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Рыночная среда является источником формирования инновационных идей, стартапов и мар-
кетинговых компетенций. Целью статьи является разработка концептуальной модели маркетинга 
стартапов. В работе были проанализированы инновационные стартапы, определена их роль в фор-
мировании источников конкурентного преимущества. Разработана концептуальная модель марке-
тинга стартапов. Показана трансформация маркетингового потенциала в новые продукты и услуги.
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Введение. В условиях функционирования со-
временной рыночной экономики повышенный 
интерес к стартапам наблюдается не только со 
стороны представителей бизнеса, но и научного 
сообщества. Стартапы представляют собой «вид 
предпринимательства и новый бизнес в виде 
компаний, организаций и партнерств, которые 
занимаются технологиями» [1]. Стимулируя тех-
нологическое развитие и оказывая влияние на 
продвижение инновационной продукции, стар-
тапы создают дополнительные рабочие места 
и  привлекают молодой кадровый потенциал 
страны.

Существуют две разновидности стартапов — 
традиционные и инновационные. Традиционные 
стартапы — это существующие на долгосрочной ос-
нове организации и форматы предложений това-
ров на развитых и устоявшихся рынках. Подобные 
стартапы позволяют формировать аналитику про-
даж, оценивать потребительское поведение и т. д.

Инновационные стартапы предлагают но-
вые технологические продукты, новые формы 
организации бизнес- процессов. Ключевой осо-
бенностью функционирования инновационных 
стартапов является полнота стратегических ри-
сков — как на этапе проектирования продукции, 
так и при поиске, а также привлечении соответ-
ствующих источников финансирования.

Успешное развитие инновационных старта-
пов зависит от многочисленных факторов: нали-
чия высококвалифицированной команды, техно-
логической и ресурсной возможности внедрять 
новую продукцию, налаженных каналов продаж, 
заинтересованности предпринимательского со-
общества и потребительской целевой аудитории.

Необходимо отметить, что инновационные 
стартапы разрабатывают технологически новую 
продукцию для ее вывода на рынок инноваций, 
который обладает рядом особенностей:

1. Узкий рыночный сегмент потенциальных 
партнеров и покупателей;

2. Отсутствие четко выстроенных каналов 
продаж и форм торговли (ограничение объема 
продаж);

3. Стремительное устаревание инновацион-
ных продуктов, постоянная модернизация, до-
полнительные финансовые затраты;

4. Наличие предварительных инвестиций при 
неопределенном сроке их возврата;

5. Предложение значительно превалирует над 
спросом из-за потенциальных барьеров (отсут-
ствие статистики продаж и отзывов о примене-
нии технологии потребителями и т. п.) [2].

Таким образом, специфика рынка иннова-
ционных стартапов обуславливает актуальность 
применения инструментов маркетинга. При вы-
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ходе нового продукта на рынок в зависимости от 
реакции потребителей происходит его доработка, 
оценка выбранной ценовой политики, маркетин-
говой стратегии и т. д.

Стратегические решения относительно про-
дукции стартапов должны базироваться на по-
требительском опыте первых покупателей, ко-
торые активно используют новую продукцию. 
Изучение потребительского опыта, отзывы о по-
ложительных и негативных свой ствах продукции 
важный этап — продвижения стартапов.

Основная часть. Развитие стартапов требует 
построения соответствующей инфраструктуры, 
которая обеспечивает функционирование вспо-
могательных процессов. Инновационная актив-
ность промышленных предприятий реализуется 
в виде различных проектов и программ. Мар-
кетинговые компетенции формируют условия 
успешной коммерческой реализации стартапов. 
На рисунке 1 представлены шесть ключевых 
источников формирования конкурентного пре-
имущества фирмы.

Рис.1. Шесть ключевых источников конкурентного преимущества

фирмы [3]
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Первой задачей при определении ключевых 
источников конкурентного преимущества яв-
ляется определение целевого рынка. На данном 
этапе анализируется потребность потенциаль-
ных потребителей в товаре. Вторая задача — 
производство и выпуск товаров в соответствии 
с выявленной потребностью. Следующая зада-
ча — эффективное управление и организация 
не только человеческих, но и финансовых ре-
сурсов.

Четвертой задачей является оптимизация 
основных бизнес- процессов организации (про-
изводство, продажи и т. п.). Пятый блок включает 

в себя управление организацией — планирова-
ние, развитие и контроль. Шестая задача — фор-
мирование корпоративной культуры, которая 
базируется на общих ценностях и убеждениях 
организации, повышая интегрированность и со-
гласованность ее трудовых ресурсов.

«Стартап — это бизнес, в основе которого ле-
жит инновационная идея или технология, новая 
бизнес- модель» [4]. Стартап обладает короткой 
операционной историей и имеет маркетинговую 
направленность на всех этапах жизненного цик-
ла. Характеристика инновационных акселерато-
ров приведена в таблице 1.

Таблица 1. Инновационные акселераторы

Инновационные
акселераторы Характеристика

1. Бизнес- инкубаторы Осуществляют консалтинг, административную и инфраструктурную под-
держку. По содержанию — это обычно технологические стартапы.

2. Технопарки Это объединение научно- исследовательских институтов, деловых центров, 
учебных заведений и т. д.

3. Бизнес- акселераторы Обеспечивают стартапам экспертную поддержку, в том числе обучение, про-
движение в СМИ, финансовое инвестирование в обмен на долю в проекте.

Источник: составлена авторским коллективом по материалам [4]
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Успех стартапа зависит от качественного 
проведенного исследования венчурного рын-
ка. Владение маркетинговыми компетенция-
ми поможет стартапам успешно реализовывать 
свои идеи. Для успешной реализации стартапа 
необходимо:

1. Правильно выстроить взаимоотношения 
с инвесторами и подготовить стартап как продукт.

2. Подготовить бизнес-план, содержащий 
документальное обоснование перспективности 
проекта.

3. Выполнить мониторинг и оценку целевых 
групп рынка, конкурентов и определить позиции 
будущего продукта.

Структуризация маркетинга стартапов позво-
ляет определить три направления деятельности:

1. Продукт — формирование целостного 

предложения в соответствии с концепциями мар-
кетинга.

2. Бизнес- модель — точка выхода на рынок, 
стратегический маркетинговый план продукта, 
выстраивание взаимоотношений с клиентами, 
формирование модели получения доходов, поиск 
ключевых ресурсов и защита интеллектуальной 
собственности, формирование партнерской сети.

3. Рынок — оценка рыночного потенциала 
для функционирования стартапа. Стартап в про-
цессе своего развития переходит от одного рынка 
к другому, что требует учета рыночной ситуации 
и определенных маркетинговых инструментов.

«Жизненный цикл стартапа: идея — пробный 
продукт — апробация — корректировка — гото-
вый продукт — бизнес- модель — выход на ры-
нок — масштабирование» [5].

Таблица 2. Характеристика этапов жизненного цикла стартапа

Этапы Характеристика
1. Идея Формулировка гипотезы, определение рыночного сегмента.
2. Пробная модель Создание нового продукта. Формирование стратегии маркетинга.
3. Апробация Тестирование продукта целевой аудиторией.
4. Корректировка Трансформация продукта после выхода на рынок.

5. Готовый продукт Выпуск инновационного продукта, реализация маркетинговой программы по 
его продвижению.

6. Бизнес- модель Построение инновационной бизнес- модели, финансовое развитие проекта.
7. Выход на рынок Дополнительное инвестирование, массовое производство и продажи продукта.
8. Масштабирование Освоение новых рынков, стратегическое развитие бизнеса.

Источник: составлена авторским коллективом по материалам [5]

Процессы импортозамещения активизируют 
развитие инновационной деятельности и способ-
ствуют реализации стартапов. Это требует эффек-
тивного взаимодействия маркетинговых служб 
и НИОКР, что обеспечивает клиентоцентричность 
разработки новых продуктов и обратную связь 
с потребителями. Производство качественной 
инновационной продукции предусматривает 
взаимодействие и консолидацию с внешними 
партнерами. Разработанная М. Портером цепочка 
создания ценности[6] способствовала развитию 
взаимодействия между деловыми партнерами. 
Владение маркетинговыми компетенциями ста-
новится условием формирования инновацион-
ных идей и построения инновационных бизнес- 
моделей.

Результаты. Маркетинговые возможности 
компании можно интегрировать в развитие ин-
новационного процесса, для реализации этой 
цели необходимо постоянно совершенствовать 
маркетинговый потенциал. Эффективность 

функционирования маркетинговой среды опре-
деляется выполнением маркетинговых функций 
и реализацией комплекса маркетинга. Это позво-
ляет определить направления развития иннова-
ционной деятельности (стартапы), осуществлять 
поиск дополнительных инвесторов. В результа-
те повышается эффективность интеграционного 
взаимодействия (см. рис. 2).

Предложенная концептуальная модель мар-
кетинга стартапов показывает логическую взаи-
мосвязь между составляющими ее элементами, 
в основе которых лежит эффективное осущест-
вление маркетинговой деятельности, направ-
ления развития инновационной деятельности 
и интеграционные процессы промышленного 
бизнеса. Маркетинговые ресурсы характеризуют-
ся большой мобильностью и чаще всего не име-
ют физической составляющей, поэтому не могут 
быть учтены в стоимости активов, но приносят 
коммерческий доход (см. рис. 3).
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Эффективность функционирования маркетинговой среды определяется

выполнением маркетинговых функций и реализацией комплекса маркетинга.

Это позволяет определить направления развития инновационной деятельности 

(стартапы), осуществлять поиск дополнительных инвесторов. В результате 

повышается эффективность интеграционного взаимодействия (см. рис. 2).

Рис.2. Концептуальная модель маркетинга стартапов
Источник: разработан авторами
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Рис. 3. Трансформация маркетингового потенциала в новые продукты 
и услуги

Источник: разработан авторами 
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Рис. 3. Трансформация маркетингового потенциала в новые продукты и услуги
Источник: разработан авторами

Трансформация маркетинговых ресурсов 
приводит к созданию новых маркетинговых ме-
тодов и технологий, инновационной продукции; 
что находит отражение в формировании марке-
тинговых компетенций (маркетинговая аналити-
ка, продакт- менеджмент, управление продажами 
и сервисом, управление взаимоотношениями 

с партнерами по бизнесу); реализации марке-
тинговых процедур, способствует повышению 
конкурентоспособности

Заключение. Формирование маркетинго-
вых компетенций способствует активизации 
инновационной деятельности, развитию совре-
менной инновационной культуры. Содержание 
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маркетинговых компетенций должно находить 
отражение в должностных инструкциях подраз-
делений, отвечающих за разработку инноваци-
онной продукции, логистику, продажи и продви-
жение. Промышленные предприятия находятся 
в начале цепочки формирования ценности, по-
этому качественное формирование содержания 
маркетинговых компетенций позволяет решить 

маркетинговые проблемы до вывода стартапа на 
рынок. Рыночная ориентация создания и произ-
водства стартапов опирается на маркетинговую 
платформу, в основе которой лежат методы и тех-
нологии маркетинга; маркетинговые компетен-
ции — ключевой инструмент продвижения стар-
тапов на рынке.
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