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Дорогие друзья! 

 

Мы приветствуем Вас на Конкурсе молодежных инновационных команд! 

 

Все больше молодых талантливых участников приходят к нам для того, 

чтобы спланировать свой личный рост,  начать  развивать свою 

инновационную идею,  инновационный  бизнес. 

 

Настоящие методические рекомендации помогут Вам не только победить в 

конкурсе, но получить в свое распоряжение по-настоящему интересное и 

значимое дело. 

 

Мы желаем успеха Вам и Вашей команде успехов и  победы в конкурсе! 
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Сергей Васильевич Наумов, министр 

образования  

Нижегородской области, Председатель 

оргкомитета областного конкурса 

молодежных инновационных команд  

РОСТ 

 

Известно, что решающим критерием 

истины научного знания является 

практика. Соединение их всегда было 

основой прогресса, который невозможен без активного использования в 

производственном процессе научных новаций и новых технологий. И именно 

высокообразованная молодежь является основным носителем инновационного 

потенциала современного российского общества, идущего по пути 

модернизации. Мы должны научиться находить, учить, растить, воспитывать и 

беречь таких людей. Вот почему конкурс «РОСТ»  – это наша совместная 

попытка разглядеть будущее.  Желаю его участникам  успеха!  

 

Александр Григорьевич Литвак, академик, 

Председатель Нижегородского научного центра 

РАН, директор Института прикладной физики  

 

Позитивное решение множества новых 

глобальных проблем, вставших перед человечеством и 

Россией в настоящее время, требует более высокого 

уровня знаний и умений, чем те, которыми 

располагало общество до настоящего времени. 

Конкурс «РОСТ» (Россия – Ответственность – 

Стратегии - Технологии) проводится в Нижегородской 

области с 2007 года с целью дать молодежи больше 

возможностей показать свой творческий и технический 

потенциал. Каждый год молодые инноваторы 

представляют на конкурс немало самых интересных идей, практическое 

внедрение которых будет способствовать модернизации нашей экономики. 

Искренне желаю участникам РОСТа успехов! 
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Трудно переоценить значение инноваций. 

Быть инновационным значит быть не таким, как все, и извлекать из этого 

прибыль. Лидеры инноваций всегда делают революцию на рынке, создают 

новые ниши и ведут за собой всех остальных. Лидеры инноваций – особая 

категория людей. Они предприимчивы, любят творческий подход и скорость. В 

то время как другие стараются следовать правилам, двигаясь в общей массе, 

лидеры инноваций ломают эти правила, создавая новые прорывные 

направления в бизнесе. По признаниям известных лидеров инноваций, чаще 

всего в своей жизни они слышали от традиционных бизнесменов, инвесторов и 

консультантов, что «это невозможно сделать». И, тем не менее, они шли 

наперекор традиционной логике, делали революционные прорывы и 

побеждали, становясь лидерами на рынке на глазах у изумленных конкурентов 

и разводящих руками аналитиков. 

Айзет Меррит Зингер, «швейный император», изготовил 

революционную модель машины для шитья. Она имела удобную стол - доску, 

сделанную по образцу деревообрабатывающих станков, лапку для 

фиксирования ткани и ножной привод, освободивший руки швеи. Зингер 

расположил челнок горизонтально, и нитка перестала поминутно путаться. А 

главное – он сделал самую хрупкую часть устройства, иглу, легко 

сменяющейся, что позволило легко чинить машинку дома. Зингер стал 

родоначальником франчайзинга: начиная с 1851 г., «Singer Sewing machine 

company» заключила с дистрибьюторами товара договор на передачу 

франшизы. Договором передавалось право на продажу и ремонт швейных 

машинок на определенной территории США. 

Кинг Кемп Жиллетт не просто придумал безопасную бритву с Т-

образной ручкой и заменяемыми лезвиями. Он привил покупателям новую 

культуру потребления, когда вещь после использования просто выбрасывается, 

а не служит годами. Он придумал новую идеологию, открыл эпоху 

одноразовых носовых платков, зажигалок, стаканчиков и тарелок. К.К. Жиллетт 

показал миру бизнес-модель «наживка на крючок». Он продавал бритвы за 

меньшую сумму, чем стоило их производство, а зарабатывал на продаже 

сменных лезвий. 

Starbucks coffee был небольшим магазином по продаже 

высококачественного кофе в зернах и оборудования для его приготовления. 

Позже Starbucks предложила потребителям необычную среду – само кафе. 

Пребывание в таком пространстве выступает в качестве среды для общения. 

Миллионы людей приходили туда поболтать, выполнить домашнюю работу 

или просто посидеть одному. А заодно и выпить кофе. Позднее социологи 

описали эффект подобного пространства как «третье место» - место, куда люди 

могут прийти, чтоб побыть за пределами дома («первое место») или работы 

(«второе место»). 

Microsoft открыла свой API (Application Programming Interface) для 

разработчиков и приложила максимум усилий для его популяризации. В 

результате для MS Windows были разработаны самые полезные и удобные 

http://www.cecsi.ru/coach/be_different.html
http://www.cecsi.ru/coach/leadership.html
http://www.cecsi.ru/coach/innovation.html
http://www.cecsi.ru/coach/leadership_entrepreneurial.html
http://www.cecsi.ru/coach/entrepreneurial_creativity.html
http://www.cecsi.ru/intro/fast_firm_intro.html
http://www.cecsi.ru/coach/innovation_radical.html
http://www.cecsi.ru/coach/winner.html
http://www.cecsi.ru/intro/market_leader_intro.html


6 

 

приложения. А конечный пользователь хочет работать в удобных приложениях 

и играть в разнообразные игры. 

Майк Делл – предложил инновационную бизнес-модель: Dell Computers 

основывалась на простой, как всё гениальное, и революционной по тем 

временам идее – продавать компьютеры не через посредников, а напрямую. В 

результате достигалось не только преимущество в цене за счет отсутствия 

комиссии посредников. Находясь в прямом контакте с покупателем, Dell 

получал мгновенную обратную связь о его неудовлетворенных потребностях и 

результатах тестового маркетинга своих новых продуктов. Партнерство с 

покупателем и прямой контакт с ним дали Dell возможность реагировать на 

изменения рынка и создавать повышенную потребительскую ценность быстрее 

конкурентов, в результате чего продажи и прибыли фирмы росли в несколько 

раз быстрее, чем по отрасли в среднем. Три золотых правила Делл: не создавай 

запасов продукции; всегда прислушивайся к покупателю; никогда не продавай 

через посредника. 

Джеф Безос (amazon.com) создал инновации в цепочке ценностей, 

обеспечив удобство выбора и покупки товара, простоту и скорость процесса 

покупки, наличие информации, помогающей при принятии решения, широкий 

выбор и низкую цену, надежность в обработке заказа.  

 

 

http://www.cecsi.ru/coach/be_different.html#Dell
http://www.cecsi.ru/coach/customer_partnership.html
http://www.cecsi.ru/coach/customer_partnership.html
http://www.cecsi.ru/coach/customer_value.html
http://www.cecsi.ru/coach/fast_firm.html
http://www.cecsi.ru/coach/fast_firm.html
http://www.cecsi.ru/coach/cs_dell_michael.html#Pic#Pic
http://www.cecsi.ru/coach/cs_dell_michael.html#Pic#Pic
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Инновации и инновационный процесс. Интеллектуальная 

собственность 

Инновации и инновационный процесс  

Инновация - это конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке (продуктовая инновация), в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 

деятельности (процессная инновация).  

Однако не каждый научный результат или результат инновационной 

деятельности является инновацией. К инновациям предъявляются следующие 

основные требования: 

 Превосходство над существующей практикой (новизна) 

 Удовлетворение потребностей (наличие спроса, востребованность) 

 Применимость (реальность воплощения) 

 Прибыльность (достижение экономического результата) 

Инновации рождаются в процессе инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность - это процесс, направленный на воплощение 

результатов научных исследований и разработок или иных научно-технических 

достижений в новый или усовершенствованный продукт, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 

деятельности.  

Процесс создания инновации включает в себя три ключевых этапа:  

 теоретическая концепция и идея  

 техническое изобретение, прототип, демо-версия 

 коммерческое использование нового продукта/услуги (внедрение на 

рынок) 

Существует несколько моделей создания инновации. В таблице 

представлены различные модели в хронологической последовательности их 

появления.  

Даты Название модели Характеристика модели 

1950/60-е Технологический 

толчок 

Простой линейный последовательный 

процесс; упор на создании НИОКР; рынок – 

потребитель результатов НИОКР 

1970-е Рыночный запрос Простой линейный последовательный 

процесс; упор на рыночные потребности; 

рынок – источник заказа на НИОКР; НИОКР 

делается как исполнение под запрос 

1980-е Связанная модель  Упор на интеграции НИОКР и рыночных 

запросов 

1980/90-е Интерактивная 

модель 

Комбинация инициативы производителей и 

потребителей 

2000-е Сетевая модель Упор на аккумулирование знаний и 

выстраивание внешних связей 
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НИОКР Производство Маркетинг и 

продвижение Пользователь 

Ниже схематично представлены вышеописанные модели инновационного 

процесса. 

 

Линейные модели 

Этапы создания нового продукта при реализации линейной модели: 

 Генерация идеи 

 Скрининг идей 

 Тестирование концепции 

 Анализ рынка 

 Разработка продукта 

 Тестирование на рынке 

 Коммерциализация 

 Мониторинг и оценка 

 

 

Технологический толчок 

 

 

 

 

 

 

 

Рыночный запрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связанная модель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИОКР Производство Исследование 

рынка Пользователь 

Производство 

НИОКР Маркетинг 
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Интерактивная модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевая модель 

 
 

Потребности в обществе  

 

и на рынке 

Новейшие научно- технические  

 

достижения в обществе 

Идея  Конечный 

продукт 
НИОКР Производство Маркетинг 

Технологический  

толчок 

Рыночный  

запрос 



10 

 

Интеллектуальная собственность инновационного проекта  

В основе инновационного бизнеса лежит, 

как правило, серьезный технологический 

процесс, новшество, устройство, то есть знания 

о том, как изготовить востребованную 

продукцию. Такие знания нематериальны и их 

принято называть интеллектуальной 

собственностью. Например, технология 

производства товаров, оригинальная 

конструкция приборов, программное 

обеспечение для вашего персонального 

компьютера, а также  эмблема фирмы, слоган, этикетка, дизайн упаковки, под 

которыми потребители запоминают ваш продукт - все это интеллектуальная 

собственность Вашей организации. Интеллектуальная собственность – важная 

составляющая бизнеса. Вы вряд ли будете довольны, если кто-то другой начнет  

воспроизводить по Вашему чертежу новый и недорогой и эффективный 

спортивный тренажер или в стильной бутылке, разработанной Вами и уже 

запомнившейся потребителю по оригинальной настойке трав, будет  продавать 

дешевый состав из спирта и эссенции. И Вы правы! Ведь Вами были вложены 

силы и время, определенные затраты для того чтобы все это продумать, 

сконструировать, испытать, наладить выпуск. Иногда, придумать что делать, 

стоит во много раз дороже, чем просто делать это. Первое не приносит 

прямого дохода, тогда как второе только ради дохода и осуществляется.  

Желание предпринимателя защитить свой бизнес естественно. И 

государство дает ему такое право в виде патентного законодательства, 

изложенного в IV части Гражданского Кодекса РФ, вступившей в действие с 1 

января 2008 г. Результаты интеллектуальной деятельности, которым 

предоставляется правовая охрана (интеллектуальную собственность),  можно 

разделить условно на три группы. 

Объекты патентных прав включают изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы.  Средствами индивидуализации являются 

фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; 

наименования мест происхождения товаров. Объектами авторских прав 

являются произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и 

базы данных независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 

способа его выражения. 

 

Средства индивидуализации 

Товарный знак и знак обслуживания - это зарегистрированные в 

установленном порядке обозначения, служащие для индивидуализации товаров 

или услуг. Например, «Кока-кола», «Балтика», «Волга», «Лада», «Ока», 

«М.Видео», «Любимый сад», «Домик в деревне», «Эльдорадо» и пр. 

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.  
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 Наименование места происхождения товара, также являющееся 

средством индивидуализации, – это обозначение, представляющее собой либо 

содержащее современное или историческое, 

официальное или неофициальное, полное или 

сокращенное наименование страны, городского или 

сельского поселения, местности или другого 

географического объекта, а также обозначение, 

производное от такого наименования и ставшее 

известным в результате его использования в 

отношении товара, особые свойства которого 

исключительно или главным образом определяются 

характерными для данного географического объекта природными условиями и 

(или) людскими факторами. Например, вода "Сарова", "Хохлома", 

"Дымковская игрушка", "Палех", "Абрау-Дюрсо". 

 

Объекты патентных прав 

Объектами изобретения могут являться устройство, способ, 

вещество, состав материала, штамм микроорганизма, 

культуры клеток растений и животных. Объект защиты 

должен обладать новизной, промышленной применимостью и 

изобретательским уровнем. Например, патентуют составы 

масел и смазок, устройства систем автомобилей, 

промышленное оборудование и бытовую технику, составы 

удобрений, веществ и способы их получения,  

автоматизированные системы управления аппаратурой и процессами, 

способы строительства и составы строительных материалов. Широко 

патентуются различная медицинская техника и способы лечения.  

Промышленный образец - это художественно-

конструкторское  решение  изделия, определяющее  его  

внешний  вид, соответствующее  требованиям  технической   

эстетики, пригодное  к  осуществлению  промышленным  или 

кустарным способом  и  являющееся новым и оригинальным. 

Как правило, это характерный внешний вид и дизайн 

продукции.  Так, например, предприятия получают исключительные права на 

использование особенных форм флаконов и бутылок для своей продукции, 

мебели (диваны, столы, сидения), упаковки, этикеток, моделей одежды и 

обуви, формы печенья, хлебобулочных, кондитерских изделий, различной 

техники и приборов, внешний вид автомобилей и их составных частей 

(бамперы, зеркала, колесные диски и колпаки, дизайн салона, панели приборов) 

и многого другого. 

Полезная модель - это конструктивное решение, 

обладающее новизной и техническими преимуществами, 

но не обладающие изобретательским уровнем. Охрана  

полезной модели  предоставляет  предпринимателям  и  

изобретателям  механизм  быстрой  и  дешевой  правовой  
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защиты  их  конструктивных  разработок.  При этом защищают конструкции 

мебели, торгового и выставочного оборудования, строительных 

комплектующих, сейфов и защитных устройств, ручного инструмента и 

приспособлений, деталей и комплектующих машин и автомобилей, 

сельскохозяйственных машин и оборудования.  

 

Объекты авторских прав 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства 

являются авторскими правами. Объектами авторских прав являются: 

литературные произведения; драматические, музыкально-драматические и 

сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; 

аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, 

дизайна; рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного 

искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

фотографические произведения; географические, геологические и другие 

карты, планы, эскизы и; другие произведения. К объектам авторских прав также 

относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные 

произведения в соответствии со специальной процедурой. 

Регистрация программ для ЭВМ и баз данных (БД). 
Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том 

числе на операционные системы и программные 

комплексы), которые могут быть выражены на любом 

языке и в любой форме, включая исходный текст и 

объектный код, охраняются так же, как авторские права 

на произведения литературы. Программой для ЭВМ 

является представленная в объективной форме 

совокупность данных и команд, предназначенных для 

функционирования ЭВМ и других компьютерных 

устройств в целях получения определенного результата, 

включая подготовительные материалы, полученные в 

ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые 

ею аудиовизуальные отображения. 

 В соответствии с IV частью Гражданского кодекса (ст. 1262) 

Правообладатель в течение срока действия исключительного права на 

программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию 

зарегистрировать такую программу или такую базу данных в Федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в 

Роспатенте). При этом предприятие получает исключительные права на 

копирование, воспроизведение созданных программных продуктов. Владелец 

может продать право на выпуск или копирование программ и баз данных 

другим организациям, получая, таким образом, дополнительный доход. 

В первую очередь к защите своих прав на эти результаты 

интеллектуальной деятельности прибегают организации и предприятия-

разработчики программного обеспечения, учебные учреждения, предприятия 
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военно-промышленного комплекса, заинтересованные в защите своих прав на 

создаваемые ими программные продукты. Защищают, например: программы 

для ЭВМ и БД для складского и клиентского учета, дилерской сети, 

автоматизации торговли; игровые программы; программное обеспечение 

навигационных режимов изделия; программное обеспечение моделирования и 

оптимизации динамических систем; программы дистанционного обучения и др. 

("Oracle", "Acrobat", "Quake", "Need For Speed", пакеты "Microsoft", "1C", 

"Best", "Консультант", "Гарант"). 

 

Что дает защита результатов интеллектуальной деятельности? 

 

Вы получаете исключительные права на производство и продажу 

новой продукции, товаров, услуг, подтвержденные государственными 

охранными документами (патентами, свидетельствами), действующим 

законодательством Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности, обширной судебной практикой. 

 

Как обеспечить охрану интеллектуальной собственности? 

Для того, чтобы интеллектуальная собственность создавала реальный 

актив для ее создателя, с помощью которого можно рассчитывать на 

материальные результаты от своей интеллектуальной деятельности (в форме 

исключительного права), необходимо, чтобы она была надлежащим образом 

оформлена.  

Оформление исключительного права на ряд объектов интеллектуальной 

собственности связан с необходимостью прохождения процедуры 

государственной регистрации (речь идет, прежде всего об объектах патентных 

прав – изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах).   

Однако даже в тех случаях, когда формально государственная 

регистрация созданных результатов интеллектуальной деятельности не 

требуется (например, в отношении секретов производства, объектов авторского 

права), у разработчиков могут возникать трудности с подтверждением их 

авторства на разработки и, как следствие, с использованием созданной 

интеллектуальной собственности. 

Вопросы, связанные с оформлением права на интеллектуальную 

собственность, являются очень специфическими. Поэтому основной 

рекомендацией для разработчиков является обращение к специалистам в 

указанной области, причем желательно на самом раннем этапе – когда 

разработка, в ходе которой может быть получен охраноспособный результат 

интеллектуальной деятельности, только планируется. Такое своевременное 

обращение позволит значительно сократить временные и материальные 

издержки на последующее оформление интеллектуальной собственности и 

устранить возможные риски. В университетах, как правило, такие специалисты 

работают в отделах интеллектуальной собственности, патентно-лицензионных 

отделах либо других аналогичных подразделениях.  

! 
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Следует признать, что если действия по оформлению прав на 

интеллектуальную собственность не будут предприняты, это не помешает 

создателю осуществлять ее использование. Однако в этом случае возможность 

использовать интеллектуальную собственность, без какого-либо согласия 

создателя, получит любое желающее лицо. Не затратив каких-либо издержек на 

ее создание, это лицо сможет предлагать товары (услуги), содержащие 

интеллектуальную собственность, на более выгодных условиях. В результате 

усилия создателя интеллектуальной собственности не получат должного 

вознаграждения.  

В последнее время мы становимся свидетелями происходящей в развитых 

странах мира кардинальной переоценки значения интеллектуальной 

собственности. В современной глобальной экономике интеллектуальная 

собственность, принадлежащая предприятиям, может быть одним из их самых 

значимых активов - интеллектуальным капиталом. Патенты, авторские права, 

товарные знаки, торговые секреты - все может быть оценено, куплено, продано 

и ими можно распоряжаться как активами. Гуру менеджмента утверждают, что 

успех компании зависит от максимального использования ее 

интеллектуального капитала. До 80 % активов западных компаний – 

нематериальные. Так, в British Petroleum соотношение материальных и 

нематериальных активов оценивается как 29:71, в Coca-Cola - 4:96!
 1
 

Кроме того, патентование обеспечивает защиту бизнеса, повышает 

известность, престижность, ценность разработки. Интеллектуальная 

собственность, которая получила охрану, создает правовую основу для ее 

внедрения в производство, она может быть оценена и включена в уставный 

капитал, что повышает его стоимость, делает компанию более привлекательной 

для инвестиций, облегчает возможность получения кредитов. 

 

Каким образом происходит внедрение интеллектуальной собственности в 

коммерческую деятельность?  
Основными формами внедрения интеллектуальной собственности, 

созданной в университете, являются:  

 внедрение в рамках деятельности уже существующих предприятий, 

заинтересованных в получении права на использование вузовских 

разработок; 

 внедрение посредством создания новых компаний, в том числе с прямым 

или косвенным участием университета. При этом создаваемые компании, 

как правило, называют малыми инновационными предприятиями (в 

соответствии с общепринятой в мире терминологией – спин-офф или 

спин-аут компании (от англ. spin-off, spin-out – отпочковавшаяся 

компания)). 

Выбор модели коммерциализации зависит от многих критериев, и 

каждый раз происходит индивидуально.  
Одним из критериев выбора наиболее целесообразной модели 

коммерциализации является наличие барьеров входа на рынок и 
                                                 
1
 Источник: http://business.cn.ru/company/brandmarket/catalogue/591/ 
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возможности их преодоления. Оценка указанного критерия осуществляется, как 

правило, после проведения патентных исследований и защиты 

интеллектуальной собственности. Так, например, барьер, который можно 

относительно просто преодолеть, это получение специализированных лицензий 

или вступление в профессиональное сообщество. Практически невозможно 

преодолеть барьеры, связанные с монопольным положением игрока на рынке 

или картельным сговором участников целевого сегмента рынка. Часто 

непреодолимым барьером становится нехватка необходимых ресурсов, в 

частности необходимости крупных инвестиционных вложений. В зависимости 

от результата проведенного анализа существует 3 основных варианта 

дальнейшей коммерциализации инновационной технологии: 

1. При отсутствии барьеров или наличия реальной возможности их 

преодоления, доступности необходимых ресурсов – создание МИП; 

2. При серьезных барьерах, но имеющейся возможности сохранения 

контроля за распространением технологии – продажа лицензии; 

3. При непреодолимых барьерах, нехватке необходимых ресурсов, 

неспособности контролировать распространение технологии – продажа 

патента. 
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Методы генерации идей. Создание прототипа. 
Существует несколько подходов к организации действий по 

планированию, запуску и построению инновационного проекта. Но во всех 

подходах выделяется одинаковая последовательность основных действий.  

Процесс создания инновационного предприятия может быть представлен 

в виде последовательности следующих действий:  

 
Новый бизнес начинается с идеи, которая направлена на удовлетворение 

существующей на рынке потребности или на решение существующей 

проблемы. Происходит попытка найти свое решение. На данном этапе могут 

проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР) для создания инновации. 

Далее необходимо задать себе вопрос, есть ли возможность защитить 

полученную интеллектуальную собственность и какой формат защиты лучше 

выбрать. Важно понять, какими ресурсами обладает команда (нематериальные, 

команда, внешние связи, материальные ресурсы и т.п.). На данном этапе 

происходит поиск вариантов коммерциализации идеи/найденного решения. 

Возможно, стоит изначально продать патент или лицензию на него, а не 

заниматься самостоятельной реализацией проекта. 

В случае принятия решения о создании и развитии инновационного 

предприятия, необходимо разработать бизнес-модель и составить бизнес-план 

проекта. Это значит необходимо проанализировать, каким образом на 

найденной бизнес возможности можно заработать. В процессе планирования 

необходимо будет также разработать стратегию и операционный план. 

Необходимо продумать такие моменты как: целевая аудитория, бизнес-модель, 

рыночная позиция компании, цели и ключевые индикаторы ее достижения 

(KPI), этапы развития компании, план по найму персонала, производственные и 

технологические процессы, бюджет, финансовый план и др. На этом этапе 

Оценка бизнес возможностей: 
Выбор модели коммерциализации интеллектуальной собственности. Оценка 
потенциальных потребителей и анализ рынка.  

 

  2 

Генерация и оценка идей: 
Генерация нескольких идей на основе анализа существующих потребностей и проблем, 
отбор и выделение одной лучшей идеи. 

  1 

Планирование: 
Исследование и определение необходимых ресурсов для реализации проекта.  
Разработка бизнес-модели. Подготовка бизнес-плана и стратегии выхода на рынок 

  3 

Создание старт-апа: 
Запуск компании, создание клиентской базы, корректировка маркетингового и 
операционного плана по необходимости 

  4 

Рост компании: 
Рост бизнеса, развитие и следование стратегическому плану, адаптация к меняющимся 
условиям 

  5 
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также происходит подготовка продукта к выводу на рынок (доработка 

продукта, сертификация). 

После этапа планирования можно переходить непосредственно к 

созданию инновационного предприятия. Для этого необходимо решить, будет 

ли необходимо привлечение партнеров или инвесторов для запуска проекта, 

нужно ли привлечь недостающих специалистов в команду проекта, выбрать 

оптимальную организационно-правовую форму и систему налогообложения. 

При необходимости привлечения инвестиций происходит подготовка 

инвестиционного предложения, поиск инвестора и переговоры с ним. 

При благополучном запуске проекта далее необходимо заниматься его 

развитием. Постоянно изучать своих потребителей, менять по необходимости 

маркетинговую стратегию, на данном этапе важно быстро реагировать на 

изменения на рынке и во внешней среде. Необходимо прогнозировать продажи, 

поведение конкурентов, уровень развития технологий и отрасли в целом. 

Важную роль на данном этапе играет ваш операционный план, выстраивание 

бизнес-процессов и финансовое планирование. 

Методы генерации идей 

Некоторые инструменты генерации идей и организации мыслительного 

процесса при выработке групповых решений. 

Мозговой штурм. Метод, направленный на генерацию большого 

количества вариантов решений с возможностью дальнейшего развития идей и 

их критического анализа. 

Существуют несколько различных вариантов проведения мозгового штурма.  

Первый вариант — непосредственное изложение идеи в письменной 

форме. Преимущество такого письменного варианта генерации идей 

заключается в том, что идеи легче выдвигать в детальном и связном изложении. 

Это часто сразу ведет к принятию осмысленных и обоснованных решений. 

Недостаток первого варианта — невозможность обеспечить анонимность 

предложений.  

Второй вариант — это метод анкетирования Кроуфорда, который 

позволяет добиться анонимности участников мероприятия. Его часто 

применяют, когда есть конфликты в группе, выдвигающей идеи. Конфликты не 

дают проявиться творческому, созидательному характеру штурма. 

Третий вариант – очная генерация идей  в упорядоченном или 

свободном форматах.  

Рекомендации для проведения мозгового штурма: 

1). Четко определите предмет мозгового штурма. Напишите его название на 

доске или на стенде. 

2). Пусть участники высказывают свои идеи в соответствии с выбранной 

упорядоченной или свободной схемой. Дайте возможность каждому 

высказать свое предложение, вне зависимости от того, уместным или нет 

оно кажется. 

3). Запишите каждую высказанную идею. Старайтесь изложить ее 

буквально, словами автора. 
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4). В ходе мозгового штурма запрещается вступать в дискуссию, критиковать 

и оценивать идеи. Если оказалось, что высказанная идея недостаточно 

прозрачна, могут потребоваться дальнейшие разъяснения. 

5). Устройте перерыв или перемену, когда почувствуете, что поток 

предложений начинает ослабевать. Как правило, после перерыва поток 

предложений снова усиливается. Когда вы увидите, что подаваемые идеи 

начинают просто переформулировать ранее высказанные, или что поток 

предложений опять ослабевает, прекратите процесс. 

 6). В заключение, все идеи оцениваются. Сначала надо выбрать самые 

лучшие идеи, как говорят, «звезды». Оставшиеся предложения должны 

быть рассортированы по группам, либо по темам, либо по снижению их 

потенциала. 

Морфологический анализ. Метод позволяет находить весь спектр 

вариантов решений задачи на основании детальной классификации параметров 

проблемы. 

Алгоритм работы по методу: 

1. Формулирование проблемы. Перед использованием морфологического 

анализа необходимо точно сформулировать проблему.  

2.  Определение параметров, от которых зависит решение проблемы. 

Составление списка параметров, где каждому параметру присваивается 

буквенное обозначение. Желательно вначале составить максимально 

возможный список параметров, влияющих на решение, а затем выбрать самые 

важные и определить их допустимое (или приемлемое) количество. 

3. Выявление возможных вариантов реализации параметров. Вариантам 

присваивается цифровое обозначение по порядку номеров. Из множества 

вариантов составляют списки или схемы. 

4.  Построение морфологической матрицы (морфологического ящика) на 

основе списков. Вычисление количества полученных вариантов и в случае 

необходимости, корректировка предыдущих этапов. 

5.    Перебор вариантов, оценка их и выбор наилучших (или новых) решений. 

Морфологическая матрица — символическая форма описания решений. Она 

дает представление обо всех возможных вариантах решения проблемы. Каждый 

конкретный вариант решения — это набор элементов разных строк матрицы. 

Общее число вариантов решений, содержащееся в морфологической матрице, 

равно произведению чисел элементов в каждой строке. С помощью 

морфологического анализа можно получить сотни и тысячи сочетаний 

различных вариантов, поэтому при составлении матрицы необходимо 

ограничиваться учетом действительно значимых факторов, иначе время, 

потраченное на анализ, может не оправдаться полученным результатом. По 

этой причине морфологический анализ чаще применяют не для поиска одного 

нового эффективного решения, а когда требуется исследовать область 

возможных решений.  

Возможные типы матриц: 

 «Что нужно сделать?»  

 «Как это нужно сделать?» 
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 «С помощью чего (кого) это нужно сделать?» 

 «Кто должен это сделать?»  

 «Когда это нужно сделать?» 

 «Зачем это нужно сделать?» 

Метод фокальных объектов (МФО). Метод фокальных объектов 

позволяет сознательно задействовать методом ассоциаций информационные 

ресурсы образного мышления для решения творческих задач. Принцип связан с 

переносом признаков случайно выбранных (дополнительных) объектов на 

фокальный объект, который должен находиться в центре анализа. Фокальным 

называют объект, который собираются совершенствовать, поэтому он 

находится в «фокусе» внимания. При переносе признаков нескольких 

случайно выбранных объектов на совершенствуемый объект получаются 

необычные сочетания, позволяющие преодолеть инерцию мышления и по-

новому взглянуть на задачу. 

Порядок применения МФО 

 Выбор фокального объекта (техническое устройство, рекламная 

продукция, деловое мероприятие); 

 Выбор случайных объектов - одного или нескольких, обладающий 

наибольшим количеством свойств, характеристик; 

 Словесное   описание   существенных   признаков   случайных   объектов   

(с   учетом лингвистических особенностей языка); 

 Составление   словесных   сочетаний   путем   присоединения   к   

фокальному   объекту признаков случайных объектов; 

 Генерирование    гипотез    на    основе    свободного    ассоциативного    

формирования семантических полей; 

 Развитие и выявление инновационного потенциала выдвинутых гипотез; 

 Экспертная оценка, отбор гипотез и стратегий их реализации. 

Создание прототипа 

Своевременное создание прототипа значительно сокращает период 

разработки продукта, ускоряя его запуск в серийное 

производство.                              

Прототипирование (англ. prototyping) — быстрая «черновая» реализация 

базовой функциональности для анализа работы системы в целом. На этапе 

прототипирования малыми усилиями создается работающая система (возможно 

неэффективно, с ошибками, и не в полной мере). Во время прототипирования 

видна более детальная картина устройства системы. После этапа 

прототипирования обязательно следуют этапы пересмотра архитектуры 

системы, разработки, реализации и тестирования конечного продукта. 

Не существует общего процесса прототипирования, единого рецепта. 

Однако есть ряд опробованных на практике принципов, которым можно 

следовать независимо от того, над чем вы работаете. Процесс создания 

прототипа может состоять из следующих шагов: 
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 Определение начальных требований.  

 Создание эскизов (набросков на демонстрационных досках или бумаге, 

программного кода).  

 Демонстрация и критическая оценка.  

 Моделирование (прототипирование). 

 Тестирование.  

 

 
Процесс прототипирования 

Процесс прототипирования носит циклический характер, неоднократно 

повторяются два шага: создания наброска; демонстрация и критика. Наброски 

создаются и обсуждаются на протяжении всего процесса прототипирования. 

Фактически, когда мы показываем и оцениваем наши прототипы (как в 

компании, так и с привлечением клиента), мы делаем набросок наших 

исправлений.  

Создание эскиза 

Создание эскиза — производительная часть прототипирования, и основная цель 

на этой стадии – «вытащить» идеи из головы и материализовать их. Цель 

создания эскизов – не конкретизация идей (этим мы занимаемся на стадии 

разработки прототипа), а определение концепций, вытаскивание их из головы 

максимально быстро и переход к следующей стадии. Наброски обычно 

делаются начерно, иногда они неполны и откровенно схематичны. Не 

старайтесь сделать все без изъяна. Попытайтесь материализовать ваши идеи. Не 

нужно думать о том, какие идеи хорошие, а какие плохие. Важно создавать 

эскизы, чтобы исследовать все возможные идеи. 

Демонстрация и критика 

Демонстрация и критика — наиболее важная часть процесса прототипирования. 

На этой стадии мы сосредоточиваемся на качестве. Когда эскизов 

накапливается много, нужно оценить их, исходя из первоначальных целей 

создания продукта. Цель на этой стадии — найти лучшие идеи. Вы показываете 

сильные стороны своей концепции, а ваши коллеги обращают внимание на 
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области, которые требуют большей ясности или доработки. В этом и 

заключается суть стадии: обсудить, оценить и двигаться дальше. 

Моделирование 

Чтобы убедиться в работоспособности идей, необходимо создать модели или 

прототипы. К началу этой стадии процесса вы набросали свои идеи, показали и 

обсудили их, отобрали только самые сильные варианты. Их прототипы вы и 

будете создавать. Именно на стадии прототипирования вы начинаете 

детализировать свои проекты и выяснять, какие из них действительно 

жизнеспособны. При моделировании рекомендуется рассмотреть следующие 

вопросы: 

 использую ли я инструменты или среду, с которыми мне удобно работать; 

 есть ли у меня возможность эффективно передать аудитории этого 

продукта или его потребителям то, что я считаю нужным; 

 каким временем я располагаю; 

 какая степень точности необходима. 

Тестирование  

Этап изучения прототипа заказчиком и конечным пользователем. Получение 

обратной связи о необходимых изменениях и дополнениях и переработка 

прототипа с учетом полученных замечаний и предложений. 

Одна из целей тестирования — дать целевой аудитории возможность испытать 

его. Важно, чтобы клиент получил опыт работы с прототипом, использовал его. 

В ходе использования он либо обнаружит новые спорные моменты, либо 

поймет, что аспекты, казавшиеся ему спорными, на деле к таким не относятся. 

Тестирование с клиентами сочетает в себе показ, критическое обсуждение и 

создание набросков. Встречи длятся обычно 1,5–3 часа в зависимости от 

сложности прототипа. 

В ходе встреч можно показывать по одному элементу прототипа и обсуждать 

его. Важно сделать замечания к наброскам. Замечания в большинстве своем 

представляют собой небольшие метки или краткие комментарии от руки. 

Текстовые замечания легко понять неправильно. Наброски помогают снизить 

этот риск. Их создание допускает сотрудничество, и клиент может внести свой 

вклад. 

При тестировании нужно учитывать полученную в его ходе информацию в 

следующей версии прототипа. 
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Разработка бизнес-модели 
Зачем разрабатывать бизнес-модель? Во-первых, модель позволяет 

предпринимателю сформулировать довольно логичную и внутренне 

согласованную концепцию организации компании и ее деятельности и довести 

эту концепцию до своих работников. Во-вторых, модель представляет собой 

схему для определения важнейших переменных, которые могут использоваться 

в уникальных сочетаниях, таким образом, модель может стать основой для 

новаторских подходов и идей. В-третьих, модель может служить средством для 

демонстрации экономической привлекательности предприятия, а значит, для 

привлечения инвесторов и других источников средств и ресурсов. В-четвертых, 

бизнес-модель направляет текущую деятельность компании, устанавливая 

параметры для оценки целесообразности тех или иных стратегических и 

тактических решений, рассматриваемых руководством. Наконец, наличие 

бизнес-модели позволяет компании определять изменения и преобразования, 

которые необходимо осуществлять с учетом изменения внешних условий 

деятельности с течением времени. 

Существуют различные подходы к формированию бизнес-модели. Мы 

рекомендуем придерживаться вам схемы, представленной на рисунке  ниже. 

 
 Шаблон построения бизнес-модели 

1. Сегменты потребителей 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Для кого мы создаем ценность? 

• Кто наши самые важные клиенты, потребители продукта/услуги? 

Существуют различные типы сегментов потребителей. Ниже несколько 

примеров: 
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• Массовый рынок 

В бизнес-модели с фокусом на массовый рынок не проводятся различия между 

разными сегментами потребителей. Предложение (продукт или услуга), каналы 

распространения и отношения с клиентами фокусируются на одной большой 

группе клиентов с приблизительно одинаковыми потребностями и проблемами. 

Такой вид бизнес-модели часто встречается в секторе бытовой электронной 

техники. 

• Нишевой рынок 

В этом случае бизнес-модель ориентирована на отдельные сегменты 

потребителей. Предложение (продукт или услуга), каналы распространения и 

отношения с клиентом адаптированы к специфичным требованиям ниши. Такие 

бизнес-модели часто встречаются в отношениях поставщик-закупщик. 

Например, многие производители автокомплектующих сильно зависят от 

основных автопроизводителей. 

• Сегментированный 

В некоторых бизнес-моделях различают рыночные сегменты потребителей с 

несколько разными потребностями и проблемами. Например, отдел банка по 

работе с физическими лицами может выделять большую группу потребителей с 

доходом до $100 000, и более маленькую группу состоятельных клиентов с 

доходом выше $500 000. Обе группы имеют несколько разные потребности и 

проблемы. Это влияет на другие блоки бизнес-модели, такие как предложение 

(продукт или услуга), каналы распространения, отношения с клиентами и 

потоки доходов. Или, например, системы микронной точности, производители 

которых специализируются на микромеханических разработках и производству 

готовых решений. Они обслуживают 3 различных сегмента потребителей – 

производители часов, медицинская индустрия, сектор производственной 

автоматизации – 

и каждому делают немного разные предложения. 

• Диверсифицированный 

Компания с такой бизнес-моделью обслуживает 2 несвязанных сегмента 

потребителей с очень разными потребностями и проблемами. Например, в 2006 

году Amazon.com решили диверсифицировать их розничный бизнес продажей 

сервисов «облачных вычислений» (предоставление в виде веб-сервиса 

вычислительных мощностей и пространства для хранения информации). Таким 

образом, компания начала удовлетворять совершенно другой сегмент 

потребителей – веб-компании – совершенно другой услугой. Стратегическое 

значение такой диверсификации может быть связано с тем, что компания 

Amazon.com обладает мощной ИТ инфраструктурой, которую можно 

использовать как для обработки операций самой компании, так и для 

предоставления новых видов сервисов, например сервис «облачные 

вычисления». 

• Многосторонняя платформа 

Некоторые компании обслуживают 2 и более независимых сегмента 

потребителей. Например, компания, предлагающая бесплатную новостную 

газету, нуждается в большой базе читателей, чтобы быть в состоянии привлечь 
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рекламодателей. С другой стороны, она нуждается в рекламодателях, чтобы 

получить деньги на оплату персоналу, печать и распространение газеты. Оба 

сегмента необходимы для работы бизнес-модели. 

 

2. Предложение (продукт или услуга) 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Какую ценность мы приносим потребителям? 

• Какую из проблем потребителей мы помогаем решать? 

• Какие потребности потребителей мы удовлетворяем? 

• Какой набор услуг и продуктов мы предлагаем каждому сегменту 

потребителей? 

Предложение создает ценность для сегмента потребителей с помощью 

уникального набора элементов, удовлетворяющее потребности именно этого 

сегмента. Ценности могут быть как количественными (цена, скорость 

обслуживания), так и качественными (дизайн, 

потребительский опыт). Ценность предложения могут формировать, например, 

следующие элементы: 

• Новизна 

Некоторые предложения удовлетворяют полностью новый набор потребностей 

потребителей, которые до этого не осознавались в силу отсутствия похожих 

предложений. Это часто, хоть и не всегда, связано с технологиями. Мобильные 

телефоны, например, создали целую новую индустрию мобильных 

телекоммуникаций. С другой стороны, такой продукт как фонды социально 

ответственного инвестирования не имеют в основе новую технологию. 

• Производительность 

Улучшение производительности, характеристик продуктов или услуг 

традиционно является распространенным способом создать ценность. 

Например, рынок персональных компьютеров долго рос за счет постоянного 

увеличении мощности машин. Однако увеличение производительности имеет 

свои ограничения. В последние годы, например, более быстрые компьютеры, 

больший объем памяти и графика лучшего качества не вызывают 

соответствующего роста потребительского спроса. 

• Кастомизация 

Изготовление продуктов и предложение услуг, заточенных на специфические 

нужды индивидуальных потребителей или потребительских сегментов, создает 

ценность. В последние годы концепции массовой кастомизации и совместное 

(компания и потребитель) создание продукта или услуги приобрели особую 

важность. Такой подход позволяет кастомизировать продукты и услуги и в то 

же время экономить на масштабе. 

• Решенная задача/упакованное решение 

Ценность создается за счет решения какой-то конкретной потребительской 

проблемы. Компания Rolls-Royce понимает это очень хорошо: ее клиенты – 

авиакомпании - полностью полагаются на нее в сфере производства и 

обслуживания авиадвигателей. Такое предложение помогает авиакомпаниям 

сконцентрироваться на своих ключевых компетенциях. А это в свою очередь, 
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приводит к тому, что они платят Rolls-Royce деньги за каждый час работы 

двигателя. 

• Дизайн 

Дизайн – очень важный элемент, но сложный для оценки. Продукт может 

выделяться благодаря исключительному дизайну. В индустриях моды и 

бытовой техники дизайн может стать очень важной частью предложения. 

• Бренд/статус 

Потребители могу находить ценность непосредственно в самом акте 

использования и демонстрации определенного бренда. Например, ношение 

часов Rolex означает богатство.  Другая крайность, к примеру – скейбордисты 

могут носить одежду андеграундного бренда, чтобы продемонстрировать 

причастность к субкультуре. 

• Цена 

Предложение продукта/услуги с определенной ценностью, но по более низкой 

цене, чем у конкурентов, является распространенным способом удовлетворить 

сегмент потребителей, чувствительных к цене. Но бизнес-модели с низкой 

ценой серьезно влияют на остальные бизнес-модели. Например, авиакомпании 

«без излишеств», такие как Southwest, easyJet и Ryanair создали целые бизнес-

модели специально для того, чтобы сделать возможными дешевые 

авиаперелеты. Другой пример бизнес-модели основанной на низкой цене 

продукта/услуги – Nano, новые автомобили, разработанные и производимые 

индийским конгломератом Tata. Удивительно низкая цена этих автомобилей 

делает их доступными для нового сегмента жителей Индии. В последнее время, 

такой инструмент как «бесплатные предложения» проникает в различные 

отрасли: начиная от бесплатных газет и e-mail до бесплатных мобильных 

сервисов и т.д. 

• Сокращение расходов 

Помощь потребителям в сокращении их расходов также важный метод 

создания ценности. Например, компания Salesforce.com продает SaaS CRM-

системы (программное обеспечение по требованию). Такой метод освобождает 

потребителей от издержек и проблем с покупкой, установкой и поддержкой 

CRM-системы самостоятельно. 

• Уменьшение рисков 

Уменьшение рисков потребителей, связанных с покупкой продукта/услуги, 

также создает для них ценность. Например, для покупателя поддержанной 

машины годовое гарантийное обслуживание уменьшает риск послепродажных 

поломок и ремонта. Соглашение об уровне сервиса в случае ИТ аутсорсинга 

также снижает риски для потребителя сервиса. 

• Доступность 

Еще один способ создать ценность – это сделать доступным продукт/услугу для 

группы потребителей, которая до этого не имела возможности его/ее 

потреблять. Это может быть результатом инновации бизнес-модели, новых 

технологий или комбинацией и того и другого. Компания NetJet, например, 

сделала популярной идею фракционного владения частными самолетами. 

Используя инновационную бизнес-модель, NetJet предлагает частным лицам и 
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корпорациям доступ к частным самолетам, сервис, который до этого был 

недоступен для большинства потребителей. Фонды взаимных инвестиций – 

другой пример создания ценности с помощью увеличения доступности. Этот 

инновационный финансовый продукт делает возможным составлять 

диверсифицированный портфель инвестиций даже для группы потребителей со 

скромным достатком. 

• Удобство использования/юзабилити 

Более удобный и простой в использовании продукт/услуга также могут 

обладать существенной ценностью для потребителя. Например, с iPod и iTunes 

компания Apple предлагает потребителям беспрецедентное удобство поиска, 

покупки, загрузки и прослушивания электронной музыки. Поэтому теперь они 

доминируют на этом рынке. 

 

3. Каналы распространения 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Через какие каналы мы хотим достичь каждый сегмент наших потребителей? 

• Как мы достигаем их сейчас? 

• Как наши каналы распространения интегрированы? 

• Какой из каналов работает лучше всех? 

• Какие каналы наиболее экономически выгодны? 

• Как мы интегрируем каналы с привычным распорядком потребителей? 

Каналы имеют 5 различных фаз. Каждый канал может покрывать несколько 

фаз. Различают прямые и непрямые, а также собственные каналы и каналы 

партнеров. Поиск правильного сочетания каналов распространения для 

удовлетворения потребителей и именно так, как они хотят, является 

критическим для продвижения предложения на рынке. Организация может 

выбрать между достижением своих клиентов через свои собственные каналы, 

каналы партнеров или и то и другое одновременно. Собственные каналы могут 

быть прямыми – отдел продаж или веб-сайт, и непрямыми – розничные 

магазины, принадлежащие и обслуживаемые самой фирмой. Партнерские 

каналы являются непрямыми по определению и включают в себя множество 

опций, в том числе оптовое распределение, розничная продажа и продажи через 

партнерский веб-сайт. Использование партнерских каналов ведет к более 

низкой марже, но позволяет организации расширить базу клиентов и получить 

дополнительную пользу за счет силы и известности бренда партнера. 

Собственные каналы и, в особенности прямые, создают более высокую маржу 

для компании, но в то же время достаточно дороги в реализации и поддержке 

функционирования. Самое главное – это найти правильный баланс между 

различными каналами и интегрировать их таким образом, чтобы создать 

отличный потребительский опыт и максимизировать прибыль. 

Типы каналов Фазы каналов 

Собственные 

Прямые 

Отдел продаж 

1. Осознание 
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Как мы увеличиваем информированность потребителей о наших продуктах и 

услугах? 

2. Оценка 

Как мы помогаем потребителям оценить наш продукт/услугу? 

3. Покупка 

Как мы позволяем потребителю приобрести наш продукт/ услугу? 

4. Доставка 

Как мы доставляем продукт/ услугу потребителю? 

5. Послепродажное обслуживание 

Как мы обслуживаем потребителей после Веб-продажи продажи? 

Непрямые 

Собственные магазины 

Партнерские 

Партнерские магазины Оптовое распределение 

 

4. Отношения с клиентами 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Какой тип отношений каждый сегмент потребителей ожидает от нас? 

• Какие типы отношений реализуются на практике? 

• Сколько они стоят? 

• Как они интегрированы со всей бизнес-моделью? 

Отношения с клиентами бывают нескольких типов, причем они могут быть 

реализованы 

параллельно для определенного сегмента потребителей: 

• Консультант 

Этот тип отношений основан на взаимодействии людей. Потребитель может 

пообщаться с реальным представителем компании и попросить помощи во 

время покупки и после нее. Взаимодействие может происходить в точке 

продажи, через центр обработки заказов (call centers), через электронную почту 

и др. 

• Личный консультант 

Этот тип отношений подразумевает выделение отдельного представителя 

компании для конкретного клиента. Это пример наиболее глубоких и близких 

отношений с клиентами и обычно развивается в течение долгого периода 

времени. Например, в частном банковском обслуживании специальные 

банковские рабочие обслуживают клиентов, приносящих наибольший доход. 

Похожие отношения наблюдаются во многих бизнесах в виде персонального 

обслуживания наиболее важных клиентов специальным менеджером. 

• Самообслуживание 

В данном случае компания не поддерживает прямого взаимодействия с 

потребителями. Она предоставляет все необходимое, чтобы потребители могли 

сделать все сами. 

• Автоматизированное обслуживание 

Этот тип отношений является более сложной формой самообслуживания с 

автоматизированными процессами. Например, персональная учетная запись 
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пользователя веб-сервисов открывает доступ к кастомизированным услугам. 

Автоматизированный сервис может распознать пользователя и его 

характеристики и в соответствии с этим предложить релевантную заказам и 

транзакциям информацию. В лучшем случае, автоматизированные сервисы 

стимулируют персональные отношения (предложение книг, рекомендации к 

фильмам). 

• Сообщества 

В последнее время, компании осваивают использование сообществ 

потребителей для большего вовлечения компании и для налаживания связей 

между членами сообщества. Многие компании поддерживают он-лайн 

сообщества, которые позволяют пользователям обмениваться знаниями и 

помогать друг другу решать проблемы. Сообщества также могут помочь 

компании в лучшем понимании своих потребителей. Например, 

фармацевтический гигант GlaxoSmithKline запустили закрытое он-лайн 

сообщество, когда выпустили новый не требующий рецепта препарат alli для 

снижения веса. GlaxoSmithKline хочет лучше понять проблемы, с которыми 

сталкиваются люди с лишним весом, и как результат - лучше управлять 

ожиданиями потребителей. 

• Совместное создание продуктов/услуг 

Все больше и больше компаний идут вразрез с традиционными отношениями 

потребитель-поставщик и создают ценность вместе со своими потребителями. 

Например, Amazon.com предлагает своим потребителям оставлять рецензии и 

отзывы на книги и таким образом создавать ценность для других любителей 

книг. Некоторые компании вовлекают потребителей в процесс создания новых 

и инновационных продуктов. Другие, такие как YouTube.com подталкивают 

потребителей к созданию общедоступного контента. 

 

5. Потоки доходов 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• За какую ценность потребители реально готовы платить? 

• За что они платят в настоящий момент? 

• Как они платят в настоящий момент? 

• Как они предпочитают платить? 

• Какой вес имеет каждый денежный поток в общей прибыли? 

Существует несколько способов генерирования потоков прибыли: 

• Продажа активов 

Наиболее распространенный метод организации потока доходов – продажа 

прав собственности на физический продукт. Например, Amazon.com продает 

книги, музыку, бытовую электронику и т.д. он-лайн. А компания Fiat продает 

автомобили, которые их потребители могут водить, перепродавать и даже 

разрушать. 

• Плата за использование 

Такой поток дохода генерируется за счет использования определенным 

сервисом. Чем больше сервис используется, тем больше потребитель платит. 

Например, операторы мобильной связи берут за деньги за количество минут, 
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которые потребитель проговорил. А отели берут деньги за количество суток, 

проведенных в номере. Еще один пример – доставка посылок, это сервис с 

оплатой за перемещение посылки из одного места в другое. 

• Абонентская плата (за подписку) 

Этот поток дохода формируется за счет продажи продолжительного по времени 

доступа к сервису. Фитнес центры, например, продают доступ к тренажерам и 

другому оборудованию. World of Warcraft Online, компьютерная веб-игра, за 

месячную плату предоставляет пользователям возможность играть в нее. А 

Nokia’s Comes with Music сервис предоставляет доступ к музыкальной 

библиотеки на основе платной подписки. 

• Аренда/съем/лизинг 

Такой поток дохода формируется на основе платы за временную передачу 

эксклюзивных прав на использования конкретного актива на определенный 

срок. Для владельца актива плюс заключается в периодичности потока доходов. 

Для потребителей же удобство заключается в периодичности платежей в 

течение конкретного промежутка времени в отличие от единовременного 

большого платежа при покупки. Хороший пример - Zipcar.com, компания, 

предоставляющая в аренду машины в североамериканских городах. 

• Лицензирование 

В этом случае поток дохода генерируется на основе того, что потребителям 

предоставляется доступ к защищенной интеллектуальной собственности в 

обмен на плату. Лицензирование позволяет правообладателям зарабатывать 

деньги на основе их собственности без необходимости производить продукт 

или коммерциализировать услугу. Лицензирование распространено в медийной 

сфере, где владельцы контента сохраняют авторское право при продаже 

лицензии третьим лицам. Точно также в технологическом секторе владельцы 

патента предоставляют компаниям право на его использование в обмен на 

лицензионную плату. 

Ценовые механизмы 

Фиксированное ценообразование («Меню цен») 

Предопределенные цены на базе статических переменных 

Динамическое ценообразование 

Цены изменяются в соответствии с рыночными условиями 

Цена по каталогу Фиксированная цена за каждый продукт, услугу или другое 

предложение 

Переговоры (торги) Цена обсуждается между 2 или более партнерам и зависит 

от силы в споре и навыков ведения переговоров 

Зависимость от характеристик продукта Цена зависит от количества или 

качества характеристик предложения 

Управление доходами Цена зависит от запасов и времени покупки (обычно 

используется в случае конечных ресурсов) 

Зависимость от сегмента Цена зависит от типа или характеристик 

потребительского сегмента 

Рынок реального времени Цена устанавливается динамически исходя из 

предложения и спроса 
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Зависимость от объема Цена является функцией от объема покупок 

Аукционы Цена определяется через конкурсные (конкурентные) торги 

 

6. Основные ресурсы 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Какие ключевые ресурсы нужны для того, чтобы реализовать наше 

предложение? 

• Каналы распространения? 

• Отношения с клиентами? 

• Потоки доходов? 

Ресурсы можно разделить на несколько категорий: 

• Физические 

Эта категория включает материальные активы, такие как производственное 

оборудование, здания, транспортные средства, станки, системы точек продаж и 

торгово- аспределительная сеть. Ретейлеры такие как Wal-Mart и Amazon.com 

очень серьезно олагаются на физические ресурсы, которые обычно являются 

капиталоемкими. Причем al-Mart имеет огромную глобальную сеть магазинов и 

связанную с ними логистическую инфраструктуру, а Amazon.com хорошо 

развитые информационные технологии, склады и логистическую 

инфраструктуру. 

• Интеллектуальные 

Интеллектуальные права такие, как бренды, запатентованные названия и 

наименования, патенты и авторские права, партнерские отношения и базы 

клиентов в последнее время становятся очень важной составляющей сильной 

бизнес-модели. Интеллектуальные ресурсы сложно развивать, но в случае их 

успешного создания они имеют значительную ценность. Например, такие 

компании, производящие товары народного потребления, как Sony и Nike 

используют свой бренд как ключевой ресурс. А Microsoft и SAP зависят от 

программного обеспечения и связанной с ним интеллектуальной 

собственностью, которая развивалась и поддерживалась в течение многих лет. 

Компания Qualcomm, разработчик и поставщик микросхем для 

широкополосных мобильных устройств, построила свою бизнес-модель на 

основе запатентованной технологии, которая теперь приносит компании 

огромный доход за счет лицензионных платежей. 

• Трудовые (человеческие) 

Любая компания требует наличия трудовых ресурсов, однако люди особенно 

важны в некоторых бизнес-моделях. Например, трудовые ресурсы критичны в 

науко- и знанияемких и творческих индустриях. Например, фармацевтическая 

компания Novartis очень сильно полагается на трудовые ресурсы: ее бизнес-

модель основана на армии очень опытных ученых и квалифицированном 

персонале. 

• Финансовые 

Некоторые бизнес-модели основаны на финансовых ресурсах и/или 

финансовых гарантиях, таких как наличные деньги, кредитные линии, 

опционы, с помощью которых привлекаются ключевые сотрудники. Ericsson, 
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поставщик телекоммуникационного оборудования, в своей бизнес-модели 

использует рычаг денежных ресурсов. Она может выбирать между займом 

денежных средств у банка и на рынке капитала, затем использовать часть 

дохода для предоставления финансирования вендору на поставку оборудования 

клиенту. Таким образом, компания гарантирует то, что заказы выполняются 

именно ей, а не ее конкурентами. 

 

7. Основная деятельность 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Какие основные действия должны осуществляться, чтобы создать 

продук/услугу? 

• Каналы распространения? 

• Отношения с клиентами? 

• Потоки доходов? 

Основная деятельность может быть разделена на следующие категории: 

• Производство 

Эта деятельность включает в себя разработку, производство и доставку 

продукта в достаточном количестве и отличного качества. Этот вид 

деятельности доминирует у компаний-производителей. 

• Поиск решений 

Цель этой категории деятельности заключается в поисках новых решений 

индивидуальных проблем потребителей. Такая деятельность доминирует в 

консалтинге, больницах и других сервисных компаниях. Такая бизнес-модель 

требует продолжительного обучения сотрудников и управления знаниями. 

• Платформа/сеть 

В бизнес-моделях с ключевой компонентой платформой преобладает 

деятельность, связанная соответственно с платформой и сетью. Сети, 

платформы установления соответствия, программное обеспечение и даже 

бренды могут служить платформой. Например, бизнес-модель компании eBay 

подразумевает, что компании постпенно развивают и поддерживают 

платформу: сайт на eBay.com. Бизнес-модель Visa требует деятельности, 

связанной с платформой транзакций кредитных карт Visa для коммерческих 

организаций, банков и потребителей. Бизнес-модель компании Microsoft в свою 

очередь требует управления интерфейсами взаимодействия программного 

обеспечения вендоров и ее платформы операционных систем. Ключевые 

активности в рамках этой категории – это 

управление платформой, оказание сервисных услуг и услуг поддержки и 

продвижение платформы. 

 

8. Ключевые партнеры 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Кто наши ключевые партнеры? 

• Кто наши ключевые поставщики? 

• Какие ресурсы мы получаем от наших ключевых партнеров? 

• Какую основную деятельность осуществляют наши ключевые партнеры? 



32 

 

Будет полезно выделить 3 основных мотива для создания партнерских 

отношений: 

• Оптимизация и экономия на масштабе 

Базовая форма партнерства или отношений покупатель-поставщик направлена 

на оптимизацию распределения ресурсов и деятельности. Для любой компании 

нелогично иметь все ресурсы в своей собственности и делать все самой. 

Партнерства, направленные на оптимизацию и экономию на масштабе, 

формируются, как правило, для снижения издержек и часто включают в себя 

аутсорсинг и совместное использование инфраструктуры. 

• Снижение рисков и неопределенности 

Партнерство может способствовать снижению рисков в конкурентной среде, 

характеризуемой неопределенностью. Часто встречается ситуация, в которой 

компании формируют стратегический альянс в одной сфере, в то время как в 

другой они являются конкурентами. Формат оптических дисков Blu-ray, 

например, был совместно разработан группой лидирующих мировых компаний, 

производящих электронику, персональные компьютеры и медийное 

оборудование. Однако внутри этой группы компаний есть конкуренция в 

продаже их собственных продуктов с Blu-ray потребителям. 

• Приобретение определенных ресурсов и активностей 

Редкие компании имею все ресурсы и осуществляют все виды деятельности, 

описанные в их бизнес-модели. Наоборот, компании расширяют свои 

возможности за счет использования ресурсов других фирм и передачи им части 

активностей. Мотивом построение таких партнерских отношений может быть 

получение знаний, лицензий или доступа к потребителю. Например, 

производитель мобильных телефонов может лицензировать какую- нибудь 

операционную среду для его устройств, а не разрабатывать свою собственную 

внутри компании. А страховая компания может выбрать независимого брокера 

для продажи своих полисов, дабы не содержать в своем штате отдел продаж. 

 

9. Структура расходов 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Какие наиболее важные расходы заложены в бизнес-модели? 

• Какие ключевые ресурсы наиболее дорогое? 

• Какой из основных видов деятельности наиболее дорого обходится? 

Естественно, издержки должны минимизироваться при любой бизнес-модели. 

Однако низкие издержки более важны в некоторых бизнес-моделях. Поэтому 

будет полезным различать 2 обширных класса структур расходов: акцент на 

расходах и акцент на ценности (много бизнес- моделей лежат где-то между 

этими точками): 

• Акцент на расходах 

В этом случае компания пытается минимизировать свои расходы как только 

возможно. Такой подход выражается в создании и поддержки наиболее 

экономичной структуры расходов, предложении продуктов/услуг по низкой 

цене, максимизации автоматизации и экстенсивном аутсорсинге. 

Авиакомпании «без излишеств», такие как Southwest, easyJet и 
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Ryanair, являются типичными примерами компаний с бизнес-моделью с 

акцентом на расходах. 

• Акцент на ценности 

Некоторые компании менее озабочены расходами и сконцентрированы на 

создании ценности для потребителя. Продукты и услуги премиального сегмента 

и высокая степень персонализации обслуживания характеризуют бизнес-модель 

с акцентом на ценности. Элитные отели с их избыточными и эксклюзивными 

сервисами – пример такой бизнес- модели. 

Кроме того, расходы можно поделить на следующие группы: 

• Фиксированные расходы 

Эти расходы остаются одинаковыми вне зависимости от объема производства 

продуктов/услуг. Например, зарплаты, арендная плата. Некоторые компании, в 

частности производственные, характеризуются высокой пропорцией 

фиксированных издержек. 

• Переменные расходы 

Переменные расходы изменяются пропорционально объему производства 

продуктов/услуг. Некоторые бизнесы, например, по организации музыкальных 

фестивалей, характеризуются высокой пропорцией переменных издержек. 

• Экономия на масштабе 

Экономия на масштабе возникает при расширении производства. Большим 

компаниям дешевле обходятся закупки (скидки при опте). Этот и другие 

факторы приводят к снижению себестоимости единицы продукции при 

увеличении объема производства. 

• Экономия от совмещения 

Экономия от совмещения возникает благодаря более широкому набору 

операций бизнеса. В больших компаниях, например, одни и те же 

маркетинговые инструменты и каналы распространения могут поддерживать 

несколько продуктов. 
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Бизнес-план проекта 
Бизнес-планирование является основой для принятия решения о создании 

или инвестировании в любое предприятие.  

Бизнес-план - основной инструмент управления для: 

 оценки проделанной работы  

 разработки стратегии на будущее  

 привлечения капитала  

 Каким должен быть Бизнес-план: 

  относиться к конкретному периоду времени  

  гибким и устремленным в будущее  

  четким, ясным, удобным для чтения                                                     

    

         Каким НЕ должен быть Бизнес-план: 

 несфокусированной рекламой компании  

 жестким ориентиром на конкретные производственные показатели и 

требования по производственным ресурсам  

 трактатом о бизнесе и его истории 

Бизнес-план должен содержать (минимально) следующие основные 

разделы: 

1. Резюме (пояснительная записка) 

2. Идея (сущность) предлагаемого проекта  

a) Описание образца нового товара/услуги 

b) Современное состояние разработки 

3. Оценка отрасли и конкурентов 

a) Оценка конкурентов 

b) Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно 

конкурентов 

4. План маркетинга  

a) Описание рынка сбыта 

b) Ценообразование 

c) Стратегия маркетинга  

5. План производства  

a) Потенциальные мощности производства  

b) Описание производственного процесса 

6. Организационный план (включая распределение обязанностей) 

7. Финансовый план 

a) Отчет о прибылях  и убытках  

b) Бюджет движения денежных средств 

c) Общая оценка эффективности 

d) Оценка рисков 

Резюме — часть бизнес-плана, которую читают все потенциальные 

инвесторы. По резюме судят обо всём проекте, поэтому очень важно поместить 

в нём краткую и ясную информацию о проекте. Цель резюме заинтересовать 
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инвестора изучать ваш бизнес-план и знакомиться с вашим 

проектом/компанией. В резюме необходимо кратко и убедительно доказать 

потенциальному инвестору: 

- ваша компания имеет значительный потенциал развития; 

- ваша команда способна реализовать проект; 

- ваша стратегия и конкурентные преимущества продукта способны обеспечить 

сильные позиции на рынке; 

- инвестиции будут использованы по назначению и принесут необходимый 

результат. 

Все последующие пункты бизнес-плана расшифровывают информацию 

из резюме и доказывают правильность расчётов. 

Выполнение бизнес-плана начинается с маркетингового блока, затем 

следуют производственный и финансовый блоки. Маркетинговый блок 

содержит описательную часть, в которую обычно входит:  Анализ отрасли, 

призванный показать, что отрасль в настоящий момент находится на подъеме и, 

следовательно, вхождение в нее является перспективным; Описание товара 

(услуги), отражающее основные характеристики и конкурентные преимущества 

товара;  Анализ рынка сбыта, включающий прогноз емкости конкретного 

рынка, исследование основных групп потребителей, результаты пробных 

продаж и презентаций товара;  Анализ конкурентов, содержащий 

сравнительную характеристику предлагаемого товара и продукции 4-6 

конкурентов (или групп конкурентов). Завершается маркетинговый блок 

Планом маркетинга, где излагаются решения, принятые по результатам 

проведенного в описательной части исследования. К таким решениям относятся 

ценовая политика, планы относительно формирования каналов сбыта, 

предполагаемая рекламная кампания и величина затрат на маркетинг (бюджет 

маркетинга). 

Производственный блок содержит Производственный и 

Организационный планы. В Производственном плане читатель бизнес-плана 

может ознакомиться со схемой помещения (территории) предприятия, схемой 

выполнения технологических операций, системой обеспечения качества 

продукции, расчетами стоимости оборудования, величины необходимого 

оборотного капитала, себестоимости продукции и направлениями возможного 

развития производства.  

Организационный план включает описание руководства инновационного 

проекта, распределение обязанностей внутри руководящего состава 

предприятия и в целом на предприятии, организационной структуры 

предприятия и его кадровой политики. 

Финансовый план инновационного проекта - это обоснование 

финансовой реализуемости и экономической эффективности проекта. 

Обоснование финансовой реализуемости отражает изменение общего 

финансового положения предприятия в результате выполнения проекта. Для 

оценки финансовой реализуемости составляются:  Бюджет движения 

денежных средств, который показывает, что у предприятия в каждый момент 

времени достаточно средств для покрытия всех имеющихся долгов;  Бюджет 
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доходов и расходов, представляющий собой укрупненный прогноз структуры 

источников финансирования и направлений использования привлекаемых 

средств;  Финансовые коэффициенты рентабельности, ликвидности, 

оборачиваемости. Обоснование экономической эффективности – это оценка 

результативности самого проекта. Оно включает составление Плана чистой 

прибыли, Денежных потоков проекта, расчет Ставки дисконтирования (для 

проектов длительностью более года) и Показателей экономической 

эффективности.  

Ключевые финансовые 

индикаторы  

1 год  2 год 3 год 4 год  5 год  

Выручка от продаж (тыс. 

руб./год)  

               

Расходы (тыс. руб./год)                 

EBITDA (тыс. руб./год)                

Чистая прибыль (тыс. 

руб./год)  

               

Ставка дисконтирования        

NPV (тыс. руб.)     

IRR     

Стоимость компании (тыс. 

руб.)  

   

Стоимость доли инвестора 

(тыс. руб.)  

   

 

Денежный поток проекта включает денежные потоки от финансовой, 

инвестиционной и операционной деятельности. При этом денежный поток от 

финансовой деятельности учитывается при определении размера ставки 

дисконтирования. Таким образом, денежный поток, который необходимо 

рассчитать, включает в себя денежные потоки от инвестиционной и 

операционной  деятельности. 

Денежный поток от инвестиционной деятельности включает затраты на 

приобретение основных фондов, затраты (доходы) от изменения чистого 

оборотного капитала, условную ликвидационную стоимость проекта. 

Денежный поток от операционной деятельности состоит из выручки без 

НДС, расходов произведенных без НДС (кроме амортизации), налога на 

прибыль. 

Ставка дисконтирования определяется в соответствии со стоимостью 

привлекаемых капиталов различных видов. Наиболее простым методом 

определения ставки дисконтирования является метод средневзвешенной 

стоимости капитала. Вычисляя ставку дисконтирования, следует помнить, что 
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собственные средства предприятия (например, нераспределенная прибыль) 

также имеют свою стоимость, равную упущенной выгоде, которую можно было 

бы получить, вложив те же самые средства иным образом. 

Для проектов длительностью менее года могут быть использованы такие 

показатели, как чистая прибыль, срок окупаемости, рентабельность. Для 

проектов, рассчитанных на срок более года, применяются чистый 

дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма 

доходности (IRR).  Результаты расчетов сводятся в таблицы. 

В качестве периода расчета может использоваться месяц, квартал, 

полугодие, год. Промежуток времени от нулевого периода до последнего 

должен быть несколько больше срока окупаемости проекта (примерно, на один 

период). 

Некоторые определения  

Прибыльность продаж - соотношение чистой прибыли и выручки от 

реализации 

Простая норма прибыли на инвестиции - соотношение чистой прибыли, 

получаемой за один интервал планирования, и  объема первоначальных 

инвестиций 

Простой срок окупаемости инвестиций - период времени с момента начала 

производства, в течение которого происходит простое (без начисления 

процентов) возмещение первоначальных инвестиций с учетом ликвидационной 

стоимости имущества на момент окупаемости 

Точка безубыточности - характеризует объем выручки от реализации, при 

которой обеспечивается покрытие всех текущих затрат 

Точка платежеспособности - характеризует объем выручки от реализации, 

при которой обеспечивается покрытие всех текущих платежей 

Чистый дисконтированный доход (NPV) - характеризует абсолютную 

величину выгоды, получаемой от реализации проекта, пересчитанную на 

момент осуществления инвестиций с учетом стоимости капитала 

Индекс доходности инвестиций - характеризует соотношение всех доходов, 

получаемых от реализации проекта и пересчитанных на начальный момент 

времени с учетом стоимости капитала, и объема необходимых инвестиций 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций - характеризует период 

времени с момента начала производства, в течение которого происходит 

полное возмещение первоначальных инвестиций, с учетом выплаты дохода 

(процентов), начисляемых по ставке дисконтирования и с учетом 

ликвидационной стоимости имущества 

Внутренняя ставка доходности инвестиций (IRR) - характеризует 

максимальную стоимость капитала (например, ставку кредита), при которой 

проект остается эффективным 

Бизнес-план заканчивается Анализом рисков, который особенно актуален 

для инновационных проектов, характеризующихся повышенной 

неопределенностью результатов. Для выполнения данного вида анализа 

предлагаются разнообразные методы: от самых простых (анализ точки 

безубыточности) до весьма сложных (метод Монте-Карло). В целом, затраты на 
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применение того или иного метода должны быть сопоставимы со стоимостью 

самого проекта. 

Следует помнить, что бизнес-план инновационного проекта составляется 

не только для предоставления его инвестору. Первоочередными  задачами 

бизнес плана являются постановка автором проекта цели, планирование 

способов ее достижения, расчет показателей, позволяющих проводить контроль 

эффективности исполнения проекта на всех стадиях его осуществления. 
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Команда проекта 
Человеческий фактор для создаваемой компании является не просто 

ключевым, а определяющим. В создаваемом малом предприятии правильно 

сформированная команда, организация ее слаженной работы определяет 

практически 90% успеха. При создании идеи, на первых ролях в коллективе 

обычно выступают люди, напрямую связанные с разработкой, исследованиями, 

наукой. На этапе разработки их вклад и деятельность являются ключевыми, 

однако на стадии готовности идеи к превращению в товар или услугу и выходу 

на рынок, ведущие роли в создаваемом предприятии должны играть люди, 

способные строить бизнес-процессы и вести переговоры с инвесторами, 

партнерами и т.д. В некоторых случаях, научный руководитель проекта 

способен взять на себя такую роль, но чаще – нет.  

Практика показывает, что инвестор финансирует, скорее, команду, 

нежели технологию. Даже самая хорошая и перспективная идея может быть 

загублена некомпетентной командой и наоборот, хорошая команда способна 

коммерциализовать не слишком перспективную идею. В чем состоят критерии 

«хорошей» команды для инвесторов? Во-первых, это наличие ранее совместно 

реализованных проектов. Команда должна иметь определенный опыт работы 

вместе, чтобы четко понимать свои сильные и слабые стороны, что позволяет 

прогнозировать риски проекта. Во-вторых, необходимо наличие актуальных 

для реализации проекта компетенций у членов команды. Если их не хватает в 

коллективе, значит должно быть четкое понимание того, кто их может 

восполнить (аутсорсинг, привлечение дополнительных членов в команду, поиск 

партнеров и т.д.). Если авторы переоценивают свои силы, это может негативно 

отразиться на результатах проекта. В-третьих, необходимо желание ключевых 

членов команды заниматься этим проектом, их мотивация на результат и 

«огонь в глазах». Если руководитель проекта не горит идеей, то это верный 

признак неудачи данной команды. 

 

Ключевые роли командных игроков для успешного старта или без кого не 

получится инновационный проект 

1. Менеджер-предприниматель-драйвер. Тот, кто собственно все затевает и 

видит цель. «Энергия, цель и смысл» команды 

2. Инноватор-конструктор-технолог-главный разработчик. Это тот, кто 

отвечает за технологию и продукт. «Мозги» команды. 

3. Продавец — тот, кто имеет большие связи. Знает, кому это нужно, умеет 

слушать и чувствовать потребности людей. Может обеспечить денежный 

поток. «Главный охотник» команды. 

4. Финансист — тот, кто чувствует деньги, понимает в бизнес-моделях и 

бизнес-планировании, может привлечь инвестиции и может контролировать 

денежный поток. «Эффективность» команды. 

5. Реализатор — тот, кто может доводить до ума с любовью и очень 

качественно. Тот, кто берет и делает. На ком держится реализация проекта. 

«Золотые руки» команды.  
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Этапы построения команды  

Наиболее распространенной с точки зрения применимости в 

организационном контексте является приведенная ниже модель развития 

команды, насчитывающая пять основных этапов. Каждая новая ступень 

развития характеризуется новым типом командных отношений, а также новым 

подходом к решению поставленной перед ней задачи. 
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Создание компании в форме Общества с ограниченной 

ответственностью 

Определение круга учредителей создаваемой компании 

Подбор команды проекта и определение круга учредителей создаваемой 

компании – очень близкие, но не идентичные действия. Не все участники 

команды проекта могут, в конечном счете, стать учредителями компании, так 

же как и не все учредители могут принимать активное участие в 

коммерциализации разработок. 

Как правило, в число учредителей включаются авторы 

коммерциализуемой разработки, поскольку участие ключевых специалистов в 

области передаваемой интеллектуальной собственности является очень ценным 

для дальнейшего успешного развития создаваемой компании. В ряде случаев в 

круг учредителей компании могут входить лидеры проектов, не являющиеся 

непосредственно авторами интеллектуальной собственности, но играющими 

большую роль в их продвижении (в том числе из числа подразделения 

инновационной инфраструктуры университета).  

В случае, если в ходе реализации проекта по созданию компании 

возникает инвестор, готовый вложить средства в ее развитие, такой инвестор 

тоже попадает в круг учредителей компании. 

Важным вопросом, помимо определения круга учредителей, является 

размер их долей в уставном капитале создаваемых компаний. Здесь ситуации 

также могут быть самыми разными.  

Подготовка базовых условий соглашения о создании предприятия 

Перед тем как создавать новую инновационную компанию, необходимо 

обсудить базовые условия вхождения различных учредителей и условия 

сделки, если входит в проект инвестор. Основные вопросы, которые 

необходимо обсудить на переговорах: 

1. Форма создания предприятия. Выбор оптимальной организационно-

правовой формы зависит от специфики деятельности и планируемого 

масштаба будущей компании. Наиболее часто применима форма 

общества с ограниченной ответственностью, в составе соучредителей 

которого могут принимать непосредственное участие и сами инициаторы, 

и инвестор, и представители университета. Также большинство 

начинающих компаний стремятся получить государственную поддержку 

как начинающие субъекты предпринимательства, поэтому стремятся 

обеспечить структуру сделки таким образом, чтобы соответствовать 

формальным требованиям получения государственной поддержки (как 

правило, сохранение статуса субъекта малого предпринимательства 

обеспечивает доля участия корпоративного участника в капитале 

компании, не превышающая 20%). 

2. Состав учредителей и распределение долей. Здесь требуется обговорить 

долю каждого учредителя в создаваемом предприятии. 
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3. Размер и формы взноса в уставный капитал. В счет оплаты доли в 

капитале создаваемой компании университеты, как правило, передают 

право использования интеллектуальной собственности. Вкладом в 

уставный капитал может быть как денежные средства, материальные и 

нематериальные активы. 

4. Управляющие и контролирующие органы предприятия, их зоны 

ответственности и полномочия.  

5. Формы и условия изменения (перераспределения) долей участников 

предприятия, принятия дополнительных участников, выхода участников 

из состава учредителей. 

6. Перечень дополнительных соглашений, которые руководители 

создаваемого предприятия будут обязаны заключить при его создании. 

Этими соглашениями обычно регулируются: размер и периодичность 

лицензионных платежей за использование ИС. 

Юридическое оформление ООО 
 

В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный 

закон от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с изменениями от 23 

июня, 8, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004г. Особенности регистрации ООО в 

отдельных сферах экономической деятельности может регулироваться иными 

актами. Государственная регистрация юридического лица - акты 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

осуществляемый посредством внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц, а также иных сведений о юридических лицах. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 17 мая 2002г. №31  

Министерство РФ по налогам и сборам является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц при их создании осуществляется регистрирующими органами 

по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа ООО, в 

случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - по месту 

нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности (п.1 ст.13 Закона «О государственной 

регистрации юридических лиц…»). 

За государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина 

в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Согласно подп.1 п.1 

ст.333.33 Налогового кодекса РФ за государственную регистрацию 

юридического лица… сумма пошлины составляет 4.000 рублей. 

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в 

регистрирующий орган представляются ряд документов (ст.12 Закона «О 

государственной регистрации юридических лиц…»). Такие документы 

непосредственно подаются или направляются почтовым отправлением с 
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объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения. Иные способы 

представления документов в регистрирующий орган могут быть определены 

Правительством Российской Федерации. 

В число таких документов законодатель включил: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации. В заявлении 

подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям к 

учредительным документам юридического лица данной организационно-

правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных 

документах, иных представленных для государственной регистрации 

документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при 

создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц 

данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе 

оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых 

взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом 

случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) 

органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; 

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или 

иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) учредительные документы юридического лица (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 

происхождения или иное равное по юридической силе доказательство 

юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; 

д) документ об уплате государственной пошлины. 

Это исчерпывающий перечень. Регистрирующий орган не вправе 

требовать представление других документов. 

На практике, зачастую между лицами, пожелавшими создать ООО, 

проходят предварительные переговоры с подписанием протокола (такого рода 

действия законодательством не предусмотрены). Данные письменные 

свидетельства предварительной деятельности по созданию юридического лица 

представлять в регистрирующий орган не следует. 

Требования к оформлению документов, используемых при 

государственной регистрации юридических лиц, утверждены постановлением 

Правительства РФ от 19 июня 2002 г. №439 (с изменениями от 16 октября 2003 

г., 26 февраля 2004 г.). 

В интересах учредителей предоставить все необходимые документы, 

отвечающие всем легальным требованиям. 

Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется 

подписью уполномоченного лица (далее - заявитель), подлинность которой 

должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель 

указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и 
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идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) (абз.3 п.1 

ст.9 Закона). 

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут 

являться следующие физические лица: 

- руководитель постоянно действующего исполнительного органа 

регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без 

доверенности действовать от имени этого юридического лица; 

- учредитель (учредители) юридического лица при его создании; 

- руководитель юридического лица, выступающего учредителем 

регистрируемого юридического лица; 

- иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного 

федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то 

государственного органа, или актом органа местного самоуправления. 

Заявителю при предоставлении всех необходимых документов в этот же 

день выдается расписка в получении документов с указанием перечня и даты их 

получения регистрирующим. В случае поступления в регистрирующий орган 

документов, направленных по почте, расписка высылается в течение рабочего 

дня, следующего за днем получения документов регистрирующим органом, по 

указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех представленных при 

государственной регистрации документов. 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять 

рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган (п.1 

ст.8 Закона «О государственной регистрации юридических лиц…»). 

Отказ в государственной регистрации допускается в случае (п.1 ст.23 Закона «О 

государственной регистрации юридических лиц…»): 

а) непредставления необходимых для государственной регистрации 

документов; 

б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган; 

в) когда один из учредителей находится в процессе ликвидации (п.2 ст.20 

Закона «О государственной регистрации юридических лиц…»). 

На практике возник вопрос: может ли полномочный орган отказать в 

регистрации, если в документе об уплате государственной пошлины указано 

иное лицо (не являющееся учредителем или заявителем)?  

В своем Письме МНС РФ от 13 октября 2004 г. N 09-0-10/4058@ «О 

подаче документов при госрегистрации» подчеркнуло, что закон содержит 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации. Таким образом, 

является неправомерным вынесение отказа в государственной регистрации в 

связи с непредставлением документа об уплате госпошлины, если в платежном 

документе указан плательщик, отличный от заявителя. 

Решение полномочного органа об отказе в регистрации, должно быть, 

мотивировано со ссылкой на норму закона. Такое решение об отказе в 

государственной регистрации направляется лицу, указанному в заявлении о 

государственной регистрации, с уведомлением о вручении такого решения. 
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Решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

С внесением регистрирующим органом соответствующей записи в 

соответствующий государственный реестр закон связывает факт 

государственной регистрации ООО. 
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Источники финансирования инновационного проекта 
Источники стартового финансирования инновационных проектов: 

 Личный капитал предпринимателей (или капитал друзей/родственников) 

 Государственная поддержка, гранты 

 Венчурный капитал: бизнес-ангелы, посевные и венчурные фонды 

 Стратегические инвесторы и промышленные партнеры 

 Предварительное финансирование поставщиками и/или заказчиками 

9
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При создании компании основным источником первичного 

финансирования будут выступать собственные средства команды и грантовые 

программы (как внутривузовские, так и региональные или федеральные). 

Однако собственных и грантовых средств может не хватить для развития 

компании, возникнет потребность во внешних инвестициях.  

Когда у команды изобретателей имеется идея бизнеса или идея 

разработки, на основе которой они планируют построить бизнес, для начала 

деятельности необходимо привлечение стартового капитала. Во всем мире 

существует общепризнанное понятие 3F (friends, family and fools). Эти деньги 

можно получить, кратко рассказав про свою идею и команду, обосновав, 

почему вы вместе с этим человеком сможете коммерциализовать этот проект и 

увеличить вложенный капитал. Как правило, решение в данном случае 

принимается на основе эмоций и интуиции, на личном доверии к партнеру. Ни 

о каком анализе рынка или расчетах с прогнозированием финансовых 

показателей речи не идет. 

Получается, что вы создаете бизнес совместно с родственниками, 

знакомыми или привлекаете малознакомых, но обеспеченных людей 

(«простаки»). Нелицеприятное название таких людей связано с высоким риском 

финансирования, на который они идут осознанно. 
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Однако стоит отметить, что у пути поиска денег среди знакомых и друзей 

немало недостатков. Не зря существует поговорка: «Хочешь потерять друга – 

дай ему в долг». Конфликтные ситуации не возникают, пока нечего делить, но 

как только компания начинает расти и развиваться, и приносит ощутимую 

прибыль, то с высокой долей вероятности может возникнуть конфликт 

интересов собственников. 

Одной из наиболее часто используемых форм получения поддержки 

бизнеса на ранних стадиях, является получение грантов. Фонды, занимающиеся 

предоставлением грантов, проводят конкурсы по разным тематикам и 

направлениям, в большинстве случаев ориентируются на проекты посевной 

стадии. Наиболее известным подобным фондом в РФ является Фонд 

Содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(фонд Бортника). Кроме того, имеются грантовые фонды крупных корпораций, 

таких как Microsoft, Intel и др.  

Особенностью грантовой системы является то, что средства дает 

государство/компания безвозмездно, и обычно единственным условием 

необходимым к выполнению после получения гранта является то, что по 

отчетности вы не должны тратить деньги нецелевым образом. Гранты на 

создание инновационного предприятия бывают от различных институтов 

поддержки, но в любом случае, для получения гранта команде проекта 

необходимо составить заявку по определенной форме. Это всегда ориентир на 

рынок и коммерциализацию научной идеи, а не описание научных результатов 

или оценка вклада авторов в науку. Ключевыми факторами успеха являются 

грамотное составление заявки, четкое соответствие целям программы и 

ориентир на создание рабочих мест и размер будущих налогов, уплаченных в 

бюджет. Очень часто авторам недостает специализированных знаний, для того 

чтобы учесть все тонкости конкретной программы и составить заявку в нужном 

формате.  

Заемное финансирование также является одним из потенциальных 

инструментов обеспечивающих финансирование инновационным стартапам. 

Однако доступ к такого рода ресурсам затруднен для малых инновационных 

предприятий, так как на ранних стадиях развития они не являются 

юридическими лицами и могут быть вовсе не оформлены. Отсутствие 

стабильных финансовых потоков, ликвидного имущества, организационной 

структуры и четкой стратегии развития накладывает определенный отпечаток 

на решение банка о предоставлении кредита.  

Заемные средства могут быть вовсе не предоставлены или предложены в 

недостаточном количестве и под очень высокие проценты. Инициаторы 

проекта также могут воспользоваться персональными нецелевыми займами, 

однако отсутствие прибыли на ранних этапах развития бизнеса может привести 

к быстрому истощению собственных средств заемщика. 

Наиболее подходящей и популярной формой финансирования на ранних 

этапах развития является прямое финансирование в акционерный капитал. 

Основными формой прямого финансирования в акционерный капитал является 

венчурное финансирование.  
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Венчурный капитал можно разделить на 3 составляющих: 

Институциональные инвесторы, Бизнес-ангелы, Корпоративный капитал. 

Институциональные инвесторы представлены в виде венчурных фондов, 

страховых компаний и т.п. Это профессиональные инвесторы, которые 

обладают серьезными финансовыми возможностями и заинтересованы в 

увеличение ценности акционерного капитала. Процесс отбора инвестируемых 

компаний отличается наличием тщательного формального отбора. 

Корпоративный венчурный капитал представляет из себя средства, 

выделяемые крупными компаниями под высокорискованные инвестиционные 

проекты. Также обладает широкими инвестиционными возможностями и 

нацелены на стратегическое развитие компании. 

Бизнес-ангелами зачастую являются частные инвесторы, вкладывающие 

собственный капитал, который ограничен индивидуальными инвестиционными 

возможностями инвестора. Бизнес-ангелы устанавливают более неформальную 

систему отбора потенциальных проектов.  

Институциональные и корпоративные венчурные капиталисты чаще 

инвестируют в инновационные компании на стадиях раннего роста и 

расширения. Бизнес-ангелы оказывают финансовую поддержку проектам на 

начальных стадиях развития(pre-seed, seed, startup). 

Однако стоит отметить, что бизнес-ангельское и институцианальное 

финансирование тесно связаны: бизнес-ангелы вкладывают меньшие средства 

на ранних стадиях, в то время как институциональные инвесторы инвестируют 

более внушительные суммы на стадиях раннего роста и расширения. 

В качестве привлеченных венчурных инвесторов могут быть как частные 

инвесторы (бизнес-ангелы), так и корпоративные инвесторы (партнеры, 

заинтересованные в развитии компании в своих интересах). Посевной фонд 

Российской венчурной компании (РВК) также может выступать инвестором, 

однако для привлечения средств от него необходимым условием является 

наличие частного инвестора, который должен вложить в компанию средства в 

объеме не менее 25% от общей суммы запрашиваемых инвестиций. Поэтому 

для развития спин-офф компании понадобится привлекать в первую очередь 

частного инвестора. В дальнейшем, при успешном развитии компании и выходе 

на рынок можно будет привлечь и средства венчурных фондов, которые 

заинтересованы, прежде всего, в проектах на этапе устойчивого роста. 

Также в качестве инвестора можно рассматривать и стратегического 

инвестора, промышленного партнера или привлекать предварительное 

финансирование производства инновационного продукта поставщиками и/или 

заказчиками. В качестве стратегического инвестора могут выступать компании, 

которые работают, как правило, в той же отрасли, могут передать предприятию 

передовой опыт и ноу-хау, нацелены на развитие долгосрочного 

сотрудничества с предприятием, добиваются синергетического эффекта в 

результате производственной интеграции. 

Стратегия развития компании должна предусматривать привлечение 

финансирования в определенных размерах и в определенные сроки, так как  

инвесторы неохотно идут на выделение всего объема инвестиций 
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единовременно, а предпочитают разделение инвестиций на части (транши). 

Данные транши, как правило, привязаны к конкретным временным точкам или 

моментам достижения конкретных результатов/прохождения определенных 

этапов развития (завершение НИОКР, регистрация прав на объекты 

интеллектуальной собственности, изготовление прототипа, появление 

негативного/позитивного отклика первых потребителей, достижение 

определенного уровня продаж, и т.п.). 

Крайне важным моментом привлечения нового финансирования является 

оценка компании, на основе которой принимается решение о размере доли, 

получаемой новым инвестором, или возможном перераспределении долей 

среди существующих собственников. Как показывает практика, вопрос 

прединвестиционной оценки компании является одним из самых 

дискуссионных и нередко приводит к срыву сделок, поэтому для обеспечения 

объективности оценки привлекаются профессиональные независимые 

оценщики (в определенных случаях привлечение таких оценщиков является 

обязательным в соответствии с законодательством).  

Важно понимать, что к привлечению новых раундов инвестиций 

необходимо готовиться заблаговременно, так как на структурирование и 

оформление сделки может потребоваться много времени. Под 

структурированием сделки понимается определение схемы движения 

инвестиционных средств, оценка компании, выбор механизмов проектного 

финансирования, планирование проведения соответствующих корпоративных 

мероприятий (например, регистрации увеличения уставного капитала), 

установление сроков и прочих условий инвестиционной сделки.  

Структурирование сделки профессиональным консультантом, 

согласование условий контрагентами (а в некоторых случаях и получение 

одобрения регулирующих органов), и непосредственно оформление может 

занять несколько месяцев. Инвестор, предоставляющий новые раунды 

финансирования (особенно если это «внешний» инвестор) может в качестве 

обязательного прединвестиционного условия заставить компанию пройти 

соответствующую экспертизу (due diligence). Это позволяет снизить риски 

инвестора и повысить стоимость компании. 

Безусловно, привлечение к осуществлению нового финансирования 

дополнительных экспертов (оценщиков, финансовых консультантов, юристов и 

т.п.) объективно представляет собой увеличение расходов (подчас весьма 

существенное), однако их участие помогает значительно снизить будущие 

риски различного характера.  

 

Выход собственников из инновационной компании 

Любого профессионального инвестора (бизнес-ангел, венчурный фонд, 

фонд прямых инвестиций) еще до непосредственно момента заключения 

инвестиционной сделки всегда интересует вопрос о будущем «выходе» из 

инвестиции (продаже приобретенной им доли).  

Классическими вариантами «выхода» при успешном развитии компании 

являются: 
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 продажа акций венчурных инвесторов на фондовом рынке, если компания 

осуществила выход на фондовый рынок через процедуру IPO; 

 продажа компании (или доли в ней венчурных инвесторов) другому 

инвестору, например, фонду прямых инвестиций; 

 продажа компании (или доли в ней венчурных инвесторов) крупной 

корпорации, которая может выступить в роли стратегического инвестора 

или осуществить полное поглощение с интеграцией компании в свой 

бизнес; 

 продажа доли венчурных инвесторов менеджменту финансируемой 

компании (то есть процедура management buy-out).  

Успешность и эффективность выхода для инвестора измеряется 

получением максимально возможной цены за продаваемый актив, что является 

следствием измерения стоимости компании. Достижению этой цели 

способствует так называемая «предпродажная подготовка» компании, которая 

определяется стратегией ее развития и типом предполагаемого выхода (и, 

соответственно, покупателя). В самом общем смысле предпродажная 

подготовка происходит в течение всего инвестиционного периода, и вступает в 

наиболее активную фазу, как правило, за полгода или год до предполагаемой 

продажи (если только речь не идет о подготовке к крупному IPO, где 

предпродажные мероприятия могут занимать гораздо больше времени).  

Предпродажная подготовка предполагает устранение возможных рисков 

для покупателя и увеличение потенциала бизнеса. Соответственно, ее 

целесообразно начинать с подведения промежуточных результатов путем 

аудита и анализа выполнения целей и показателей, установленных бизнес-

планом, а также определения потенциальных рисков для бизнеса (проведение 

процедуры due diligence, так называемая прединвестиционная экспертиза, 

которая может состоять из следующих частей: юридической, налоговой, 

финансовой, операционной, технической). Этот процесс называют sell-side due 

diligence (или vendor due diligence), он заказывается собственниками. По итогам 

проведенной экспертизы составляется отчет и набор рекомендаций, 

содержащий указания на слабые стороны компании и имеющиеся или 

потенциальные риски. Проведение такой проверки принято заказывать 

стороннему консультанту (консалтинговой компании), который может 

представить независимое профессиональное мнение. От того, насколько 

тщательно будет проведена работа по реализации рекомендаций по результатам 

проведенной проверки, будет зависеть оценочная стоимость компании, 

определяемая в инвестиционных целях.  

Стоить отметить, что интерес упомянутых выше стратегических 

инвесторов обычно заключается в приобретении 100% акций компании. 

Конечной целью может быть устранение конкурента и/или использование его 

потенциала, команды и интеллектуальной собственности. В таких случаях 

покупка доли в компании обычно признается не очень эффективной, поэтому 

продающему инвестору придется вести переговоры с основателями компании о 

том, чтобы они также согласились полностью продать принадлежащие им 

акции. Очевидно, что такой вариант расставания с «родным» бизнесом, в 
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который было вложено столько труда и забот, может не устраивать его 

основателей. Предвидя такие повороты событий, инвесторы всегда включают в 

инвестиционный договор такое положение, как drag-along right (право заставить 

продать акции/право принудительного выкупа), которое подразумевает 

обязанность основателей бизнеса полностью продать принадлежащие им акции 

тому же покупателю и на тех же условиях, на которых продает свои акции 

инвестор. Основателей в данном случае должен утешать тот факт, что инвестор, 

будучи заинтересованным в получении максимальной выгоды, согласится 

продать свои акции только по максимально возможной цене (по крайней мере, 

в ситуации макро- и микроэкономической стабильности). Данная практика 

является весьма распространенной на западе, осуществление же указанного 

права принуждения к продаже акций в российской юрисдикции может не 

представлять собой столь удобный и надежный механизм защиты прав 

инвестора. 
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Кто и как поддерживает инновационные проекты и 

компании 
  

№ 

п/п 

Организация Функции 

1 Нижегородский научно-

информационный центр (Дом 

ученых) 

-консультационная поддержка  

-стимулирование малого наукоемкого 

бизнеса, помощь в создании МИП при 

университетах 

-подготовка кадров 

- конкурс молодежных инновационных 

команд РОСТ 

- охрана и защита интеллектуальной 

собственности 

2 Российская венчурная 

компания 

Инвестиции через созданные венчурные 

фонды 

3 Фонд посевных инвестиций 

РВК  

осуществляет инвестиции через 

венчурных партнеров Фонда 

4 Министерство образования Ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов 

«Российским инновациям – российский 

капитал»  

5 Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере 

(фонд Бортника)  

Основные программы фонда: 

«УМНИК»,  «СТАРТ», «Умник на 

Старт», «Развитие» 

6 Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в 

малые предприятия в НТС 

Нижегородской области 

(Венчурный фонд 

Нижегородской области) 

-инвестиции в проекты стадий посев и 

старт (если верить сайту, на самом деле 

это старт и ранний рост) 

-содействие в получении инвестиций от 

«Фонда посевных инвестиций РВК» 

7 Ассоциация бизнес-ангелов 

«Стартовые инвестиции» 

-инвестирование проектов 

-предварительная экспертиза проектов 

-проведение образовательных программ 

8 Министерство 

промышленности и 

инноваций, Министерство 

поддержки малого 

предпринимательства  

- Гранты, субсидии: безвозмездное 

финансирование инновационных 

проектов 

9 Нижегородский 

Инновационный бизнес-

инкубатор Clever 

-предоставление помещений, 

-консультационные услуги (составление 

бизнес-планов, юридические и 

финансовые консультации) 
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-содействие в поиске инвесторов 

-проведение обучающих программ 

10 Технопарк «Саров» -предоставление площадей, 

лабораторий, оборудования 

-консалтинг 

-инвестиции (УК Технопарка может 

инвестировать свои средства) 

11 НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород  

Центр Предпринимательства: 

 -консультационные услуги, 

-образовательные услуги 

-конкурсы проектов 

-гранты 

Президентская программа 

«Инновационный менеджмент» 

12 Студенческий бизнес-

инкубатор НГТУ 

им.Алексеева 

-формирование проектных групп 

-поиск кадров внутри университета 

-предоставление оборудования для 

исследований 

13 ООО «Венчурная компания 

«Стартовые инвестиции» 

-разработка бизнес-планов 

-экспертиза проектов 

-привлечение инвестиций 

-участие в организации 

образовательных программ 

14 Инновационно-

технологический центр ННГУ 

им. Н.И.Лобачевского 

-помощь в поиске партнеров и 

инвесторов 

-трансфер технологий между научным 

сектором и промышленностью 

-подготовка проектов к программе 

СТАРТ,  

-консультации по вопросам защиты 

интеллектуальной собственности. 

15 «Марчмонт Капитал 

Партнерс», ННГУ 

консалтинг 

16 Центр предпринимательства 

США - Россия 

Семинары, мероприятия, конференции 

17 Журнал AngelInvestor СМИ об инновациях и венчурном 

инвестировании 

18 ООО "Открытый Молодежный 

Университет Н.Новгород", 

молодежное бизнес-движение 

"Колесо" 

Студенческие школы, различные 

мероприятия по вовлечению студентов 

в предпринимательство и 

инновационную деятельность 
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Презентация проекта инвестору 
В любом бизнесе искусство презентации играет исключительно важную 

роль, поскольку от успеха презентации зависит дальнейшая судьба проекта, 

переговоров, продукта, сервиса, а порой и самого автора презентации. 

Прежде, чем готовить презентацию, необходимо четко определить, 

какова цель этого выступления. Это может быть привлечение инвестиций, 

представление проекта потенциальному партнеру или клиенту, а может быть 

просто получение опыта публичных выступлений.  

Следующим немаловажным моментом является аудитория, перед которой 

будет происходить презентация проекта. Перед разной аудиторией необходимо 

выстраивать различную стратегию вашего поведения, уделить внимание 

вашему внешнему виду и формату презентации. Принимать во внимание нужно 

не только статус вашей аудитории (эксперты, чиновники, инвесторы, клиенты, 

коллеги, партнеры и т.д.), но и их возраст, привычки и контекст самого 

мероприятия. Важно понять цели вашей аудитории, от которых должна 

зависеть логика и основной посыл вашего выступления. 

В любом случае вы общаетесь с живыми людьми, поэтому смотрите на 

аудиторию, спокойно встречайтесь взглядом со слушателями, удерживайте 

контакт с аудиторией, говорите с ними и для них, реагируйте на поведение 

аудитории и подстраивайтесь под нее. Если ситуация позволяет, можно внести 

элементы интерактива в виде вопросов в аудиторию, дискуссии, шуток и 

оригинальных сравнений. 

Поведение во время презентации также зависит от формата мероприятия 

и ваших слушателей. Однако в любом случае важно сформировать 

положительный образ и вызвать доверие со стороны аудитории. Для этого ваши 

аргументы и приводимая в презентации информация должна быть 

подтверждена и обоснована, речь должна быть логична, структурирована и без 

ошибок. 

Что касается речи, то важно, чтобы она была достаточно громкая и 

отчетливая, тембр голоса должен быть достаточно низким (не высоким), темп 

речи должен быть не быстрый, но и не растянутый. Если вашу команду будет 

представлять человек, у которого проблемы с дикцией или его голос 

тихий/высокий/хриплый/и т.п., то часть информации не будет донесена до 

аудитории и вы смажете впечатления о вашем проекте. Лучше выбрать другого 

презентатора, а остальным членам команды присутствовать на презентации, 

чтобы в нужный момент ответить на вопросы, в которых ваш представитель 

может быть не компетентен.  

Подготовка к презентации 

• Составление презентации, текста выступления, репетиция выступления 

перед зеркалом или перед друзьями 

• Формат презентации может быть выбран разный (Power Point, Acrobat 

reader, http://prezi.com/, Word). Наиболее популярный формат - Power 

Point. 

• Подготовить место выступления (кто будет переключать слайды, будете 

ли вы видеть презентацию, поставить бутылочку воды) 

http://prezi.com/
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• Заранее отправить материалы инвестору 

• Проверить, все ли работает (включается ли видео, идет ли презентация на 

предложенной технике и программном обеспечении)  

• Распечатать текст презентации на случай если перед вами не будет 

монитора компьютера или отключится электричество, не откроется 

презентация и т.п.  

• Иметь при себе макет продукта, образец 

• Продумать вопросы от аудитории  

• Взять с собой группу поддержки из технических, финансовых и др. 

специалистов для ответов на вопросы и возможные переговоры 

• Иметь при себе визитки 

Оформление слайдов 

• Лучше всего разработать свой шаблон презентации с фирменным стилем 

и логотипом компании/проекта. Так вам будет проще запомниться 

аудитории. Важно, чтобы фон не мешал читать текст. Помните, что 

проектор может отражать цвета не так, как это выглядит у вас на 

мониторе. 

• Важно иметь разные типы слайдов для титульного, завершающего слайда 

и основной части презентации. Лучше, если слайды будут иметь краткие 

и емкие заголовки, а также номер слайда. 

• На слайде не должно быть много текста – это не читаемо, особенно при 

ограниченном времени. Лучше представить тезисно основные мысли. 

Шрифт должен быть большой и хорошо читаемый. 

• Проще информация воспринимается в виде графиков, диаграмм и 

картинок. Но при этом надо выделять ту часть 

графика/таблицы/диаграммы, в которой представлена самая важная 

информация, которую вы хотите донести до аудитории. 

• Если вы приводите статистику, то необходимо представить источник этой 

информации, показать, что эта информация достоверна. 

• Излишние изыски дизайна и динамические спецэффекты могут повредить 

вашему выступлению, если внезапно вам сократят время на презентацию 

или что-то не сработает вовремя. 

Выступление 

• Нельзя смотреть в пол, нужно поднять голову и по возможности смотреть 

в глаза вашим слушателям, лучше скользить взглядом по аудитории. Если 

вы выберете одного слушателя и будете все время на него смотреть и 

рассказывать презентацию ему, то таким образом можете смутить его и 

смазать впечатление о вас.  

• Выпрямите спину. Так вы будете выглядеть более уверенным в себе, а 

ваши движения будут менее скованными.   

• Не нужно суетиться и делать лишних движений. Если вы будете 

мельтешить перед аудиторией, то больше будут смотреть на вас, а не на 

презентацию, это также усложнит восприятие вашей речи. Однако стоять 
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на месте также не стоит, важно слегка перемещаться и использовать 

жестикуляцию, быть в меру эмоциональным. 

• Обратите внимание на ваши руки. Не рекомендуется держать их в 

карманах – это проявление неуважения к слушателям. Не держите их за 

спиной или на груди, так будут скованы ваши движения. Если вам не 

комфортно со свободными руками, возьмите ручку, переключатель 

слайдов, прототип вашего продукта и т.п. 

• Старайтесь употреблять утвердительные предложения, избегайте 

неопределенных и отрицательных высказываний, не переминайтесь с 

ноги на ногу, если вам задали вопрос, касающийся вашего бизнеса. 

• Старайтесь смотреть на вещи с точки зрения ваших партнеров, 

внимательно слушайте их вопросы и не перебивайте. 

• Укладывайтесь в отведённое время. 

• Не читайте со слайдов. 

• Сделайте раздаточный материал. 

• Уделять больше внимания построению бизнеса, а не только нюансам 

технологии 

• Минимизируйте использование специальной терминологии  

• Излагайте идеи лаконично и реалистично  

• Не опаздывайте 

• Ведите себя как потенциальный партнер, не позиционируйте себя как 

просителя  

• Убедите, что вы в состоянии сделать то, о чем говорите  

• Выступление может быть остановлено, не дождавшись окончания – 

нужно быть готовым коротко резюмировать и сформулировать основные 

мысли проекта.  

• При формулировании ваших фраз пытайтесь задать себе вопрос «и 

что?...» и ответьте на него себе и аудитории.  

• В конце выступления необходимо «сделать вывод» – чем вы должны 

запомниться аудитории, что вы старались донести до нее. 

• Улыбайтесь! Оптимистичность и доброжелательность поможет 

расположить слушателей к вам. Это поможет вам создать позитивный 

образ. Помните, что есть только один шанс сформировать первое 

впечатление! 

 

Презентации инвестору могут быть разных типов: 

 Elevator pitch. Краткая презентация проекта потенциальным 

инвесторам, длительностью до 2 минут. Основная цель такой 

презентации – заинтересовать инвестора и договориться о встрече для 

более подробной презентации. В этом случае суть бизнеса и принцип 

формирования прибыли должны быть сформулированы одним-

единственным предложением. 

 Краткая презентация в рамках конкурсов проектов или грантовых 

программ длительностью до 10 минут. Основная цель – заинтересовать 

инвестора и договориться о дальнейшем изучении проекта, об 
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отправке ему дополнительных материалов по проекту (например, 

бизнес-плана). Основной показатель интереса – это вопросы со 

стороны инвестора. 

 Переговоры с потенциальным инвестором длительностью до 1 часа. 

Детальное обсуждение бизнес-плана проекта и структуры сделки. 

Однако во всех типах презентаций инвесторы обращают внимание на три 

ключевых момента в проекте:  

1. Уровень защиты интеллектуальной собственности и конкурентные 

преимущества компании 

2. Опыт и укомплектованность команды  

3. Перспективы развития рынка, перспективы капитализации компании и 

продажи доли инвестора 

Тем не менее, на презентации потенциальных инвесторов необходимо 

убедить в том, что Вы: 

 имеете четкое представление о положении дел в отрасли, а также 

обладаете напором, энергией и возможностями, необходимыми для 

достижения поставленных целей; 

 способны адекватно оценивать риски, преодолевать проблемы и 

использовать конкурентные преимущества; 

 способны вести за собой, мотивировать и управлять группой людей, 

ответственных за достижение поставленных целей.  

Типичные ошибки при презентации проекта инвестору: 

 «…Наше изделие – это новый тип изделий, способных конкурировать с 

аналогичными, но морально устаревшими и дорогими в эксплуатации …»   

 «Больше – меньше – лучше – хуже» вместо конкретных показателей  

 Отсутствуют ссылки на источники используемой информации 

 Отсутствуют сравнительные характеристики с аналогами   

 Команда не может пояснить методику расчета стоимости компании или 

финансовых показателей 

 «…Конкуренты в России и во всем мире отсутствуют» 

 «…Оценить существующий рынок не представляется возможным» 

 Стоимость доли инвестора на «выходе» меньше, чем на «входе» 

 Предлагаемая инвестору доля не пропорциональна соотношению 

стоимости компании и требуемым инвестициям. 

 Оценочная стоимость проекта на данном этапе:           

«… Материальная (вложено в проект) ~ 1,5 млн. руб.» 

«… Интеллектуальная – не знаем»  

Примеры вопросов от инвесторов: 

 Какие конкретно проблемы потребителя решает ваш продукт или услуга?  

 Что у вас есть на сегодня?  

 Коллектив: каковы затраты на штат сотрудников   

 Что Вы продаете? Конкуренты по каждому виду продукта. 

 Можно ли купить отдельно продукт от услуги? 
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 Что в вас уникального?  

 Кто вас купит в конце? 

 Не пытайтесь вскипятить океан, выберите четкий сегмент рынка. Выяснить - 

где рынок наиболее готов и где мы будем доминировать.  

 Зачем вам деньги, если уже есть прибыль?  

 Каким образом будем зарабатывать деньги?  

 Кто будет заниматься производством? Как это будет организовано и где оно 

будет размещено? 

 За какую ключевую услугу потребители готовы платить, исходя из 

исследования?  

 Какие категории продукции будут приносить основную прибыль? 

 Каковы ключевые факторы успеха в вашем бизнесе?  

 Высоки ли барьеры входа на рынок? 

 Почему на ваш взгляд ваш бизнес имеет шансы на успех?  

 Почему вы думаете, что сумеете выиграть в конкуренции с более крупными 

фирмами?  

 В чем преимущества ваших конкурентов по сравнению с вами?  

 Насколько важна реклама для вашего плана маркетинга?  

 Где "узкие места" в вашем проекте? 

 В чем состоит интеллектуальная собственность, какие преимущества, в чем 

выигрыш? 

 Каковы цели, результаты, продукт проекта?  

 В какие сроки будет исполнен ваш проект? 

 Четко сформулируйте проблему, определите, у кого она возникла/возникает 

и как часто  возникает эта проблема? Кому нужно решить эту проблему? 

 Что делает ваше ценностное предложение уникальным/отличным от 

предложения конкурентов?  
 За что вы будете получать вознаграждение, например: оплату за продукцию, 

платежи за лицензии, оплату услуг, оплату решений для потребителя и т.д.? 
 

Логика презентации инвестору 

Для выступления Вам необходимо подготовить компьютерную 

презентацию, строго следуя  приведенной ниже  памятке. Презентационные 

слайды должна быть подготовлены в формате Power Point. Количество слайдов 

– не более 15. Время презентации – 4 минуты. Ответы на вопросы – 8 минут.   

В презентации необходимо уделить больше внимания построению 

бизнеса, а не нюансам технологии, минимизировать использование 

специальной терминологии, исключить сленг, использовать графику и 

диаграммы, не перегружать слайд текстом и изысками дизайна, не применять 

динамику и спецэффекты. 

 

Памятка для подготовки  микро-презентации потенциальному инвестору 

 

Для выступления Вам необходимо подготовить компьютерную 

презентацию, строго следуя  приведенной ниже  памятке. Презентационные 
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слайды должна быть подготовлены в формате Power Point. Количество слайдов 

– не более 15. Время презентации – 4 минуты. Ответы на вопросы – 8 минут.   

В презентации необходимо уделить больше внимания построению 

бизнеса, а не нюансам технологии, минимизировать использование 

специальной терминологии, исключить сленг, использовать графику и 

диаграммы, не перегружать слайд текстом и изысками дизайна.  

 

Слайды должны включать следующую информацию: 

 

Название слайда Содержание, отраженное на слайде 

1. Название проекта Название проекта. Название организации, в рамках 

которой будет реализовываться проект. 

2. Наша команда Кто Ваша команда: назовите членов команды и их опыт 

реализации проектов.  

3. Проблема 

 

Описание проблемы существующей на рынке. Как и 

какими методами на текущий момент она решается.  

4. Наше решение 

проблемы - 

описание 

продукта/услуги 

Приведите название вашего продукта, услуги. Внешний 

вид продукта. Какие потребности покупателей решает Ваш 

продукт/услуга, какими  потребительскими свойствами 

обладает. 

5. Наш рынок и наши 

конкуренты 

 

Опишите рынок вашего продукта (география, емкость, 

динамика, особенности). Опишите  потребителя вашего 

продукта, оцените потенциально возможный объем 

продаж и укажите  причины, по которым он будет 

приобретать именно ваш продукт. Назовите конкурентов, 

их сильные и слабые стороны, продажную цену аналогов. 

Используйте для сравнения метафоры. 

6. Бизнес-модель  

 

Как будут зарабатываться деньги на вашем решении. 

Конкретное описание процесса. Приведите примеры 

бизнес-моделей зарубежных компаний-аналогов. 

7. Выполненный задел 

и интеллектуальная 

собственность 

Готовность проекта. Что на текущий момент сделано: чего 

вы уже достигли (укажите объем производства, цену и 

себестоимость, объем продаж).  

Сведения о Ваших правах на технологию, продукт, услугу 

(ноу-хау, патент, кому принадлежат права). Состояние 

защиты объекта интеллектуальной собственности. 

8. Что нам нужно 

 

Перечислите, что Вам требуется для реализации проекта 

(помещение, оборудование, маркетинг, консалтинг и д.р.),  

и в каком объеме инвестиций для этого Вы нуждаетесь. 

Обязательно укажите объем инвестиций в численной 

форме. 

9. Что мы достигнем Напишите, что планируете достичь за счет инвестиций: 

выход на рынок, увеличение объема продаж, снижение 

себестоимости, выходы на другие рынки т.д.  
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10. Модель 

сотрудничества с 

инвестором 

Укажите форму сотрудничества с инвестором, 

стратегическим партнером: вхождение в уставный капитал 

вновь создаваемой компании, хозяйственный договор, 

соглашение о сотрудничестве, иное. 

11. Финансовые 

показатели 

 

Финансовые показатели приведите в соответствие с таблицей 

Ключевые финансовые 

индикаторы 

1 год 2 год 3 год 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 

   

Расходы, тыс. руб.    

Налоговые отчисления, 

тыс. руб. 

   

Чистая прибыль/убыток, 

тыс. руб. 

   

Срок окупаемости  
 

12. Риски  Опишите риски – прогнозируемые с определенной 

вероятностью события, которые могут повлиять на 

изменение сроков работы, направленности 

предпринимательского процесса или даже вызовут его 

прекращение. 

13. Как нас найти Еще раз напишите название компании, местонахождение, 

контактных лиц и телефоны. 

 

Помните, что для Вашей устной презентации отведено всего 4 минуты. 

Более длительная презентация создает и более расплывчатое впечатление о 

проекте, а также сокращает время на вопросы. Ваша задача здесь добиться 

следующей встречи с заинтересованным инвестором или партнером, где Вы и 

сможете обсудить подробности по проекту. Будьте готовы к вопросам 

экономического и юридического  характера: уточните объем Ваших основных 

средств, площадей, кто ваши учредители, размер уставного капитала и пр. 

 

Пример микро-презентации потенциальному инвестору 

 

Содержание презентации Пример 

1. Название проекта  
Название проекта. 

Название организации, в 

рамках которой будет 

реализовываться проект. 

Меня зовут А.А.А. Я заместитель директора фирмы 

«ТТТ», которая работает в области точного 

приборостроения.  Представляемый нами проект 

называется «ТЕСТ-НН».  

2. Наша команда  
Кто Ваша команда. 

Назовите членов команды 

и их опыт реализации 

проектов.  

Наша команда - это квалифицированные 

специалисты в области системотехники и экологии, 

работающие вместе уже около 3 лет. Директор - 

Анохин Антон Андреевич    

Финансовый директор - Иванова Татьяна Петровна  
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Инженеры-разработчики -  Кузнецов Иван 

Федорович и Сизов Михаил Андреевич 

Ранее мы принимали участие в реализации проекта 

«Чистый дом».  

3. Проблема 

Описание проблемы 

существующей на рынке. 

Как и какими методами на 

текущий момент она 

решается.  

В последние годы в наших домах и офисах резко 

возросла интенсивность электромагнитных 

излучений, других экологически негативных 

проявлений урбанизации среды, что негативно 

сказывается на нашем здоровье. Рынок предлагает 

весьма ограниченный набор приборов способных 

быстро оценивать экологическое состояние 

помещений и одновременно автоматически менять 

параметры. 

Мы решаем важную проблему обеспечения 

экологической безопасности людей в рабочих 

помещениях и дома, предлагая новую разработку.   

Наш девиз: «Безопасность и комфорт в вашем доме! 

4. Наше решение проблемы 

- 

описание 

продукта/услуги  
Приведите название 

вашего продукта, услуги. 

Внешний вид продукта. 

Какие потребности 

покупателей решает Ваш 

продукт/услуга, какими  

потребительскими 

свойствами обладает.  

Нами создан новый комплексный прибор для 

контроля  и корректировки экологического состояния 

помещений. Это компактный  аппарат, питающийся 

от стационарной сети. Наш прибор позволяет не 

только определить, но и одновременно 

скорректировать качество воздуха, влажность, 

температуру, проверить радиационную безопасность. 

Два в одном – измеритель и система корректировки 

параметров. 

Этот проект уже успешно реализуется компанией 

«ТТТ», и в настоящее время мы планируем 

увеличить производство нашего прибора и выйти на 

новые рынки сбыта. 

5. Наш рынок и наши 

конкуренты 
Опишите рынок вашего 

продукта (география, 

емкость, динамика, 

особенности). Опишите  

потребителя вашего 

продукта, оцените 

потенциально возможный 

объем продаж и укажите  

причины, по которым он 

будет приобретать ваш 

продукт.  

Назовите конкурентов, их 

Основными покупателями приборов являются малые 

и средние предприятия, с высокой плотностью 

работающих сотрудников, а также частных лиц. 

Наши заказчики это ОАО «СТК»,  «Элит». Исходя из 

анализа развития отрасли подобных приборов, мы 

предполагаем емкость рынка до 140 млн. долл. в год. 

В отличие от традиционных кондиционеров, 

увлажнителей, обогревателей, очистителей, 

выполняющих лишь одну функцию, наш прибор 

решает сразу несколько задач. А расположение сразу 

нескольких узлов в одном корпусе снижает 

себестоимость. Поэтому у нас есть серьезные 

конкурентные преимущества перед такими 

производителями систем контроля качества  
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сильные и слабые стороны, 

продажную цену аналогов. 

Используйте для 

сравнения метафоры. 

параметров помещения как ”GS” и “Прост”. 

Рыночная стоимость ближайших аналогов 777 

долларов – в 1.5 раза выше нашего предложения. 

6. Бизнес-модель  
Как будут зарабатываться 

деньги на вашем решении. 

Конкретное описание 

процесса. Приведите 

примеры бизнес-моделей 

зарубежных компаний-

аналогов. 

Основной доход (примерно 82%) мы имеем 

непосредственно от продажи прибора потребителям: 

малым и средним предприятиям, частным лицам 

через розничную сеть. В дальнейшем  будет создан 

отдел продаж для организации оптовой торговли. 

Оставшаяся часть дохода приходится на 

обслуживание (ремонт, замена фильтров и т.д.). 

Аналогичный зарубежный бизнес представляют 

компании Fujitsu General, McQuay, Carrier, York, 

Trane. 

7. Выполненный задел и 

интеллектуальная 

собственность  
Готовность проекта. Что 

на текущий момент 

сделано: чего вы уже 

достигли (укажите объем 

производства, цену и 

себестоимость, объем 

продаж).  

Сведения о Ваших правах 

на технологию, продукт, 

услугу (ноу-хау, патент, 

кому принадлежат права). 

Состояние защиты объекта 

интеллектуальной 

собственности. 

По нашей технологии мы уже организовали 

мелкосерийное производство приборов объемом 500 

штук в год по цене 555 долл. за одно изделие. Для 

производства у нас есть своя экспериментальная и 

производственная база. Фирма располагается в 

помещении Института приборостроения (ул. 

Печерская, 12) и занимает отдельный этаж. 

Объем наших продаж за 10 месяцев  текущего года 

составил 277500 долларов. 

Права на разработку принадлежат  фирме  «ТТТ». 

Нами подана заявка на изобретение на конструкцию 

прибора. Ожидается получение патента.  

 

8. Что нам нужно  
Перечислите, что Вам 

требуется для реализации 

проекта (помещение, 

оборудование, маркетинг, 

консалтинг и д.р.),  и в 

каком объеме инвестиций 

для этого Вы нуждаетесь. 

Обязательно укажите 

объем инвестиций в 

численной форме. 

Нам необходимы средства для улучшения внешнего 

вида  изделия. Эффективным решением этой 

проблемы может стать  приобретение линии для 

изготовления пластмассовых заготовок, которая 

позволит наладить производство корпусов 

самостоятельно. Стоимость линии 100 тыс. долл. 

Именно такой объем инвестиций нам необходим. 

 

9. Что мы достигнем  
Напишите, что планируете 

достичь за счет 

Благодаря улучшению внешнего вида нашего 

прибора мы планируем выйти на рынок 

индивидуальных потребителей и населения. 
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инвестиций: выход на 

рынок, увеличение объема 

продаж, снижение 

себестоимости, выходы на 

другие рынки и т.д.  

Увеличение конкурентоспособности за счет 

улучшения дизайна  изделия позволит расширить 

объем продаж до 700 тыс. долл. в год и возвратить 

вложенные средства ориентировочно за 3 года. 

10. Модель сотрудничества с 

инвестором  
Укажите форму 

сотрудничества с 

инвестором, 

стратегическим партнером: 

вхождение в уставный 

капитал вновь создаваемой 

компании, хозяйственный 

договор, договор о 

сотрудничестве, иное. 

Мы предлагаем форму сотрудничества с инвестором 

в виде вхождения в уставный капитал создаваемой 

компании (30%). 

11. Финансовые показатели 

 

Ключевые финансовые 

индикаторы 

1 год 2 год 3 год 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 

310800 399600 699300 

Расходы, тыс. руб. 235200 302400 529200 

Налоговые отчисления, 

тыс. руб. 

15120 19440 34020 

Чистая прибыль/убыток, 

тыс. руб. 

60480 77760 136080 

Срок окупаемости 3 года 
 

12. Риски  

Опишите риски – 

прогнозируемые с 

определенной 

вероятностью события, 

которые могут повлиять на 

изменение направленности 

предпринимательского 

процесса или даже вызовут 

его прекращение. 

Данный рынок является довольно перспективным, 

поэтому основной риск – это появление на нашем 

рынке крупных иностранных компаний, 

предлагающих аналоги нашему прибору. Это может 

привести к снижению цен. Но в виду того, что 

процесс сертификации подобных приборов занимает 

время, возможность наступления этого риска пока 

невелика. 

13. Как нас найти  
Еще раз напишите 

название компании, 

местонахождение, 

контактных лиц и 

телефоны. 

Фирма «ТТТ» 

Адрес: 603000, Нижний Новгород, ул. Печерская, 12. 

Контакты: Тел./факс 8(831) 4340009  e-mail: 

ttt@sandy.ru  

Анохин Антон Андреевич    

Мы приглашаем всех заинтересовавшихся нашим 

проектом для более детального знакомства. 

Благодарим за внимание. 

 

mailto:ttt@sandy.ru
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Информационные ресурсы: 
 Портал малого и среднего предпринимательства Нижегородской области 

www.msp.nnov.ru  

 Российский венчурный Форум, www.rvf.ru.   

 Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования, 

www.rvca.ru 

 Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей  

www.nap.nnov.ru 

 Торгово-промышленная палата www.tpp.nnov.ru 

 Федеральное агентство по делам молодежи. www.fadm.gov.ru   

 Всероссийский портал молодежного предпринимательства «Ты – 

предприниматель» www.molpred.ru ,   

 Зворыкинский проект www.innovaterussia.ru  

 Федеральная целевая научно-техническая программа (ФЦП) www.fcntp.ru  

 Республиканский исследовательский научно-консультационный центр 

экспертизы (РИНКЦЭ) – http://www.extech.ru,   

 Московский международный салон инноваций и инвестициии 

www.salon.extech.ru.  

 Ганноверская Ярмарка для инноваций International Business Innovation and 

Technology Zone www.ibitz.biz  

 Ярмарка бизнес-ангелов и  инноваторов www.hitechex.nnov.ru  

 Международный Союз выставок и ярмарок - http://www.uefexpo.ru.  

 Нижегородская Ярмарка. www.yarmarka.ru. 

 Отраслевые порталы: Торговая система “Машиностроение”, http://net1.ru, 

http://www.machine.ru. CHEMINDUSTRY http://www.chemindustry.ru, 

Медпром.ру http://www.medprom.ru.  

 Сеть Инновационно-технологической информации (T.I.I.) – 

http://www.tii.org/ является одной из наиболее известных в Европе.  

 Сеть компетенций  в Германии www.kompetenznetze.de.  

 База данных проектов программы SBIR в США (Поддержка 

исследований малыми инновационными  компаниями) “Tech-Net”  

http://tech-net.sba.gov 

 

Инновационные сети. Инновационные сети представляют собой 

объединение различных инновационных структур от научно-исследовательских 

институтов,  инжиниринговых центров, отделов стратегического развития 

крупных компаний до консалтинговых фирм, агентств по маркетингу и сбыту, 

финансовых организаций и венчурных фондов. На сайтах таких сетей 

представлены обычно адреса консалтинговых компаний, технологических 

брокеров, которым вы можете обратиться с вашими предложениями. Кроме 

того, здесь есть информация о спросе на различные разработки и предложения. 

Проанализируйте их и возможно вы сможете найти что-то полезное для своего 

предприятия.   

 

http://www.msp.nnov.ru/
http://www.rvf.ru/
http://www.rvca.ru/
http://www.nap.nnov.ru0/
http://www.tpp.nnov.ru/
http://www.fadm.gov.ru/
http://www.molpred.ru/
http://www.innovaterussia.ru/
http://www.fcntp.ru/
http://www.extech.ru/
http://www.salon.extech.ru/
http://www.ibitz.biz/
http://www.hitechex.nnov.ru/
http://www.uefexpo.ru/
http://www.yarmarka.ru/
http://www.machine.ru/
http://www.chemindustry.ru/
http://www.medprom.ru/
http://www.tii.org/
http://www.kompetenznetze.de/
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Для заметок 
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