самостоятельной работы студентов. 

http://www.inno.nsu.ru/
http://www.academpark.com/
http://www.e-xecutive.ru/
http://proquest.umi.com/login
http://search.epnet.com/
http://www.emeraldinsight.com/ft
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Эссе каждый студент пишет самостоятельно.  В процессе оценивания учитываются 

обоснованность и логичность суждений, наличие примеров из сферы инноваций, присут-

ствие авторской позиции. 

 Итоговый контроль проводится в письменной форме, работа включает решение 

тестов и выполнение заданий. 

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому эта-

пу контроля. 
 

Текущий контроль Промежуточная аттестация  

Итого Практические  

задания 

Эссе Итоговый тест  

60 20 20 100 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Код 

компе-

тенция 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-5  Знать специфику инновации как товара 

и подходы к классификации новинок; 

основные типы потребителей на рынке 

инноваций;  

методы и инструменты маркетинга ин-

новаций; 

новые инструменты маркетинга циф-

ровой эпохи 

 

Эссе  

Задания   

Итоговый тест 

Зачет 

Умение:  выявлять ключевые пробле-

мы маркетинга новых продуктов; 

- использовать инструменты маркетин-

га инноваций для анализа поведения 

различных типов потребителей и раз-

работки маркетинговых мероприятий 

по продвижению новинки на рынок   

Задание по «долине смерти» Му-

ра. 

Задание по анализу маркетинго-

вых проблем применительно к 

различным типам новинок. 

Анализ кейсов. 

Творческое задание  

 

Примеры заданий и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения  

1. Определите, к  какому типу потребителей с позиций восприятия новинок (нова-

тор, прагматик и пр.) вы себя относите? Предложите программу выстраивания маркетин-
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говых коммуникаций с этим типом потребителей при продвижении инновационного про-

дукта на рынок.   

2.  Соотнесите виды новинок со стадиями жизненного цикла товара. Предложите 

программу маркетинговых действий для каждого вида новинок.  

3. Посмотрите сайт российской инновационной компании и определите, на что 

сделан акцент в продвижении ее новинок на рынок. Предложите рекомендации этой ком-

пании по улучшению взаимодействия с потенциальными потребителями.  

4. Выберите инновационный продукт (он должен быть представлен на рынке 

меньше 3-х лет) и составьте для него карту рынка. На основе этой карты разработайте 

программу маркетинговых мероприятий по продвижению продукта на рынок.  

 По итогам работы подготовьте презентацию на 5 – 7 минут.  

Затем ответы на вопросы присутствующих.  

Данный формат обучения подкрепляется часами, предусмотренными на консуль-

тирование студентов.  

5. Сравните скорость проникновения на рынок двух разных товаров: сотового те-

лефона и персонального компьютера, заполнив приведенную таблицу.  

Факторы Сотовый телефон Персональный 

Компьютер 

Степень новизны   

Преимущество относи-

тельно «старых» товаров 

  

Простота (дружествен-

ность) в использовании 

  

Возможность предвари-

тельного опробования 

без приобретения 

  

Простота сообщения о 

выгодах  

  

Совместимость с при-

вычным поведением 

  

Наблюдаемость наличия 

у потребителя 

  

 

Комментарии к заданию: 

Скорость принятия новинок потребителями определяется их психологией, воспри-

нимаемой ценностью новинки непосредственно для потребителя и его социального стату-

са, затратами на обучение и многими другими факторами. Данное задание призвано по-

мочь осмыслить эти факторы.  

 

6.  Заполните приведенную таблицу, определив цели и соответственно возможные 

методы продвижения на рынок различных видов новинок. 

 

Тип новинок Цели и методы продвижения на рынок 

Формальные (явные) знания   
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Материалы, вещества, препараты и 

иные материальные формы во-

площения новых знаний 

 

Приборы, устройства, установки  

(значительный разброс по масшта-

бам) 

 

Технологии в виде ноу-хау, про-

цессов, документации  

  

7. Для любой известной вам рыночной новинки заполните следующую таблицу. 

Прокомментируйте свои предложения.  

 

Анализ потребительских свойств продукции 
1
 

Привлекательность 
для потребителей 

Объективные 
черты 

Преимущества  Потребительские 
свойства (выгода) 

Доказательство 

Что особенно важ-

но для потребите-

лей в данном това-

ре? 

Какие черты 

продукта 

наиболее 

полно вопло-

щают указан-

ные требова-

ния? Как они 

реализованы? 

Что указанные 

свойства дают 

потребителям? 

Какую ощутимую 

пользу может по-

лучить потреби-

тель из перечис-

ленных свойств? 

Чем можно до-

казать утвер-

ждения относи-

тельно пользы 

для потребите-

ля? Как эту 

пользу можно 

извлечь? 

Ваш пример – . . .   

 

 

 

 

 

    

 

Комментарии к заданию: 

Студенту необходимо перевести описание технических и иных характеристик но-

винки в описание преимуществ и выгод, которые получают потенциальные потребители 

новинки и которые собственно и определяют их выбор при принятии решения о покупке. 

Выработка такого навыка важная для разработки маркетинговой программы продвижения 

новинки на рынок.  

 

 

А. Тестовые задания 

1. С какой точки зрения должен рассматривать товар или услугу маркетолог? 

А. С точки зрения себестоимости и компонентов. 

Б. С точки зрения свойств и получаемых выгод. 

В. С точки зрения покупателя. 

Г. С точки зрения объема продаж. 

 

                                                 
1
 М.МакДональд. Планы маркетинга: как их составлять и использовать. – М., 2004. – 

с.174. 
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2. Каждый из приведенных факторов, если его не учесть, может привести к «прова-

лу» товара на рынке.  Но особенно один из них. Какой? 

 А. Неверно выбран рынок для вывода на него товара. 

 Б. Высокие  расходы на производства пробной партии товара. 

В. Технические проблемы. 

Г. Неправильное позиционирование товара. 

Д. Сильная конкуренция. 

Е. Отсутствие сервиса.  

 

3. В процессе разработки нового продукта проводится оценка его соответствия ры-

ночным и производственным возможностям компании. На какой стадии это происходит? 

А. Стадия предварительной оценки. 

Б. Стадия анализа. 

В. Стадия разработки. 

Г. Стадия тестирования рынка. 

 

4. Чем более привлекательна концепция новинки для потенциальных потребителей 

(во время опросов потребители отвечают, что замысел новинки им очень нравится), тем 

больше вероятность того, что она достигнет успеха.  

А. Верно.                          

Б. Неверно.  

 

5.  Какая из перечисленных групп обладает следующими характеристиками: они 

являются лидерами мнений для других групп, узнают о новинках с помощью средств мас-

совой информации, имеют высокое социальное положение.    

А. Суперноваторы.   

Б. Новаторы (рано одобряющие).  

В. Раннее большинство.    

Г. Позднее большинство. 

 

6. Какова примерная пропорция между количеством новых товаров, терпящих 

коммерческий провал, и общим количеством новых товаров, запущенных на  рынок. 

А. 60 : 100.   

Б.  40 : 100. 

В.  80 : 100.   

Г.  20 : 80. 

 

7.  Цель концептуального тестирования новинки состоит в том, чтобы: 

А. Определить, соответствует ли продукт представлениям потребителей о типе 

продукта. 

Б. Оопределить, имеется ли достаточный интерес к детализации продуктовой 

идеи. 

В. Определить, достаточно ли хорошо потребитель понял концепцию продукта. 

Г. Сделать оценку будущей прибыльности идеи продукта. 

 

 

Б. Эссе. 

Темы эссе: 

1. Потребитель не может оценить новый товар, пока его не увидит. Тогда зачем 

проводить концептуальное тестирование новинки? И как оценивать его результаты?  
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2. На примере любого известного вам инновационного продукта прокомментируй-

те причины появления «долины смерти Дж.Мура» и предложите возможные пути ее пре-

одоления.  

3. Нередко случается, что новинки исчезают сразу после того, как они появляются 

на рынке. Пробный маркетинг дает неутешительный результат и новинку снимают с про-

изводства. Однако в соответствии с концепцией жизненного цикла товара вначале товары 

всегда убыточны, а некоторые товары вообще «спят», то есть лежат на полках длительный 

период, а затем резко и по непонятным причинам «стартуют». Так было с растворимым 

кофе, с СВЧ-печами и многими другими новинками. Предложите, как можно сократить 

этот «сонный» период.  

4. Любая инновация несет в себе как положительные, так и отрицательные стороны 

для потребителей. Рассмотрите эти стороны применительно к любой известной вам но-

винке. 

5. Считается, что самый безопасный способ ведения бизнеса – быть последовате-

лем (как фирма сотовой связи  Теле2). Почему тогда столько фирм хотят стать лидерами? 

Почему на разработку и продвижение новинок тратится столько времени и ресурсов, ко-

гда можно просто подождать, когда конкуренты сделают всю работу и примут на себя все 

риски?   

6. Опишите рычаги, которыми может воспользоваться компания-инноватор для 

продвижения своей продукции на рынок В2С.  

7. Опишите рычаги, которыми может воспользоваться компания-инноватор  для 

продвижения своей продукции на рынок В2В. 

8.  Человеку свойственно отторгать новинки. Тогда как до него «достучаться», если 

предлагаемая новинка не имеет аналогов? 

 

Дайте развернутое обоснование вашей позиции, подкрепите ее примерами. 

 

 

 

  

  

 

 


