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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 
Современный рынок характеризуется нарастающей силой конкурентной борьбы и 

ускорением темпов изменения основных макро- и микроэкономических факторов, от 
которых напрямую зависит ситуация на рынке для большинства продуктов и услуг. 
Вместе с этим происходит постепенное насыщение рынков, увеличивается количество 
выводимых на рынок новых продуктов. Данная ситуация требует профессионального 
подхода к оказанию услуг по разработке комплексной программы вывода нового 
продукта. 

При разработке нового продукта важнейшим конкурентным преимуществом 
становится процесс комплексного планирования программы вывода, позволяющий 
предприятию рационально распределить имеющиеся ресурсы, заранее подготовиться к 
возможным сложностям и изменениям на рынке, принять верные управленческие 
решения. Разработанная комплексная программа вывода нового продукта на рынок 
должна способствовать реализации главной цели - своевременному достижению 
плановых показателей (по обороту, прибыли, временным ограничениям и др.) по итогам 
предпринимательской деятельности. 

Анализ современного состояния промышленного рынка показывает, что на 
сегодняшний день более 70 % проектов по выводу на рынок нового продукта не 
достигают плановых показателей. При этом в большинстве проектов разработан продукт 
или услуга, освоено производство, вложено достаточно много интеллектуальных и 
финансовых ресурсов, есть первичные продажи, но массового или серийного 
производства достичь не удается. 

Это объясняется, прежде всего, тем, что в компаниях нет опыта вывода нового 
продукта на рынок в условиях влияния высокой конкуренции. В связи с этим компании 
вынуждены обращаться за получением профессиональных консалтинговых услуг по 
разработке комплексной программы вывода нового продукта на рынок. Особенно это 
характерно для вывода нового высокотехнологичного продукта на промышленный рынок. 

Растущий объем потребности в подобных услугах ограничивается недостаточной 
компетентностью консультантов что связано с только развивающейся практикой 
создания и вывода конкурентоспособных продуктов на отечественный и мировой рынки. 
Достаточно часто практика в данной сфере опережает теорию, очевидно также 
несовершенство используемого инструментария и применяемых методов. В процессе 
инновационного развития промышленности востребованность услуг по выведению нового 
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продукта на рынок возрастает. Развитие используемых консультантами 
профессиональных инструментов позволяет совершенствовать процессы, а также 
оптимизировать предоставление сложившихся видов услуг. Разработка технологии 
оказания услуг на этапе вывода нового продукта на промышленном рынке определили 
актуальность, цели и задачи настоящей темы диссертации. 

Цель работы состоит в разработке технологии управления процессом оказания 
услуг по выводу нового продукта на промышленный рынок и совершенствовании 
инструментария по формированию комплексной программы в условиях высоко 
конкурентной среды. 

Для реализации поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 
> анализ и определение особенностей вывода нового продукта на промышленном рынке в 

российской практике; 
>• определение ключевых факторов, влияющих на результат успешной реализации проекта 

по выводу нового продукта на основании российской практики; 

> совершенствование методов оказания услуг по сбору информации и оценке 
эффективности программ вывода новых товаров 

> разработка классификации инструментов, применяемых на промышленном рынке, для 
оказания услуг по формированию комплексной программы вывода нового продукта с 
учетом специфики потенциальных клиентов и размера бюджета 

> формирование рекомендаций по расчету затрат на разработку программы вывода нового 
продукта с учетом различных вариантов реализации проекта по оказанию консалтинговых 
услуг; 

> определение метода оценки эффективности оказания услуг по разработке комплексной 
программы вывода нового продукта. 

Объектом исследования выступают 86 коммерческих компаний, которые 
осуществляли вывод нового продукта на российский рынок с 2001 по 2010 гг. 

Предметом исследования является процесс оказания услуг, а также методы и 
инструменты, применяемые в российской практике на промышленном рынке при выводе 
новых продуктов. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования 

составляет анализ отечественной и зарубежной практики, посвященной оказанию услуг по 
выводу и продвижению нового продукта на промышленном рынке, а также разработок 
отечественных и зарубежных специалистов в области конкуренции, инновационного и 
финансового менеджмента. Также, использовались материалы научно - практических 

конференций по исследуемой проблеме. 
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В работе используются материалы и результаты исследований консалтинговых 
агентств (AC Nielsen, GFK, РА «Эксперт»), статистическая информация ГК «Госкомстат» 
и «Ростаможинформ», публикуемая государственными и коммерческими организациями. 
Основная доказательная базы была получена на основе исследований результатов 
деятельности предприятий на российском рынке, проведенных автором в рамках 
консалтинговых проектов для диссертационной работы. Обработка данных проводилась с 
применением пакетов прикладных программ Statistica, Microsoft Excel 2007. 

Состояние изученности проблемы. В научных публикациях последних лет 
рассматриваются различные аспекты влияния разработки и вывода нового продукта на 
развитие предприятий. Разработка теории и методологии управления инновационной 
деятельностью на предприятиях отражены в трудах таких российских и зарубежных 
ученых, как Балабанов И.Т., Виленский П.Л., Гурков И.Б., Друкер П., Идрисов А.Б., 
Кавасаки Г., Кристенсен К., Ламбен Ж-Ж., Липсиц И.В., Чесбро Г. и многих других. 

Вопросы по изучению экономических аспектов деятельности отдельных отраслей 
сферы услуг в России рассмотрены в работах Алексеева А.А., Бугакова Е.П., Деевой Е.М., 
Жильцова Е.Н., Лавлока К., Песоцкой Е.В., Просветова Г.И., и других. 

Однако изучение литературных источников показало, что задача 
совершенствования процесса оказания услуг по выводу новой продукции на 
промышленных предприятиях продолжает оставаться недостаточно изученной. Можно 
отметить, что отсутствует целостный поход, который позволяет компаниям 
профессионально управлять процессом оказания консалтинговых услуг по разработке 
комплексной программы по выводу нового продукта на промышленный рынок. Требует 
дополнительных исследований выбор приоритетных показателей оценки 
результативности и эффективности оказания услуг по выводу нового продукта в условиях 
роста конкуренции, процесс формирования комплексной программы вывода на рынок и 
продвижения нового продукта, а также разработка механизма управления процессом в 
рамках консалтинговой деятельности. 

Методами проведения исследования являются аналитический подход, системный 
анализ, классификация, сравнение, экспертный опрос, глубинные интервью, 
статистический анализ. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 
> систематизированы и уточнены ключевые факторы успешного вывода нового продукта на 

промышленный рынок, выявлены основные ошибки, которые допускаются при разработке 
и выводе нового продукта РФ; 
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> усовершенствованы методы и инструменты по сбору и анализу информации на 
промышленном рынке, которые выбираются с учетом бюджета и типа нового продукта 
(ноу-хау и модифицированный продукт); 

> разработана новая методика оказания услуг по оценке привлекательности рыночных ниш 
при формировании сети продаж нового продукта; 

> сформирована новая классификация наиболее эффективных инструментов вывода нового 
продукта на промышленный рынок с учетом типа клиентов и размера бюджета; 

> впервые сформирована итоговая комплексная пошаговая технология управления 
процессом оказания услуги по разработке комплексной программы вывода нового 
продукта на промышленный рынок; 

> сформированы рекомендации по расчету затрат на разработку программы вывода нового 
продукта с учетом различных вариантов реализации проекта по оказанию консалтинговых 
услуг; 

> предложен новый метод прогнозной и итоговой оценки эффективности оказания услуг по 
формированию комплекса управленческих решений при выводе нового продукта, не 
применявшийся ранее на промышленном рынке. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что исследование 
проведено на примере реальной практики реализации 86 проектов по разработке 
программы вывода на рынок нового продукта в рамках консалтинговых проектов, 
реализованных с 2001 по 2010 г.г. Результаты исследования показали возможность 
использования предлагаемой технологии планирования комплексной программы вывода 
нового продукта при оказании услуг широкому кругу компаний малого, среднего и 
крупного бизнеса в условиях высоко конкурентной среды. 

Апробация работы и публикации. Предложенные автором методические 
рекомендации по разработке технологии оказания услуг по формированию комплексной 
программы вывода нового продукта на промышленном рынке в условиях высоко 
конкурентной среды были успешно использованы в практической деятельности в 
процессе оказания консалтинговых услуг при разработке планов развития организаций и 
выведении на рынок новых продуктов и услуг. 

Основные положения и результаты исследования отражены в 18 опубликованных 
научных трудах автора общим объемом 42,25 п.л. с 2001 по 2010 г.г, в том числе в 3 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Методы и инструменты технологии оказания услуг 
по выводу нового продукта докладывались на научно-практических конференциях 
«Инновации и Технологии 2009» и «Российская Ассамблея бизнеса - 2010» в 2009-2010 гг. 
Положения диссертации использованы при разработке учебно-методических комплексов 
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по курсам «Особенности маркетинга инновационного продукта», «Управление продажами 
нового высокотехнологичного продукта», и учебного пособия «Инновационный продукт. 
Инструменты маркетинга», которые были выполнены в рамках Инновационного 
образовательного проекта в ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при 
Правительстве РФ» в 2007 - 2010 гг. 

Структура диссертации определяется поставленными задачами и логической 
последовательностью исследования. Она включает введение, три главы, заключение, 
библиографический список из 93 наименований. Диссертационное исследование 
изложено на 175 листах, содержит 18 рисунков, 20 таблиц и 2 приложения. 

Содержание 
Введение 
Глава I. Анализ ключевых факторов, влияющих на вывод нового продукта 
1.1. Особенности разработки и реализации программы вывода нового продукта на 
промышленный рынок 
1.2. Анализ успешных и неудачных примеров реализации программ вывода нового 
продукта на российском рынке 
1.3. Факторы, влияющие на результат успешного вывода нового продукта. 
Глава II. Методы формирования программы вывода нового продукта на промышленный 
рынок в рамках оказания консалтинговых услуг 
2.1. Методы сбора информации и оценки программ вывода новых продуктов, 
эффективность принимаемых решений 
2.2. Методы выбора инструментов и формирования программы вывода нового продукта 
2.3. Метод прогнозной оценки эффективности программы вывода нового продукта 
Глава III. Модель формирования комплексной технологии оказания услуг по выводу 
нового продукта на промышленный рынок 
3.1. Предложения по совершенствованию услуг в части методов и алгоритмов сбора 
информации и оценке эффективности программ вывода нового продукта 
3.2. Алгоритм оказания услуг по выбору инструментов и формированию программы 
вывода нового продукта 
3.3. Формирование рекомендаций по расчету затрат на разработку программы вывода 
нового продукта с учетом различных вариантов реализации проекта при оказании 
консалтинговых услуг. 
3.4. Оценка эффективности услуг по программе вывода нового продукта на 
промышленный рынок с учетом реализации разработанных методов и рекомендаций 
Заключение 
Библиография 
Приложения 
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Основное содержание работы 
В первой главе рассматриваются теоретические особенности разработки и 

реализации программы вывода нового продукта на промышленный рынок, а также 
проводится анализ успешных и неудачных проектов по выводу нового продукта на 
примере 86 компаний, реализованных в рамках консалтинговых услуг на российском 
рынке. По итогам проведенного анализа выявлены основные ошибки, приводящие к 
отрицательному результату, которые допускаются при разработке и выводе нового 
продукта. В результате анализа реализованных консалтинговых проектов по разработке 
программы вывода нового продукта на промышленный рынок (российский опыт) 
определены основные факторы успеха новых проектов, приводящие к положительному 
результату. 

Во второй главе рассмотрены методы сбора информации и оценки эффективности 
программ вывода нового продукта, применяемые в рамках оказания консалтинговых 
услуг. В диссертационном исследовании представлен анализ степени выполняемое™ 
основных этапов вывода нового продукта 86 проектов по нескольким аспектам: частоте 
использования и качеству источников информации для проведения анализа рынка, 
интенсивности использования различных инструментов вывода новой продукции и 
размеру бюджетов, а также по использованию методов оценки эффективности и 
результативности программ вывода нового продукта. По итогам анализа выявлены 
наиболее эффективные методы и инструменты формирования программы вывода нового 
продукта, рекомендуемые для применения на промышленном рынке. 

В третьей главе представлена разработанная комплексная модель технологии 
оказания услуг по формированию комплексной программы вывода на рынок нового 
продукта, применяемая для реализации на промышленном рынке. Разработана методика 
оценки перспективности рыночных ниш для создания сети продаж, которую 
рекомендовано использовать при оказании услуг по формированию сети продаж нового 
продукта с учетом потенциала и привлекательности рассматриваемой ниши. В результате 
проведенного исследования успешных проектов усовершенствована технология услуги 
сбора информации, которая требуется при разработке нового продукта для принятия 
управленческих решений. Сформированы рекомендации по расчету затрат на разработку 
программы вывода нового продукта с учетом различных вариантов реализации проекта 
при оказании консалтинговых услуг. Также предложен алгоритм прогнозной и итоговой 
оценки эффективности оказания услуг при формировании программы вывода нового 
продукта, не применяемый ранее на промышленном рынке с целью снижения риска 
принятия управленческих решений. 
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Положения, выносимые на защиту 
В рамках диссертационного исследования был проведен анализ практики вывода 

нового продукта 86 проектов на российский рынок с 2001 по 2010 год, по итогам 
реализованных автором консалтинговых проектов. 

В рамках исследования систематизированы и уточнены ключевые факторы, 
влияющие на результат успешного вывода нового продукта на промышленный рынок: 
1. наличие функционального преимущества или превосходство товара; 
2. быстрый выход на рынок (фактор времени); 
3. компетентные действия квалифицированной команды проекта; 
4. наличие и реализация комплексной программы вывода нового продукта; 
5. детальные исследования рынка на этапе идеи нового продукта; 
6. сосредоточение всех ресурсов на приоритетном проекте. 

По итогам проведенного анализа выявлены основные ошибки, приводящие к 
отрицательному результату, которые допускались при разработке и выводе нового 
продукта на промышленный рынок РФ: 
1. отсутствие сформулированных целей проекта и сроков их достижения; 
2. некорректная оценка затрат на вывод новой продукции на рынок; 
3. усеченное понимание средств и инструментов продвижения нового товара на 
промышленный рынок; 
4. полное копирование действий конкурентов, что приводит к неразличимости программ и 
новых продуктов; 
5. некорректное выделение целевой аудитории или ошибки сегментации, вследствие чего 
продукция выводится без учета специфики клиентов, при этом тратятся значительные 
средства, а результат не достигается; 
6. недостаточное информирование клиентов о новом продукте; 
7. разработка идей новых продуктов, которые не востребованы клиентами; 
8. отсутствие оценки возможности производства продукции при имеющемся уровне 
технологии и оборудования; 
9. отсутствие расчета финансовой целесообразности проекта; 
10. недостаточный учет роли личности менеджера проекта, который берет на себя 
ответственность за его реализацию; 
11. отсутствие исследования рынка на этапе идеи, и как результат, не корректный прогноз 
продаж или продукт не востребован рынком. 

По результатам проведенного анализа можно сделать выводы о том, что во всех 
потерпевших неудачу проектах наиболее серьезной проблемой является сбор и анализ 
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информации в течение всей работы по проекту от оценки идеи до разработки программы 
вывода нового продукта. Это отчасти объясняется тем, что на более ранних этапах (2001 -
2004 г.г.) сбор информации был затруднен в связи с отсутствием ее в открытом доступе, 
высокой стоимостью исследований, отсутствием квалифицированных специалистов, что 
вынуждало компании опираться на интуицию разработчиков, руководителей проектов. 
Несмотря на активный рост рынка, который, как тогда казалось, может взять в себя «все», 
количество проектов, не достигших результата, по факту - максимально. 

После 2004 года информация стала более доступной, квалификация исполнителей 
возросла, количество провальных проектов по причине отсутствия анализа получило 
тенденцию к снижению. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

П Успех В Провал D Средние 

Рис. 1 Итоги реализации проектов, по годам 
В то же время с разработкой программ вывода нового продукта на промышленном рынке 
ситуация кардинально не изменилась. По итогам анализа качества процесса разработки 
программ вывода выявлено, что в проектах, потерпевших неудачу, чаще всего 
предпринимались фрагментарные действия, не планируемые заранее, что представлено в 
табл. 1. В таблице представлены данные по количеству проектов, не достигших плановых 
показателей, в которых не выполнялись необходимые этапы разработки нового продукта. 
Таблица 1. Сводная таблица по проектам, потерпевшим неудачу в силу отказа от 
выполнения каждого этапа разр 
Этап 
Детальное 
исследование рынка 
Тестирование 
потребителями 
Опытные продажи 
Экономический 
анализ 
Программа вывода 
продукции на рынок 

2002 
14 

10 

5 
9 

6 

аботки нового продукта, кол-во проектов 
2003 
10 

8 

16 
8 

8 

2004 
8 

8 

7 
5 

5 

2005 
6 

5 

5 
6 

6 

2006 
3 

4 

4 
5 

5 

2007 
1 

4 

3 
3 

7 

2008 
-

2 

2 
6 

3 

2009 
-

1 

-
-

2 

В работе рассмотрены результаты применения инструментов продвижения нового 

продукта. В успешных проектах в качестве наиболее популярных и эффективных 
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инструментов продвижения отмечены следующие: личные продажи, телефонные 
переговоры, выставки, презентации нового продукта у клиентов, корпоративный сайт, 
взаимоотношения с агентами влияния: органами власти и отраслевыми экспертами. 

Пока не часто применяемые, но достаточно эффективные инструменты: 
обучающие семинары для клиентов, профильные конференции, акции для корпоративных 
клиентов и персонала, интернет - маркетинг и передача образцов для опытной 
эксплуатации. Причинами редкого использования данных инструментов являются 
отсутствие необходимого опыта, ограниченное количество финансовых ресурсов, 
неготовность клиентов. 

Наименее эффективными, из часто применяемых, признаны следующие 
инструменты: почтовая рассылка, реклама в СМИ, наружная реклама, акции для 
посредников, спонсорство и интернет - продажи. 

Разброс применения и оценки инструментов достаточно велик, что может 
происходить по нескольким причинам: 
>• некорректным образом используются инструменты; 
> недостаточно финансовых средств для активного использования инструментов; 
^ эффективность используемых инструментов не оценивается и не рассчитывается 
> инструменты применяются фрагментарно; 
> применяемые инструменты не дают ожидаемого результата; 
> комбинация инструментов выбрана некорректно. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о необходимости разработки 
комплексной технологии услуг по формированию программы вывода нового продукта на 
рынок, определения критериев эффективности услуг и периодичности контроля, которые 
будут актуальны для промышленного рынка вне зависимости от размера компании и ее 
финансового благополучия. 

По итогам мониторинга методов оценки эффективности программ вывода новых 
продуктов выявлены наиболее часто применяемые инструменты." анализ итогов 
выполнения планов продаж, статистики обращений клиентов, эффективность 
расходования бюджета. В ряде случаев в успешных проектах оценивается не только 
эффективность расходования бюджета, но и достижение комплекса таких показателей, как 
объем продаж, маржинальный доход, количество клиентов. На таком уровне работают 
наиболее структурированные компании, где достигнуто понимание, что важен не просто 
оборот нового продукта, но и показатели прибыльности. В 32 % проектов эффективность 
не оценивается вообще, что приводит к не контролируемым и не эффективным расходам. 
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В процессе оказания услуг по формированию программ вывода нового продукта 
выявлены наиболее часто встречающиеся ошибки в планировании: 
- отсутствие системного подхода; 

- смена основной цели/недостижимость цели; 
- неверно подобранные инструменты реализации плана; 
- «негибкость» плана, отсутствие системы мониторинга; 

- отсутствие мотивации сотрудников; 

- неверие в целесообразность планирования. 
По итогам анализа определены и обоснованы предложения по совершенствованию 

методов и алгоритмов сбора информации на промышленном рынке, которые выбираются 
с учетом бюджета и типа нового продукта (ноу-хау и модифицированный продукт). 

В рамках реализации 18 проектов по оказанию консалтинговых услуг с участием 
автора была разработана и адаптирована новая методика поиска рыночных ниш, которая 
показала себя успешным инструментом в работе с новым продуктом. 

Методика представлена в виде матрицы оценки рыночных ниш, в которых 
компания имеет возможность сосредоточить усилия и достичь максимально возможных 
результатов по формированию системы продаж. 

Для оценки потенциала рыночной ниши и привлекательности с точки зрения 
формирования сети продаж для компании применяется по 5 показателей. Оценка 
проводится по 9 бальной шкале (1 - минимальное соответствие, 9 - максимальное 
соответствие) с учетом важности (веса) показателя, которые определены по итогам 
анализа практики реализации консалтинговых проектов (Табл. 2.). В соответствие с 
разработанной в рамках консалтинговых проектов методикой проводится оценка 
нескольких вариантов предполагаемых рыночных ниш и с учетом весов рассчитывается 
итоговый балл по каждой группе критериев «потенциал» и «привлекательность». 

Предложенную методику рекомендовано применять при оказании услуг по 
формированию сети продаж нового продукта с учетом потенциала и привлекательности 
рассматриваемой ниши для более взвешенного принятия решения по освоению рынка и 
оптимизации ресурсов компании. 

По итогам проведенного анализа 56 успешных консалтинговых проектов 
усовершенствована технология оказания услуги по сбору и анализу информации на 
промышленном рынке: предложены новые методы и инструменты, снижающие 
погрешность получаемой информации при оказании услуг в рамках консалтинговых 
проектов по разработке и выводу нового продукта на рынок. 
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Табл. 2. Методика оценки перспективности рыночных ниш 
Критерий | Оптимальное состояние (9 баллов) | Балл | Вес | Итог 
Потенциал 
Емкость ниши 

Возможность 
появления 
конкурентов 
Совместимость с 
ресурсами компании 
Доступность 
клиентов 
Доступность 
каналов продаж 
Итого: 

Оптимальна для загрузки производственных 
мощностей компании 
Возможность появления конкурентов не 
велика, можно создать дополнительные 
барьеры 
Ресурсы компании достаточны для освоения 
рыночной ниши 
Целевая аудитория четко определена, можно 
сформировать эффективные коммуникации 
Существующая система распределения 
подходит для охвата рыночной ниши 

0,3 

0,15 

0,25 

0,16 

0,14 

1 
Привлекательность 
Прибыльность 
Прогнозируемый 
объем продаж 
Инвестиции для 
освоения 
Срок окупаемости 
Динамика роста 
Итого: 

Более 60 % 
Оптимален с точки зрения производственных 
возможностей компании 
Находятся в пределах собственных средств 
компании, запланированных на новый проект 
Менее принятого в компании (отрасли) 
Прогноз по росту ниши более 10 % 

0,25 
0,2 

0,15 

0,27 
0,13 
1 

По итоговым значениям позиция каждой рыночной ниши фиксируется на 
итоговой матрице (рис. 2) и принимается решение по ее освоению. 

s 

6. К освоению не 
рекомендуется: низкие 
затраты на вход, 
увеличенный срок 
окупаемости по причине 
отсутствия клиентов 
8. К освоению не 
рекомендуется: низкий 
потенциал и средняя 
динамика роста 

9. К освоению 
рекомендуется 

1. Агрессивное 
освоение: средний 
потенциал, большая 
привлекательность, 
средние затраты на 
освоение 
3. Осторожное освоение: 
потенциал и 
привлекательность 
средние, затраты не 
высокие. 
Дополнительная оценка 
влияющих факторов. 
7. К освоению не 
рекомендуется: средний 
потенциал, отсутствие 
привлекательности, 
увеличенный срок 
окупаемости проекта 

2. Активное 
потенциал 
привлекательность 
высокие, но при 
высокие затраты 
освоение ниши 

освоение: 
и 

этом 
на 

4. Осторожное освоение: 
потенциал высокий, 
привлекательность 
средняя, затраты высокие. 
Жесткий контроль затрат 
на освоение. 

5. К освоению не 
рекомендуется: высокие 
затраты на вход, высокая 
конкуренция, увеличенный 
срок окупаемости проекта 

Потенциал 

Рис. 2. Матрица выбора освоения рыночных ниш 
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Сформулированные выводы легли в основу разработки итоговой пошаговой 
технологии оказания услуги по разработке комплексной программы вывода нового 
продукта на промышленный рынок. Технологическая модель состоит из 3 блоков (блок 
сбора и анализа информации, блок разработки программы, блок проведения мероприятий 
и оценки их эффективности) и 17 сквозных этапов. Представленная модель позволяет 
даже при дефиците ресурсов, практического опыта и независимо от масштаба проекта, 
успешно и при минимальных затратах вывести новых продукт на промышленный рынок и 
достичь плановых показателей по обороту и рентабельности. 

Так как сбор и анализ информации является одним из ключевых этапов в 
реализации проекта, то первым блоком разработанного при участии автора алгоритма 
является блок «Алгоритм сбора информации». 

Блок 1 - алгоритм сбора информации, необходимой для разработки 
программы вывода нового продукта 

Этап 1. Концепция нового продукта: описание идеи нового продукта, 
функциональные особенности, назначение. 

Этап 2. Определение показателей, необходимых для разработки программы 
вывода нового продукта на рынок, из представленных в перечне: 

Количественные данные: 

- потенциальная емкость рынка нового продукта (услуги); 
- объем рынка аналогов; 
- динамика изменения рынка (потребности). 

Качественные данные: 

- структура потребностей клиента; 
- наличие потребности в новом продукте (услуге); 
- мотивы покупки; 

- место совершения и процесс покупки; 
- каналы донесения информации целевым клиентам. 

Анализ конкуренции: 
- количество конкурентов, стратегическая группа; 

- их оборот/доля рынка; 
- сильные и слабые стороны конкурентов; 
- новые технологии (оборудование), применяемые конкурентами; 

- применяемые стратегии (4Р); 
- финансовая стабильность. 
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Анализ клиентов: 
- количество потенциальных клиентов; 
- виды/размеры клиентов, потенциально возможный заказ; 
- специфика регионов, отраслей; 
- используемые у клиентов технологии; 

- схема принятия решений о приобретении продукта (услуги) у клиентов. 
Анализ отрасли 

количество компаний, предлагающих аналогичную продукцию; 
- коммерческая практика рынка: система продаж (географическая, отраслевая, каналы 
продаж); 

- организации/профессиональные ассоциации/отраслевые НИИ. 
Этап 3. Выбор источников информации в зависимости от типа нового продукта и 

наличия бюджета на проведение анализа рынка (табл. 3). 
Табл. 3. Выбор источников информации 

«Ноу - хау» продукт 

Высокобюджетные 
Интервью с 
экспертами 
Эксперименты 
Интервью с клиентами 
Заказ исследования 

Методы конкурентной 
разведки 

Низкоб юд жетн ые 
Ростаможимформ, 
Госкомстат 
Отраслевая пресса 
Интернет 
Опрос сотрудников 
компании 

«Улучшенный, модифицированный» продукт 

Высокобюджетные 
Интервью с клиентами 
Интервью с посредниками 
Наблюдения 
Заказ исследования 
Интервью с экспертами 

Низкобюджетные 
Госкомстат 
Гостаможимформ 
Отраслевая пресса 
Интернет 
Готовые исследования 
Открытые источники 
Опрос сотрудников 
компании 
Данные по продажам 

Этап 4. Определение методов сбора информации. 
Методы и алгоритмы сбора информации выбираются в зависимости от 

поставленных задач нового проекта (табл. 4). Данная таблица облегчает выбор 
инструментов оказания услуг и помогает выбрать наиболее эффективные методы, 
обеспечивающие наиболее точный результат. 

Этап 5. Определение исполнителей. На данном этапе определяются варианты 
сотрудничества с консалтинговой компанией: полный аутсорсинг, частичное привлечение 
персонала компании, процессный консалтинг, когда сотрудники собирают информацию 
под руководством консультанта. 

Этап 6. Определение срока сбора данных. В среднем, сроки сбора вторичной 
информации составляют 1-2 недели, сроки сбора первичной информации от 4 до 12 
недель в зависимости от выборки и территории опросов. 
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Этап 7. Формирование плана сбора информации. На данном этапе формируется и 
утверждается план - график по сбору информации с учетом варианта сотрудничества и 
необходимых для сбора показателей. 

Этап 8. Сбор информации, проверка на полноту и достоверность. На данном этапе 
реализуется утвержденный план - график по сбору информации, проверяется 
достоверность с учетом полученных источников информации. 

Этап 9. Анализ информации и использование результатов (переход к блоку 2) 

Табл. 4. Методы и алгоритмы сбора информации 

Виды (этапы) 

Анализ рынка 
нового продукта 

Определение 
целевых клиентов 

Товарная политика 

Ценовая политика 

Сбытовая политика 

Ко мму никационная 
политика 

Контроль и оценка 
эффективности 

Основные задачи 

Показатели: объем рынка в руб., 
динамика изменения рынка, %, 
основные конкуренты, их доли в % 

Основные сегменты потребителей, 
коммерческая практика рынка, расчет 
прогноза продаж 

Определение ассортиментной линейки, 
качество, торговая марка, определение 
конкурентных преимуществ 

Определение ценовой политики по 
каналам продаж 

Определение каналов продаж, 
определение системы поиска клиентов 

Разработка политики продвижения, 
определение основных каналов и 
инструментов продвижения. Расчет 
бюджета продвижения 

Прогноз и итоговая оценка 
эффективности маркетингового 
бюджета 

Методы и алгоритмы 

Конкурентная разведка, анализ 
вторичной информации, интервью 
экспертов 

Методики сегментации, анализ 
вторичной информации, интервью с 
потенциальными клиентами, ведущими 
игроками рынка 

Выявление предпочтений клиентов 
«Дом качества» 
Метод КАНО 

Оценка коммерческой практики рынка, 
конкурентная разведка, матрица скидок 

Технология разработки сбытовой сети, 
методики поиска новых клиентов 

Алгоритм выбора средств продвижения, 
определение типа поведения клиентов, 
тестирование комплекса продвижения 

Расчет ROMI, прогноз и оценка 
стимулирующих акций, маркетинговая 
оценочная матрица 

По итогам первого блока работы - сбора информации консалтинговая компания 
получает необходимые данные для принятия управленческих решений по реализации 
второго блока - планирования и формирования программы вывода продукции на рынок. 

Второй блок «Алгоритм формирования и разработки программы вывода нового 
товара» сформирован по итогам проведенного анализа консалтинговых проектов, 
представленного в диссертационном исследовании. Для полноты представленного ниже 
алгоритма дополнительно определялись шаги, которые непосредственно влияли на 
результат реализации успешных проектов. Также, учитывались ошибки по проектам, 
потерпевшим неудачу. 
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Блок 2. Алгоритм формирования и разработки программы вывода нового 

товара 

Этап 10. Определение конкурентных преимуществ нового товара для клиентов. 

При определении конкурентного преимущества должен быть четкий и понятный ответ на 

вопросы: «В чем Ваше преимущество перед конкурентами? Важно ли это для клиентов и 

потребителей?» 

Возможные конкурентные преимущества (примеры) по продукту: 

Функционал 
Свойства 
Эффективность использования 
Экономичность 
Долговечность 
Надежность 
Дизайн 
Стиль 
Возможные конкурентные преимущества (примеры) по услугам: 

Простота заказа 
Доставка 
Обучение потребителей 
Консультация потребителей 
Обслуживание и ремонт 
Дополнительные услуги 
Гарантия 
Кредит 
Возможные конкурентные преимущества (примеры) по работе персонала: 

Компетентность 
Учтивость 
Способность профессионально проконсультировать 
Надежность 
Отзывчивость 
Коммуникабельность 
Профессионализм 

Этап 11. Разработка ценовой политики и матрицы скидок 
По итогам оценки затрат и с учетом финансовой цели проекта проводится 

финансовый анализ по основным показателям: объем инвестиций, точка безубыточности, 
рентабельность. По итогам анализа определяется нижняя граница цены нового продукта. 

С учетом выбранных по итогам оценки целевых для нового продукта сегментов и 
маркетинговой стратегии компании проводится оценка эластичности спроса по цене с 
целью возможности формирования матрицы скидок с учетом коммерческой практики 
рынка. Также в обязательном порядке рассматривается возможное влияние 
государственного регулирования цен. 
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Анализ цен и объемов продаж конкурентов дает возможность определения верхней 

границы цены на новый продукт. 

Далее, с учетом полученных данных выбирается стратегия ценообразования нового 

продукта [31]: 

- «быстрое снятие сливок»: высокий маржинальный доход и высокие затраты на 

вывод нового продукта; 

- «медленное снятие сливок»: высокий маржинальный доход и низкие затраты на 

вывод нового продукта; 

- «быстрое проникновение»: низкий маржинальный доход и высокие затраты на 

вывод нового продукта; 

- «медленное проникновение»: низкий маржинальный доход и низкие затраты на 

вывод нового продукта. 

Этап 12. Разработка политики продаж: план продаж и его детализация по регионам 

и отраслям. Формирование или расширение сети продаж проводится по схеме, 

представленной на рис. 3. 

Аудит системы продаж компании 

Днхіиэрыяка -определение 
потенциала 

Прояятиеуправленческнхреюенвй по 
результатам аѵдитл 

t ' 
Определение целевых 

сегментов 
Определение ТОП - ассортимента 
для каждого сегмента (ABC - анализ) 

Разработка прогноза и плава продаж 

Определенве каналов сбыта а 
стратегии продаж 

Интенсивный 

г; 
СелектпвныЗ 

J E 

Эксклюзивный Прямой 

Формирование коммерческого 
предпожеивя для каждого сегмента 

Поиск клиентов в сегментах в 
заключение договоров 

Определение критериев оценки 
выполнения плана, постановка задач 
торговым представителям 

Определение коммуннкдцноннов 
стратегии (PUSH, PULL) 

Обученпеторговьк 
представителей, развитое I—» Контроль каналов продаж, Контроль 

выполнения планов по установленным 
ГО втер или 

Рис. 3. Технология оптимизации (формирования) сети продаж для нового продукта [48] 
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Данная технология универсальна и может применяться при оказании услуг по 
формированию сети продаж на любых отраслевых и региональных рынках для продажи 
продуктов и услуг. 

Этап 13. Формирование программы продвижения 
13.1. Определение цели программы по продвижению. 
13.2. Определение целевой аудитории с учетом типа покупательского поведения 

позволяет выбрать наиболее эффективные инструменты вывода новой продукции на 
рынок. 

13.3. Способы получения информации о целевой аудитории. Определяются места 
концентрации целевой аудитории и варианты донесения необходимой при выводе нового 
продукта информации. 

13.4. «Выбор каналов и способов вывода нового продукта на рынок» 

Рис. 4. Перечень каналов и способов продвижения 
По итогам исследования 86 консалтинговых проектов сформирована 

классификация наиболее эффективных инструментов вывода нового продукта на рынок в 
зависимости от типа покупательского поведения, бюджета и стадии жизненного цикла 
продукта (табл. 5) [48]. 
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Таблица 5. Наиболее эффективные средства коммуникации в зависимости от 
покупательского поведения 
Стадия ЖЦТ / 
По купател ьско е 
поведение 

Цели: 

Комплексное 
покупательское 
поведение 
(недвижимость, 
техника, товары 
предварительного 
выбора: редко 
покупаются и имеют 
высокую стоимость) 
Затраты на 
продвижение -
средние, высокие 
Цель: полное 
информирование 

Покупательское 
поведение, 
сглаживающее 
диссонанс 
(импульсные 
покупки дорогие) 
Затраты на 
продвижение -
средние и низкие 
Цель: информация, 
подтверждающая 
правильность выбора 

Внедрение 

Информирование ЦА, 
дистрибуция, вывод на 
рынок, продажи 
стандартного (миним.) 
ассортимента 

Реклама: 
специал изированн ые 
СМИ, ТВ 
(тематические 
программы) 

PR: работа с 
коммерсантами, 
работа с контактными 
аудиториями, 
консультации 
экспертов в СМИ, 
пресс - релиз о 
новинке, пресс -
конференция, 
выставки 
BTL: Пробная 
эксплуатация, подарок 
за покупку, продавцы -
консультанты 

DM: рассылка 
информации, печатной 
рекламы 
Реклама: 
тематические 
программы, ТВ, 
наружная реклама 

PR: выставки, 
преимущества 
продукта в СМИ, 
обзоры цен и 
качественных 
характеристик 
BTL: Специальные 
цены, подарок за 
покупку новинки, 
обеспечение 
минимальной 
выкладки, продавцы -
консультанты 

Рост 

Рост объема продаж, 
ускорение оборота, 
рост количества 
клиентов, рост доли 
рынка, рост уровня 
известности 

Реклама: наружная 
реклама (имидж), 
Интернет 
(экспертные советы), 
Радио (сообщение об 
акции) 
PR: консультации 
экспертов, 
сравнительная 
информация по 
продуктам в СМИ, 
работа с 
контактными 
аудиториями, пресс 
- релиз в Интернет, 
пресс - туры 
BTL: продавцы -
консультанты, 
бонусные карты, 
допол нител ьные 
гарантии 

DM: профильные 
каталоги 

Реклама: наружная 
реклама (имидж), 
печатная реклама, 
ТВ ролики и 
программы, радио 
(имидж, конкурсы) 
PR: выставки, 
спонсорские 
проекты, пресс -
релизы о компании, 
привлечение 
известных персон 
BTL: Подарок за 
покупку, 
продавцы -
консультанты, 
качественный 
мерчендайзинг 

Зрелость 

Сохранение 
количества 
клиентов, 
сохранение доли 
рынка, рост продаж 
ТОП ассортимента, 
частота покупки 
Реклама: Интернет 
(экспертные оценки, 
консультации), ТВ 
(тематические 
программы), 
наружная (имидж) 
PR: спонсорские 
мероприятия, пресс 
- релизы 
(миллионный 
продукт) в СМИ и 
Интернет 

BTL: 
Дополнительный 
сервис, партнерские 
программы, подарок 
за переключение с 
другой марки 

DM: рассылка 
статей экспертов, 
рекомендаций 
Реклама: ТВ 
ролики, наружная 
реклама, СМИ 
популярные, 
Интернет 

PR: спонсорские 
проекты, пресс -
туры, привлечение 
известных персон 

BTL: конкурсы с 
вручением 
подарков, 
внеочередная 
доставка, 
мерчендайзинг, 
бонусные карты, 
клубы лояльности 

Упадок 

Распродажа 
товара при 
минимальном 
бюджете, выход 
на 
безубыточность 

Реклама: нет 

PR: внутренний 
для менеджеров 
с целью 
распродажи 
приверженцам 

BTL: 
Распродажа по 
специальным 
ценам, 
дополнительная 
сервисная 
поддержка 
DM: каталоги и 
предложения для 
приверженцев 
Реклама: нет 

PR: нет 

BTL: 
специальные 
цены для ЦА 
(приверженцев), 
больший объем 
за меньшую 
сумму 
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продолжение таблицы 5. 

Привычное 
покупательское 
поведение (товары 
каждодневного 
потребления низкая 
стоимость) 
Затраты на 
продвижение -
низкие 
Цель: практика 
скидок и распродаж 
многократное 
повторение 
коротких сообщений 

Покупательское 
поведение, 
ориентированное на 
широкий выбор 
(низкая стоимость, 
значительные 
различия между 
марками товара) 
Затраты на 
продвижение -
высокие 
Цель: увеличение 
доли товаров за счет 
регулярной 
интенсивной 
рекламы и 
cm имулирования 
сбыта 

DM: рассылка 
каталогов, печатной 
рекламы (листовок) 

Реклама: упаковка, 
ТВ (ролики), наружная 
реклама на месте 
продаж 

PR: информационные 
статьи об особых 
свойствах продукта в 
популярных СМИ, 
выставки 

BTL: выкладка 
минимального 
ассортимента, 
спец.цены 

DM: коммерческие 
предложения клиентам 

Реклама: упаковка, 
ТВ ролики, СМИ 
(формирование образа 
бренда) 

PR: пресс - релизы о 
новинке, выставки, 
пресс - релизы в 
Интернет, внутренний 
PR 
BTL: дегустации, 
сэмплинг, подарок за 
покупку 

DM: рассылка 
предложений по новой 
продукции 

DM: каталоги, эл. 
почта, коммерческие 
предложения, 
телемаркетинг 

Реклама: упаковка, 
ТВ (ролики), 
интернет, наружная 
реклама на месте 
продаж 
PR: интервью 
руководства в СМИ, 
экспертное мнение о 
ситуации на рынке 
(имидж компании), 
выставки 

BTL: выкладка 
расширенного 
ассортимента, 
больший объем за 
меньшую сумму, 
бонусные карты 
DM: коммерческие 
предложения 
клиентам, 
телемаркетинг 
Реклама: упаковка, 
радио (имидж), СМИ 
популярные и 
специализированные 
, наружная реклама 
PR: выставки, статьи 
в СМИ, спонсорство 

BTL: Подарки за 
объем, покупку, 
дополнительная 
отсрочка, рибейты, 
мерчендайзинг, 
сэмплинг 
DM: листовки и 
купоны, эл. почта 

DM: рассылка 
каталогов, печатной 
рекламы (листовок), 
индивидуальные 
предложения для 
ТОП - клиентов 
Реклама: упаковка, 
ТВ (ролики), 
наружная реклама 
на месте продаж 

PR: спонсорские 
предприятия 
(имидж фирмы), 
внутренний PR, 
корпоративный 
(работа с 
клиентами) 
BTL: 
мерчендайзинг, 
дополнительные 
выкладки, подарок 
за покупку, 
бонусные карты 
DM: поддержание 
отношений с 
клиентами, 
телемаркетинг 
Реклама: радио 
(конкурсы), 
наружная реклама 
(имидж), СМИ, ТВ 
(ролики) 
PR: спонсорство, 
СМИ, Интернет 

BTL: 
мерчендайзинг, 
бонусные карты, 
клубы лояльности 

DM: листовки и 
купоны, эл. почта 

DM: нет 

Реклама: 
наружная 
реклама на месте 
продаж 

PR: нет 

BTL: 
распродажа со 
скидками 

DM: 
коммерческие 
предложения 
приверженцам 
Реклама: 
реклама на месте 
продаж 

PR: нет 

BTL: Снижение 
цен и скидки 
при выборке 
определенного 
объема и 
ассортимента 
DM: рассылка 
предложений о 
распродаже 

Данная таблица рекомендована к использованию для обоснования выбора 

наиболее эффективных инструментов в процессе оказания консалтинговых услуг по 
формированию программы вывода нового продукта на промышленном рынке. 

13.5. Формирование сводного плана и расчет бюджета продвижения. На данном 
этапе разрабатывается итоговый план - график мероприятий по выводу нового продукта, 
подсчитывается и согласовывается бюджет программы. 
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13.6. Тестирование инструментов вывода нового продукта. Проводится проверка 
всех сформированных в план инструментов на предмет соответствия целевой аудитории, 
специфике канала продаж и прогнозируемой эффективности. 

Малобюджетные способы тестирования: опрос клиентов (рассылка), глубинные 
интервью клиентов. Высокобюджетные способы тестирования: фокус - группа, тестовая 
реализация мероприятий. 

13.7. Подстройка концепции вывода нового продукта под целевую аудиторию. По 
итогам тестирования корректируем перечень инструментов при необходимости и 
проводится оптимизация бюджета. 

13.8. Разработка и производство материалов, необходимых для реализации 
программы вывода нового продукта, подготовка всех мероприятий. 

14 этап. Внедрение комплекса мероприятий по выводу нового товара. 
По итогам проведенного анализа успешных проектов, разработан алгоритм 

контроля реализации программы вывода нового продукта. Данный процесс 
осуществляют специалисты консалтинговой компании в процессе реализации проекта. 

3 Блок. «Проведение контроля реализации программы вывода нового 
продукта и оценка ее эффективности» 

15 этап. Определение показателей для контроля плана продвижения. На данном 
этапе определяются ключевые показатели для контроля в рамках ценовой политики 
(уровень цен, рентабельность, маржинальный доход), каналов продаж (выручка, активная 
клиентская база, уровень дебиторской задолженности) и коммуникационной политики 
(расход бюджета, оценка эффективности проведенных мероприятий). 

16 этап. Перекрестный еженедельный и ежемесячный контроль реализации 
мероприятий. Перекрестный контроль проводится по двум направлениям: реализации 
запланированных мероприятий и достижения ключевых контрольных показателей: 

16.1. Выявление несоответствий в реализации плана и расхода бюджета 
16.2 Оценка эффективности и выявление мероприятий, имеющих низкую эффективность 
16.3 Принятие решений по изменениям и корректировкам мероприятий в программе 
вывода нового продукта. 

17 этап. Контроль реализации мероприятий по итогам года, решения на 
следующий плановый период. 

Согласно проведенным исследованиям в рамках диссертационной работы, 
данный пункт алгоритма является используется крайне редко: только в 7 % проектов 
составлялся перечень показателей для контроля программы продвижения. Самый частый 
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случай - контроль по итогам продаж без анализа причин провала или невыполнения 

запланированных показателей. 

По результатам оценки эффективности услуг по выводу нового продукта на 

рынок, принимаются решения по изменению и корректировке действий. Корректировка 

плана, по данным проведенного исследования, проводились в 54 % случаев. В то время 

как оценку эффективности проводили всего в 5 % случаев. Данный факт свидетельствует 

о том, что изменения проводились без исследований, на основании интуиции, Что в 

большинстве случаев приводило к необоснованным затратам и к нерентабельному 

вложению средств. 

В успешных проектах применялся такой метод оценки эффективности, как анализ 

показателей рентабельности и интенсивности использования капитала - оценка 

рентабельности маркетинговых инвестиций (Return on Marketing Investment): 

В качестве прибыли рассчитывалась чистая прибыль после вычета вложенных в 

продвижение средств. Приведенная на рис. 5 формула показывает, насколько эффективно 

расходуется бюджет на продвижение. 

Увеличение 
рыночного спроса 

П р и б ы л ь с 
у ч е т о м 

Увеличение 
доли рынка 

Увсчнчсние 
количества покупок 

РыночныП Доля 
м а р к е т и н г о в ы х Ч спрос х рынка х 

затрат 

г / 
Выручка на Переменные 
одного - іпдержыпіа 

одного клиента 

V 

Повышение 
эффективности 
маркетинга 

клиента 

Расходы на 
маркепшг 

> 

J 

Снижение переменных 
іпдержекш 
потребителя 

Рис. 5. Формула расчета валовой прибыли с учетом маркетинговых затрат 

Используя представленную формулу для анализа, можно предложить к 

реализации разные способы увеличения чистой прибыли от вложенных в продвижение 

средств [11 с. 144] 

Пример расчета маркетингового ROI по проекту «Инфракрасные газовые 

обогреватели» 
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Табл. 6. План затрат на продвижение 
Группы мероприятий 

Бюджет продаж (выручка), 
тыс. руб. 

Бюджет СМИ 

Бюджет по выставкам 

Бюджет продвижения 

Бюджет PR 

Бюджет по обучению 

Итого 

Доля затрат, % 

Долгосрочные инвестиции в 
маркетинг 

Первое 
полугодие 

15700 

450 

0 

240 

80 

30 

800 

5,1 % 

10200 

Второе 
полугодие 

18900 

520 

180 

400 

70 

30 

1200 

6,3 % 

0 

Годі 

34600 

970 

180 

640 

150 

60 

2000 

5,8 % 

10200 

Первое 
полугодие 

17800 

300 

300 

200 

120 

20 

940 

6,1 % 

0 

Второе 
полугодие 

19400 

500 

400 

280 

220 

20 

1420 

6,6 % 

0 

Год 2 

37200 

800 

700 

480 

340 

40 

2360 

6,3 % 

0 

Табл. 7. Расчет 
Параметры 

Выручка, тыс. руб. 

Переменные затраты 

Маржинальная прибыль 

Затраты на маркетинг 

Прибыль 

Товарные запасы 

Долгосрочные 
инвестиции в маркетинг 

Общие инвестиции 
(вложенный капитал) 

Норма прибыли с 
оборота 

Скорость оборота 
капитала 

ROI (маркетинг), % 

комплексного маркетингового ROI 
Первое 
полугодие 

15700 

9106 

6594 

800 

5794 

9876 

10200 

20076 

0,37 

0,78 

28,8 % 

Второе 
полугодие 

18900 

10962 

7938 

1200 

6738 

11886 

0 

11886 

0,36 

1,59 

57,2% 

Год 

34600 

20068 

14532 

2000 

12532 

21200 

10200 

31962 

0,36 

1,08 

38,8 

Первое 
полугодие 

17800 

10324 

7476 

940 

6536 

11400 

0 

11400 

0,37 

1,56 

57,7 

Второе 
полугодие 

19400 

11252 

8148 

1420 

6728 

12000 

0 

12000 

0,35 

1,6 

56% 

Год 

37200 

21576 

15624 

2360 

13264 

22300 

0 

23400 

0,36 

1,59 

57,2 % 

Представленные показатели являются для нового проекта достаточно 
привлекательными, что свидетельствует о грамотном распределении и вложении бюджета 
в программу вывода нового продукта на рынок. 

После проверки реализации плана и оценки его эффективности со стороны 
консалтингового агентства выявляются несоответствия в ходе его реализации и 
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мероприятия, имеющие низкую эффективность, по каждому из объектов в представленной 
формуле (Рис. 5). 

Как показывает проведенное исследование, такого плана действий 
придерживались всего 5 % из представленных проектов. Данная статистика 
свидетельствует о низкой информированности менеджеров проектов о возможности 
влиять на процесс реализации и системно планировать процесс вывода нового товара на 
рынок. 

По итогам исследования проведенных консалтинговых проектов сформированы 
рекомендации по расчету затрат на разработку программы вывода нового продукта. 
Предложены три базовых варианта реализации проекта по оказанию консалтинговых 
услуг: 

1 вариант предполагает максимально активное вовлечение представителей 
заказчиков в освоение разработанных методик и использование в проекте деятельного 
обучения менеджеров заказчика. 

Методология варианта: процессный консалтинг - консультационные обучающие 
сессии и разработка программы вывода на рынок силами специалистов Заказчика под 
контролем консалтинговой компании. 

Продолжительность варианта: от 3 до 6 месяцев, сопровождение по 
согласованию. 

Инвестиции согласуются после определения содержательной части программы 
продвижения, минимальный бюджет составляет от 200 000 рублей. 

Преимущества: позволяет в процессе работы максимально эффективно обучить 
сотрудников заказчика и передать для дальнейшего применения методики и инструменты. 

2 вариант предполагает вовлечение представителей заказчиков в процесс сбора 
информации и частичное использование методик анализа. 

Методология варианта: процессный консалтинг - консультационные обучающие 
сессии для передачи методик, разработка программы вывода на рынок силами 
консалтинговой компании, последующее сопровождение. 

Продолжительность варианта: от 2 до 4 месяцев, последующее сопровождение 
в течение 6 месяцев. 

Инвестиции согласуются после определения содержательной части программы, 
минимальный бюджет составляет от 300 000 рублей. 

3 вариант предполагает полностью вести процесс сбора информации, анализа и 
разработки программы вывода на рынок нового продукта силами консалтинговой 
компании (аутсорсинг). 
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Методология варианта: полный аутсорсинг по разработке программы вывода на 
рынок нового продукта силами консалтинговой компании, последующее сопровождение 
при реализации. 

Продолжительность варианта: от 1 до 3 месяцев, последующее сопровождение 
в течение 6 месяцев. 

Инвестиции согласуются после определения содержательной части программы, 
минимальный бюджет составляет от 400 000 рублей. 

Выводы 
По результатам диссертационного исследования сделано заключение: 

представленный алгоритм формирования комплексной технологии оказания услуг по 
выводу нового продукта на промышленный рынок позволяет разработать программу 
вывода новой продукции (технологии, услуг) на рынок и рассчитать необходимый 
бюджет на каждом этапе в рамках реализации консалтинговых услуг для обеспечения 
запланированных показателей по обороту и прибыли. 

1. По результатам исследования 86 консалтинговых проектов выявлены основные 
ошибки, которые допускаются при разработке и выводе нового продукта на 
промышленном рынке РФ: 

- отсутствие сформулированных целей проекта и сроков их достижения; 
- некорректная оценка затрат на вывод новой продукции на рынок; 

- усеченное понимание инструментов вывода нового товара на промышленном рынке; 

- полное копирование действий конкурентов, что приводит к неразличимости продуктов и 
программ; 

- некорректное выделение целевой аудитории, вследствие чего продукция выводится на 
рынок без учета специфики клиентов, при этом тратятся значительные средства, а 
результат не достигается; 

- недостаточное информирование клиентов о новом продукте; 
- отсутствие оценки возможности производства продукции при имеющейся уровне 

технологии и оборудования; 
- отсутствие расчета финансовой целесообразности проекта; 
- не учитывается роль личности менеджера проекта, который берет на себя ответственность 

за его реализацию; 

- отсутствие исследования рынка на этапе идеи, как результат, некорректный прогноз 
продаж или продукт не востребован рынком. 
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Проведенный анализ проектов вывода на рынок новых продуктов показывает, 
что в большинстве случаев создана, сертифицирована и продана первая опытная партия 
продукта, а последующего расширения продаж нет, складские запасы растут и 
предположительно прибыльный проект не оправдывает ожиданий инвесторов и 
венчурной индустрии. Учитывая растущий уровень конкуренции и активную экспансию 
зарубежных компаний, имеющих больший потенциал инновационного развития, у 
российских компаний для достижения успеха при выводе новых продуктов и технологий 
остается единственный выход в этой борьбе: совершенствовать бизнес - процесс услуги 
продвижения нового продукта на рынок, пользуясь услугами профессиональных 
консалтинговых агентств. 

2. В диссертационной работе систематизированы и уточнены ключевые факторы 
успешного вывода нового продукта: 

- наличие функционального преимущества или превосходство товара; 

- быстрый выход на рынок (фактор времени); 

- компетентные действия квалифицированной команды проекта; 

- наличие и реализация комплексной программы продвижения и систематический анализ ее 
эффективности; 

- детальные исследования рынка на этапе идеи нового продукта; 

- сосредоточение всех ресурсов на приоритетном проекте. 
Данными факторами необходимо управлять при разработке нового продукта и 

планировании программы вывода на рынок в процессе оказания консалтинговых услуг с 
целью максимально возможного снижения рисков по новому проекту. 

3. Усовершенствована технология оказания услуги по сбору и анализу 
информации на промышленном рынке: предложены новые методы и инструменты, 
снижающие погрешность получаемой информации для принятия управленческих 
решений. Предложены универсальные методики и инструменты, позволяющие учитывать 
имеющиеся в наличии финансовые и временные ресурсы компании, которые можно 
применять как в крупных проектах, так и в компаниях среднего и малого бизнеса. 
Показана роль профессионального сопровождения и управления продажами нового 
продукта со стороны консалтинговых компаний, что позволяет на основе своевременного 
проведения оценки целесообразности и перспективности производства нового продукта, 
снизить риск нового проекта. 

4. Разработана новая методика оказания услуг по оценке привлекательности 
рыночных нищ при формировании сети продаж нового продукта для активного 
расширения оборотов компании по окончании этапа опытных продаж. Методика 
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представлена в виде матрицы оценки рыночных ниш с учетом потенциала и 
привлекательности рассматриваемой ниши. Это дает возможность более взвешенного 
принятия решения по освоению рынка и оптимизации ресурсов компании. 

5. В диссертационной работе сформирована новая классификация наиболее 
эффективных инструментов вывода нового продукта на промышленный рынок, 
разработанная на основе анализа успешно реализованных консалтинговых проектов. 
Классификация учитывает тип клиентов, стадию жизненного цикла продукта и 
ограничения размера бюджета нового продукта. С учетом данных факторов можно быстро 
определить и выбрать инструменты, дающие наибольшую эффективность. 

6. Сформулированные выводы легли в основу разработки итоговой пошаговой 
технологии оказания услуги по разработке комплексной программы вывода нового 
продукта на промышленный рынок. Технологическая модель состоит из 3 блоков (блок 
сбора и анализа информации, блок разработки программы, блок проведения мероприятий 
и оценки их эффективности) и 17 сквозных этапов. Представленная модель позволяет 
даже при дефиците ресурсов, практического опыта и независимо от масштаба проекта, 
успешно и при минимальных затратах вывести новых продукт на промышленный рынок и 
достичь плановых показателей по обороту и рентабельности. 

7. Для контроля результатов и возможности своевременного управления ситуацией 
предложен новый метод прогнозной и итоговой оценки эффективности оказания услуг по 
формированию комплекса управленческих решений при продвижении нового продукта, 
не применяемый ранее на промышленном рынке. Метод предусматривает расчет и анализ 
показателей рентабельности и интенсивности использования капитала - оценка 
рентабельности маркетинговых инвестиций (Return on Marketing Investment). Применение 
методики, промежуточный контроль и своевременная корректировка мероприятий, по 
данным проведенных исследований, позволяет сократить риски вывода новой 
продукции на 35 - 40 %, особенно в случае вывода на рынок принципиально новой 
продукции. 

8. По итогам проведенных консалтинговых проектов сформированы 
рекомендации по расчету затрат на разработку программы вывода нового продукта с 
учетом различных вариантов реализации проекта по оказанию консалтинговых услуг. Три 
варианта оказания услуг учитывают степень вовлечения специалистов заказчика проекта. 

1 вариант: процессный консалтинг - консультационные обучающие сессии и 
разработка программы вывода на рынок силами специалистов заказчика под контролем 
консалтинговой компании. Затраты от 200 тыс. руб. 
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2 вариант: процессный консалтинг - консультационные обучающие сессии для 

передачи методик заказчику, разработка программы вывода на рынок силами 

консалтинговой компании, последующее сопровождение. Затраты от 300 тыс. руб. 

3 вариант: предполагает весь процесс сбора информации, анализа и разработки 

программы вывода на рынок нового продукта силами консалтинговой компании 

(аутсорсинг). Затраты от 400 тыс. руб. 

В результате проведенного диссертационного исследования предложен алгоритм 

взаимосвязанных и последовательных действий, выполняя которые можно достичь 

высоких результатов при выводе нового продукта на промышленный рынок, существенно 

снижая при этом риск неудачи. Предлагаемый подход имеет преимущества и может быть 

использован в рамках оказания услуг по выводу нового продукта (услуги или технологии) 

на промышленный рынок. 
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