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Коммерциализация инноваций
Коммерциализация инноваций – это привлечение инвесторов для финансирования деятельности 

по реализации этого новшества из расчета участия в будущей прибыли в случае успеха.

Участники процесса коммерциализации инноваций
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Мышлении коммерциализации

Надо продавать, продавать как можно раньше, продавать MVP, продавать чужое, продавать предзаказы

Веноскоп – устройство для 
визуализации вен.
Продаем с 2017 года
Что нужно было для продаж:
- Технические Условия, коробка, 
инструкция, сертификат соответствия
- Сайт, платформа tiu.ru

ПРИМЕР: «Пока одни мечтают, другие уже продают»

ПРИМЕР: «Сначала каналы продаж, потом ассортимент»  

Аппарат плазменного тока Plasma Pencil V2
Разработки после каналов.
Что нужно было для продаж:
ПЕРВЫЙ ЭТАП
- сайт, платформа tiu.ru
ВТОРОЙ ЭТАП
- ТУ, коробка, инструкция, 
- Сайт plasmapencil.ru, обучение

Задача: тестировать нишу, проверять 
гипотезы, нарабатывать каналы продаж и 
клиентов, получать опыт, исследовать, искать

Инструменты и понятия: 
MVP, каналы продаж, упаковка

Что можно продавать кроме продукта:
Предзаказ со скидкой, чужой аналог, 
урезанный функционал.

Под «продажей» понимается процесс 
донесения ценности от одного человека 
другому.



Ускорение старта: MVP и каналы продаж
Надо продавать, продавать как можно раньше, продавать MVP, продавать чужое, продавать предзаказы

MVP (minimum viable product) - это продукт, обладающий 
минимальными функциями, необходимыми для удовлетворения 
потребностей первых клиентов, с целью тестирования гипотезы.

Существуют три варианта MVP: 
1. Ручная минимальная версия продукта - все операции выполняются 
вручную. 
2. Презентационная минимальная версия продукта - создается только 
эскизы того, как будет выглядит сервис и как он будет работать. 
3. Минимально технологичная версия продукта - простая техническая 
разработка.

Канал распределения (сбыта) - совокупность способов 
продвижения товара от производителя до потребителя, 
точки касаний с целевой аудиторией.
Точки касаний характеризуются: 1. Стоимостью; 2. Емкостью; 
3. Сложностью; 4. ROI = (доход – затраты) / затраты × 100 %. 

Активные каналы – ищем мы, пассивные – ищут нас. 
• Через какие каналы мы хотим достичь каждый сегмент наших 
потребителей? • Какой из каналов работает лучше всех?
• Как наши каналы распространения интегрированы? Какие каналы 
наиболее экономически выгодны?



Этапы разработки потребительского бренда

Общее концептуально-визуальное представление о компании, выполняет важнейшую функцию идентификации 
торговой марки на рынке. Упаковка – это способ донесения информации о вас и вашем продукте.

Нацеленность на «упаковку» всего.



Мышление ценности
Ценность - это особое качество вещи, которое удовлетворяет материальную или духовную потребность человека.

Участники экосистемы стартапа: инноваторы, сотрудники, инвесторы, партнеры, клиенты, поставщики.

Какая ценность у потребителя? Какая ценность для инвестора? Какая ценность у партнеров? 

Инноватор и предприниматель должны ориентироваться на ценности тех с кем вступают в коммуникацию. 

1. Усиливайте реальные преимущества товара
2. Усиливайте эмоциональных преимуществ
3. Повышайте цены, создавайте историю
4. Запускайте слухи о продукте
5. Создавайте искусственный дефицит
6. Добавьте секретный ингредиент

ОТ ХОРОШЕГО НЕ УХОДЯТ

ЦЕНА (price) — это лишь денежный эквивалент 
ценности товара, который покупатель готов 

обменять на право собственности на этот товар.



Мышление ценности и цена

То что было ценным вчера (например, телефон с кнопками и проводами), 
может уже не казаться ценным сегодня (на фоне iPhone, например Nokia).

Ценность всегда субъективна — она только в голове 
человека-потребителя,
Ценность всегда относительна — относительно того, 
что у человека уже есть.
Ценность изменчива — человек постоянно улучшает 
способы удовлетворения потребностей.

Свойства ценности:

ПРИМЕР: «ПрофМедГрупп» - падения продаж.
Раньше ценность была в том, что аппарат имеет 
гарантию, работает, его можно купить и на него есть 
инструкция с документами.
Теперь факт продажи не является ценностью, ценность 
в обучении, сервисе, поддержке пользователя, 
репутационной принадлежностью. 

Меняются ценности – падают продажи!

Суть какономики (дурной экономики) — это предоставление 
посредственных товаров и услуг за сниженную плату. Кажется что 
снижение цены это хорошо, потребитель получает товары по карману, 
а компания потребителей. На деле снижение цены за счет ценности 
товара — путь к банкротству.

«Конкурс на самую низкую цену. Побеждает разорившийся»



Мышление инвестора
Существует множество способов потерять деньги креативно

Мышление инвестора-миллиардника:
инвестор с большим капиталом
фокусируется не на потенциальной
прибыльности, а на оценки риска
потери капитала. Важно понимать его
потенциальную боль потери денег.

Вы хотите деньги инвестора? 
Какая мотивация у инвестора?

В чем страх инвестора?

Делать круто не факт
что прибыльно

ПРИМЕР: 
Цитата из питч-сессии инвестора «если бы они рассказали о 
своем понимании риска, то я дал бы 20 миллионов»



Сколько вешать в граммах?

Абсолютное понимание, что будете делать с деньгами от и доПример 
инвестиционного

меморандума

Применение

Продукт РынокПроблема Сырье Производство

Конкуренты Патенты Испытания История Письма и бумаги Команда
Финансовая

модель

MVPУникальность
Инвестиционное

предложение

Персонал
компании

График 
реализации

Диаграмма 
Ганта

Оборудование
Помещение

производства
Этапы реализации

Технические
документы

Риски



Мышление риска или «холодное дыхание краха»
Мышление риска или «холодное дыхание краха» - это то, чем предприниматель с опытом отличается от 
стартапера. 

Это одержимость риском,
тотальное управление риском с
целю удержание или достижения
стабильности компании.

Акцент ПРИ ЗАПУСКЕ заключался на элементах антикризисного управлении.

Главная задача любого стартапа - выжить.

Предприниматели о бизнесе:

Артём Рахмеев (Основатель Боулинг-Ресторана
BrooklynBow): «Если ты можешь не
предпринимать, не предпринимай»

Андрей Ковалев (Владелец девелоперской
компании «Экоофис», проекта “Подсолнухи
Art&Food”): «Если можете не заниматься
бизнесом, не занимайтесь бизнесом»

Дмитрий Потапенко (управляющий партнёр
компании «Management Development Group Inc»):
«Если ты начал заниматься бизнесом, будь готов
потерять всё, вплоть до жизни»

ПРИМЕР: Как мы создаем видеостудию
На старте бизнеса фактически происходит антикризисное
управление. Я очень жестко снижаю потребление ресурсов
до минимального уровня с максимизацией прибыли и
агрессивном наращивании каналов продаж.
ВЫЖИТЬ - главная задача стартапа, это очень важная
формулировка. Результатом выживания становится
стабилизация бизнес модели с минимально необходимым,
оптимизированным списком затрат и услуг. И только после
стабилизации возможно наращивание масштаба работы.
Бизнес это невероятно техничная штука - если делать все
последовательно, то не может не получиться.



Ошибка – это результат, который всего лишь нас не устраивает

Основные причины падения стоимости акций компаний и влияние управления рисками на стоимость компании

Ошибка -
это 

получение 
результата 

который 
нас не 

устраивает.

Процесс достижения 
результата:
1. ЦЕЛЬ
2. ДЕЙСТВИЕ
3. РЕЗУЛЬТАТ

Если ты не знаешь, что ты 
будешь делать, ты ничего 

не будешь делать!



Инновации ≠ уникальное
Инновация может быть маркетинговой (позиционирование) и технологической. 

Большинство инноваций это смена бизнес-модели и процессов.

• Apple не изобрела MP3 музыку
• Google не изобрела поиск
• Facebook не изобрела вообще ничего
• Nespresso не изобретали кофе

Они изобрели или адаптировали 
бизнес модель))

Дефицит 
управляющих команд



Одержимость идеей
Мышление одержимости идеей: великие компании строят люди, 
одержимые и фанатично верящие в свою идею. 

ПРИМЕР: nerabank.com –
я вложил не в идею, я вложил
в мышление авторов.

Успех на рынке это не столько вопрос технологий, сколько процесс 
донесения до рынка информации о ценности этой технологии, где 
предприниматель должен играть две функции: 
1. Функцию профессионального заказчика (заказчика мечты, 
результата, сотрудников), 
2. Функцию тотального управления риском.

Компании, которые придя на существующий рынок, изменили его:

Верьте только себе, верьте только в себя!

Инновация может быть маркетинговой и технологической



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

VKONKOV.RU

VKONKOV.com

МЫШЛЕНИЕ УСПЕХА
Telegram, WhatsApp:

myshlenieuspeha
Instagramm, vk:

myshlenie_uspeha

сайт: мышлениеуспеха.рф

ВИТАЛИЙ КОНЬКОВ

Telegram:

vitaliykonkov

Instagram, vk:

vitaliy.konkov
сайт: vkonkov.ru
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