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Резюме
Настоящая работа представляет собой бизнес-предложение по
проекту вывода на рынок систем обеспечения автоматизированного доступа
к электросети в общественных местах “Общественная розетка”. Целями
отчета являются: описание модели коммерциализации технологии, оценка
инвестиционной привлекательности проекта, анализ и формулирование
предложений по его дальнейшему развитию.
Бизнес-план

включает

коммерциализации,

в

детальный

себя
анализ

описание
рынка

продукта,
систем

модель

обеспечения

автоматизированного доступа к электросети в общественных местах,
ценностные

предложения

для

каждой

группы

клиентов,

описание

взаимодействия с клиентами и партнерами, финансовый план проекта до
конца 2015 года и комментарии по организации управления проектом.
При разработке бизнес-предложения и расчете финансовой модели
использовался проектный подход. Работа выполнена с учетом методологии
А. Остервальдера и С. Бланка.
Результатом работы является модель вывода нового продукта на
рынок объемом более 250 млн долларов в год. Благодаря конкурентно
ориентированной ценовой политике, ключевому сотрудничеству с рядом
государственных

партнеров

и

компаний-интеграторов

предполагается

реализация проекта с NPV более 30 млн долларов через 10 лет.

Введение
“Общественная розетка” – это программно-аппаратный комплекс,
позволяющий

управлять

удаленно

управляемыми

розетками,

с

возможностью интеграции систем микроплатежей и систем энергоаудита в
рамках концепции Web 3.0 (Интернета Вещей).
Данная система позволит пользователям получать контролируемый
доступ к электроэнергии в общественных местах за определенную плату на
выбранный промежуток времени. Контроль за доступом пользователей к
электросети дает возможность уменьшить издержки по бесконтрольному
энергопотреблению

в

общественных

местах,

повысить

уровень

энергоэффективности и энергосбережения.
Области применения этой системы - информационные технологии,
энергетика, электронная коммерция.
В настоящее время реализован макет системы. Созданы удаленно
управляемые розетки различных типов, а также специализированное
программное обеспечение, позволяющее управлять подачей электропитания
на розетку через веб-браузер.
Так как на сегодняшний день на рынке присутствует большое
количество систем «умного дома», в которых частично реализуется
аналогичный функционал, но предназначенных для выполнения других
задач, то стоит отличать данную систему от систем «умного дома». В первую
очередь, в системе «Общественная розетка» предусмотрена возможность
оплаты услуг при помощи NFC-технологии, в то время как в устройствах
системы умного дома этот функционал недоступен. Вторым отличием
устройств «Общественная розетка» является повышенные требования к
прочности корпуса и его вандалоустойчивости, так как часть устройств будет
находиться в общественных местах, которые не контролируются системами
безопасности. Ещё одним важным отличием от систем «умного дома»
является функция предоставления доступа к устройству чрезвычайно

большого числа людей из заранее сформированных категорий, при этом у
самих пользователей нет необходимости иметь доступ к локальной сети или
сети интернет для управления устройством (ведь такая розетка часто нужна
тем, у кого только что разрядился мобильный телефон или планшетный
компьютер).

Методика анализа:
Для проведения маркетингового исследования были использованы
такие публичные информационно-аналитические ресурсы, как: J'son &
Partners Consulting, подразделения Cisco - Internet Business Solutions Group,
Freescale & Arm, Intel, Ericsson, McKinsey Global Institute, GSMA & Machina
Research, Harbor Research, Harward Business Review, Markets & Markets,
Research and Markets, ABI Research, Hoovers, BizStats, Dempsee, РБК.
Для формирования требований к продукту были проанализированы
обзоры и отзывы покупателей на конкурирующие системы, а также white
paper компаний, являющихся как прямыми, так и косвенными конкурентами.
Для анализа внешней ситуации на рынке были использованы методы
PEST и 5 сил Портера, для анализа положения проекта на рынке
относительно конкурентов (с учетом концепции продукции и идеи) был
использован метод SWOT. Для анализа внутренней эффективности проекта
были рассчитаны такие финансовые показатели, как NPV и IRR.

1. Объем рынка и объем платежеспособного спроса на рынке
автоматизированных систем для обеспечения пользователей
доступом к электроэнергии в общественных местах.
Прежде

чем

произвести

оценку

размеров

потенциального

и

доступного рынков для обсуждаемого проекта стоит отметить, что в целом
мировой рынок готов к такого рода продукции, и при его продвижении не
придется затрачивать дополнительных ресурсов на преодоление инертности
клиентов и конечных пользователей.
В подтверждение этого стоит отметить, что согласно отчету
аналитического агентства InformaTelecoms&Media, ключевым драйвером
роста рынка дополнительных мобильных услуг (VAS) - с 200 млрд долл. в
2009 году до 340 млрд долл. в 2014 году - станут развивающиеся страны. К
2014 году 36% рынка займут Китай, Индия, Индонезия, Южная Африка,
Нигерия, Египет, Турция, Израиль, Саудовская Аравия, Бразилия, Мексика,
Аргентина, Россия, Польша и Украина, для которых в том числе характерен
недостаточно высокий уровень развития банковских сетей и института
банковских карт. При этом лучше всего продвигаются такие прикладные
сервисы,

как

мобильные

платежи,

переводы

денежных

средств

и

информационные сервисы.
Исследование аналитической компании В-Stat показало, что к 2015
году сумма ежегодно совершаемых мобильных операций по оплате товаров и
услуг может увеличиться до 45 млрд долл. Скорость и простота - одно из
классических проверенных средств маркетинга, подталкивающих клиента не
только к выбору данного способа оплаты, но и к совершению импульсивных
покупок, тем более что возможностей и соблазнов хватает: с помощью SMS
можно оплачивать различные веб-сервисы, игры, доступ к серверам
знакомств и медиаархивам.
Ещё

одним

международным

связанных с «быстрой оплатой» по

примером
технологии

успешности
NFC

с

проектов,
мобильного

телефона или банковской карты является компания UVENCO, реализовавшая
в торговых автоматах оплату фасованных продуктов питания, горячих и
прохладительных напитков.
Однако

в

данном

исследовании

автор

целенаправленно

сконцентрировался на изучении рынка России, так как в ближайшее время
выход на зарубежные рынки будет затруднен из-за

ограниченных

возможностей проекта, а к моменту появления такой возможности сам
продукт может претерпеть значительные измерения, так что не все
результаты исследования останутся для него релевантными.
Российский рынок устройств автоматической передачи информации
и систем умного города (в частности, M2M-систем)
Формирование российского рынка M2M началось в начале 2000-х
годов

–

именно

тогда

у

операторов

сотовой

связи

появились

соответствующие тарифы для корпоративных пользователей. Первыми
потребителями стали крупные автопарки, отслеживающие местоположение
своего транспорта. Затем к ним присоединились заказчики из финансовой
сферы, применяющие сервисы M2M для обеспечения связи со своими
розничными точками обслуживания клиентов. Большой толчок в развитии
рынок получил за счет повсеместного распространения терминалов оплаты
услуг. Это уникальное для России и стран СНГ явление стимулировало
развитие автономной связи между компьютерными устройствами на базе
каналов сотовой связи.
По оценкам компании J’son & Partners Consulting, российский рынок
услуг передачи данных между техническими устройствами через сети
мобильных операторов увеличивается более чем на 70% в год. В период с
2010 по 2015 год количество SIM-карт, используемых в сервисах M2M,
увеличится примерно в 15 раз и превысит 18 млн. В настоящее время рост
рынка M2M значительно опережает средние темпы роста мобильного рынка
в целом, что обеспечивает операторам рост выручки от данного направления
до 80% каждый год.

По итогам 2011 года на российском рынке M2M насчитывалось около
2,4 млн устройств (Рис. 1). Рост по сравнению с предыдущим годом составил
60%. Наибольшее количество устройств приходится на сегмент «Платежные
системы и ритейл». «Мониторинг транспорта и подвижных объектов»
занимает второе место по числу M2M-устройств. Третьим наиболее
значимым сегментом является «Потребительская электроника». Наименьшая
доля устройств приходится на сегмент «Системы безопасности, контроль и
управление дорожным движением».

Рис. 1. Объем и структура российского рынка M2M по отраслевым сегментам
в количестве устройств, 2011 г.[1]

В 2011 году по сравнению с 2008 годом структура конечных
потребителей решений M2M претерпела некоторые изменения: наблюдается
снижение

доли

устройств

в

корпоративном

сегменте.

При

этом

корпоративный сегмент продолжает оставаться лидером. На втором месте
сегмент частных пользователей, основу которых составляют пользователи
систем безопасности и охрана автотранспорта, а также персональных

навигаторов. На государственный сегмент приходится наименьшее число
устройств (Рис. 2).

Рис. 2. Структура рынка мобильного M2M по числу подключенных
устройств в зависимости от типа потребителей, 2008-2011 гг [1].
Общий же объем рынка в денежном выражении (включая затраты на
оборудование, связь и обслуживание) составил в 2011 году около 40,4 млрд
руб., наибольшая часть пришлась на оборудование. По сравнению с 2010
годом рынок вырос на 15%, а по услугам связи – на 28%. Также наблюдался
рост рынка эксплуатационных услуг (диспетчеризация и управление M2Mрешениями): за 2011 год он увеличился на 38% (Рис. 3).

Рис. 3. Объем и структура рынка по типам затрат на M2M в денежном
выражении, 2008-2011 гг [1].
В последние три года на рынке при общем росте числа подключенных
устройств наблюдалась тенденция постепенного снижения стоимости
оборудования и услуг связи при относительно стабильных ценах на услуги
эксплуатации.
В настоящее время в тарифных планах всех крупнейших операторов
присутствуют тарифы для устройств M2M. Последней из крупнейших
операторов сотовой связи на данный рынок вышла компания Теле2. В тоже
время учет данных устройств затруднен вследствие того, что большая часть
потребителей либо не знает о специальных тарифах для M2M, либо эти
тарифы по тем или иным причинам их не устраивают, и они используют
стандартные тарифы для корпоративных или частных абонентов с низкой
стоимостью интернет-трафика.
По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2011 году структура
клиентской базы мобильного M2M распределилась между операторами
следующим образом: лидером по числу клиентов мобильного M2M была

компания МТС. На втором месте находится ВымпелКом. Тройку лидеров
замыкает МегаФон.

Рис. 4. Ведущие операторы на российском рынке M2M по числу абонентов в,
2011 г. [1]
По итогам первого квартала 2012 году в целом по России уровень
проникновения М2М-услуг не превышал 10%, в то время как в Швеции
данный показатель составил 27%, а в Норвегии 12%. Наибольшее
проникновение решений М2М в России зафиксировано в таких отраслях, как
финансы, страхование и добывающие отрасли. В зависимости от размера
бизнеса, наиболее часто к услугам М2М прибегают крупные компании с
численностью персонала свыше 250 человек (5%). Проникновение услуг
М2М в компаниях среднего и малого бизнеса составило около 3%. В
микропредприятиях данный показатель составил 2%.
К основным проблемам, сдерживающим развитие рынка M2M в
России, можно отнести:
•

высокие тарифы на услуги M2M;

•

низкая скорость соединения с устройством M2M.

Объем, динамика и факторы роста
В предыдущих разделах настоящего отчета были указаны размеры и
темпы роста всей отрасти продуктов Интернета Вещей и наиболее крупных
её сегментов. С практической точки зрения, для проекта эти значения важны
для понимания того насколько готов воспринять продукт потребитель и
какие перспективы есть у проекта в будущем. Однако для создания
целенаправленной маркетинговой стратегии и бизнес-плана проекта на
ближайшие годы необходимо рассмотреть рынок более детально и
сконцентрироваться лишь на приоритетных его сегментах с учетом
специфики создаваемого продукта и возможностей проекта.
В ходе исследования для систем обеспечения автоматизированного
доступа к электросети в общественных местах был выделен ряд следующих
ключевых

применений

(разбиение

на

категории

проводилось

по

функционалу, требуемому от продукта):
1.

система

для

зарядки

маломощных

потребительских

устройств в общественных местах (преимущественно, мобильные
телефоны, планшетные компьютеры, фотоаппараты);
2.

система

ограничения

доступа

к

электроэнергии

(разрешение дается только определенному кругу лиц). Конечными
пользователями могут быть:
a.

сервисные

компании,

обслуживающие

здание,

оборудованное системой «Общественная розетка», и территорию,
прилежащую к нему;
b.
3.

сотрудники государственных экстренных служб;

система ведение учета использования электроэнергии

(энергоаудит) большой или изменяющейся группой лиц (при помощи
введения системы идентификации). Покупателями такой системы
могут быть:

a.

бизнес-центры,

акселераторы,

бизнес-инкубаторы,

коворкинг-центры,

в

которых

бизнеснаблюдается

большая текучка пользователей внутренней инфраструктурой;
b.

образовательные учреждения

Стоит также отметить, что вышеуказанные применения входят в
перечень приоритетных направлений развития1 устройств технологии Web
3.0 (Интернет Вещей) и полностью соответствуют категориям «Городская
среда и общественная безопасность («умные» города, подключенные
здания)» и «Электроэнергетика («умные» электросети, энергосберегающие
технологии)». Соответствующие оценки развития данного рынка приведены
на рисунке 10.
Прогноз развития российского рынка Интернета Вещей

Рисунок 5. Прогноз развития российского рынка Интернета Вещей, 2010 –
2020 гг [1].
По

результатам

проведенного

исследования

и

с

учетом

статистической информации консалтингово-аналитических агентств было
выявлено, что потенциальный рынок систем «Общественная розетка» с
1

По мнению J’son & Partners Consulting, McKinsey Global Institute [2] и Harbor
Research [3].

учетом особенностей продукта и возможностей проекта суммарно по всем
сегментам составляет от 160 млн. до 12002 млн. рублей в год со средним
ростом 9%.
Доступный рынок разрабатываемых систем суммарно по всем
сегментам составляет от 36 млн. до 76 млн. рублей в год со средним ростом
15%.
Целевой рынок же рынок для проекта «Общественная розетка»
составляют следующие приоритетные сегменты:
1. Торговые центры, моллы
2. Рестораны среднего класса, кафе, сети ресторанов быстрого
питания
3. Бизнес-центры,

бизнес-инкубаторы,

бизнес-акселераторы,

коворкинг-центры
общим доступным размером от 32 млн. до 72 млн. рублей в год и средним
ростом не менее 15%.
Более подробно о методике расчета и исходных данных написано в
главе 2.

Потенциальный рынок
от 160 млн. руб./год
Доступный рынок
от 36 млн. руб./год
Целевой рынок
от 32 млн. руб./год
Рисунок 6. Размер рынка с учетом специфики создаваемого продукта и
возможностей проекта.
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Подробнее о методике расчета см. в главе 2.

Стоит отметить, что для данного проекта влияние ключевых
партнеров будет значительным, так как реальный размер рынка будет
зависеть от договоренностей с владельцами пластиковых карт с NFCмодулем. Ситуацию осложняет то, что владельцами таких карт и прав на их
производство, использование, реализацию и модификацию всегда являются
крупные компании, а не конечные пользователи. В случае карт «Тройка»,
например, основными правообладателями являются ГУП «Московский̆
метрополитен», ГУП «Мосгортранс», ОАО «ЦППК» и ОАО «МТТПК».
Влияние же клиентов и конечных потребителей на проект будет
значительно более слабым, и будет заключаться лишь в требованиях к
дизайну устройства и соответствию стандартным нормам безопасности для
электрических устройств.
Основными факторами роста вышеуказанных рынков являются:

1.
Одной
«Общественная

Рост доли транзакций на основе NFC-технологии
из

ключевых

розетка»

отличительных

является

оплата

особенностей

бесконтактным

систем
способом

посредством технологии NFC, которая на сегодняшний день чрезвычайно
активно внедряется крупными платежными системами и банками. Что
касается России и московского региона в частности, то такие системы уже
запустили МТС [4], банк «Русский Стандарт» [5], банк «АК Барс» [6] и ГУП
«Мосгортранс» [7] посредством электронных карт оплаты услуг. Что
касается аналитических данных и прогнозов, что согласно данным компании
«Frost & Sullivan», объем транзакций на основе NFC уже к 2015 году
составит 42.3% от общего объема безналичных платежей. Более того,
переход на оплату услуг посредством NFC-технологии позволит, по мнению
Harbor Research [8] сократить издержки на терминалы оплаты и их
эксплуатацию

на

50-70%,

что,

безусловно,

создает

дополнительное

ценностное предложение клиентам при покупке и использовании системы
«Общественная розетка».

2.

Значительное расширение функционала социальных карт и

карты «Тройка» и соответствующее увеличение её пользовательской
базы.
По мнению ряда представителей российских СМИ [9] резкое
возрастание количества продаваемых носителей типа «Тройка» (см. рисунок
7) связано с внедрением новых функционалов: проезд на электричке,
возможность записи ТАТ и «Единый». Более того, согласно официальному
графику нововведений на «Тройке» к июню 2014 года появляется
возможность оплаты парковки, аренды велосипедов (возможно будут
доступны другие виды городских транспортных услуг [10]. И благодаря
сложившейся ситуации у обсуждаемого проекта есть все возможности
присоединиться к данному сотрудничеству, и тем самым значительно
повысить доступность предоставляемых услуг, что в свою очередь, создаст
существенное ценностное предложение для покупателей такого рода систем
(подробнее см. в главе 3).

Количество пользователей, млн.
человек

Рост количества пользователей карты
"Тройка"
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015

Рисунок 7. Рост количества пользователей картой «Тройка» согласно
[7, 10,11].
Стоит при этом отметить, что для указанного роста ещё имеется
значительный потенциал, и насыщение спроса буде достигнуто не ранее, чем
через 2-3 года. Популярность такого рода карт и, что наиболее важно для
обсуждаемого проекта, сервисов, связанных с ними, подтверждается
международным опытом аналогичных проектов: Oyster card в Лондоне,
Metrocard в Нью-Йорке, Octopus в Гонконге, T-money в Сеуле, где
внутригородской пассажирский трафик сопоставим с Москвой.

3.

Значительный рост числа торговых площадей

По сообщению главы департамента торговли и услуг г. Москвы в 2013
году в Москве на 1000 человек приходилось 778 м2 торговых площадей, а
уже к концу 2016 года ожидается рост этого показателя до 1200 м2 (рост 54%
за три года или около 18% в год). [12]

4.

Значительный

рост

количества

пользователей

смартфонами, планшетными компьютерами и другими портативными
устройствами

с

высоким

потреблением

электроэнергии

и

недостаточной ёмкостью батареи.
Согласно исследованиям консалтингово-аналитической компании
Strategy Analytics на 2013 год в мире существует более 1 млрд. смартфонов и
других портативных устройств с высоким потреблением электроэнергии и
относительно небольшой емкостью батареи. При этом рост этой отрасли за
ближайшие 5 лет (до 2018 года) достигнет примерно 35% (или 14% годового
роста в натуральном измерении) [13]. Россия и, в особенности, крупные
города России в этом отношении проявляют ещё более быстрый рост из-за
недостаточной насыщенности рынка такого рода устройствами, согласно
данным [14]. Это в свою очередь значительно расширяет клиентскую базу
для услуг предоставления автоматизированного доступа к электросети в
общественных местах “Общественная розетка” и создает у клиентов
повышение спроса на такого рода системы.

Конкуренты
Из выделенных сегментов наиболее крупными и перспективными для
коммерциализации

являются

сегмент

систем

обеспечения

автоматизированного доступа к электросети.
На данном рынке конкурентов можно разделить на прямых
(производящих системы для предоставления доступа в общественных
местах) и косвенных (производящих системы для предоставления доступа к
электросети в рамках концепции «умного дома», которые, однако, можно
доработать и создать продукт для использования в общественных местах).
Среди прямых конкурентов стоит выделить такие компании, как:

1. W.IRA
Производят беспроводные зарядные устройства на основе
технологии использования радиоволн в ближнем поле. На первый взгляд
такая система обладает преимуществом по сравнению с предлагаемым нами
решением, так как отпадает необходимость в использовании проводных
зарядных устройств. Однако при детальном рассмотрении этой технологии
становится

понятно,

что

для

её

использования

необходимы

либо

специализированные аккумуляторы со встроенным резонансным контуром,
либо массивный внешний чехол, выполняющий функцию приемника и
преобразователя, что по своей сути хуже для пользователей нежели
стандартное зарядное устройство (провод-переходник USB). Ещё одним
ограничением данной технологии является малая доступная мощность
(10Вт), что значительно увеличит время зарядки таких мощных устройств
как планшетные компьютеры.
2. Автоматы
телефонов

вендингового
SafeTone,

типа

для

ChargeAll,

зарядки

мобильных

BrightBoxCharge,

GoChargeNow и VOLT.Energy.
Данное решение хорошо тем, что в аппарат уже встроены переходники на
большинство портативных устройств, и для его использования пользователю
нет необходимости носить с собой зарядное устройство или переходник на
USB. С другой же стороны, это преимущество создает и ряд недостатков: вопервых, как показала практика использования таких вендинговых аппаратов,
кабели переходников не являются вандалоустойчивыми, и аппаратам часто
требуется ремонт, во-вторых, функционал таких аппаратов ограничен
подзарядкой портативных устройств малого размера, и у пользователя нет
возможности зарядить ноутбук или современный планшетный компьютер.
Ещё одним недостатком является цена такого аппарата: она начинается от
45 000 рублей за минимальную комплектацию, при этом не каждый
собственник помещения будет готов установить у себя громоздкий аппарат.
Существующие на рынке устройства подзарядки вендингового типа на

сегодняшний

момент

оборудованы

только

купюроприемниками,

что

значительно повышает ежемесячную стоимость их обслуживания. Кроме
того, аппараты такого типа вследствие ограниченности функционала не
могут выйти на некоторые сегменты рынка, такие как: системы для
установки в подвижной состав общественного транспорта и в федеральные и
муниципальные общественные места развлечения и отдыха (с возможностью
пользоваться доступом к электросети городским и частным сервисным
службам).
3. Платежные терминал РЖД, с интегрированными в корпус
терминала розетками.
Данное решение хоть и является приемлемым по цене, но создает большое
неудобство пользователю, который, фактически становится привязанным к
терминалу на время зарядки устройства, при этом само место установки
аппарата не оборудовано удобствами для ожидания.
4. Sony Smart Socket
Данное решение является наиболее схожим с системой «Общественная
розетка», как по функционалу, так и по конструкции. Однако в данный
момент ещё идет ее разработка, и система ещё далека от внедрения. Кроме
того, сотрудничество покупателей с такой крупной фирмой, как Sony,
необходимо будет осложнено отсутствием гибкости в дизайне устройства и
условиях эксплуатации [15].
Компаний,

являющихся

косвенными

конкурентами,

на

рынке

довольно много, однако их продукция нацелена на рынок «умного дома» и не
предназначена по умолчанию для использования в общественных местах. В
частности, это проявляется в отсутствию вандалоустойчивости таких
приборов и неудобному управлению посредством смс-команд (ведь, в этом
случае для доступа к электросети потребуется заряженный мобильный
телефон). Среди косвенных конкурентов стоит выделить компании Belkin
[16] и Senseit [17,18]

Более подробное сравнение с конкурирующей продукцией должно
включать в себя сравнение технических характеристик устройств, которые
также влияют на ценностное предложение клиентам посредством повышения
энерго- и пожаробезопасности, а также посредством добавления желаемого
функционала. Этот вопрос рассмотрен в разделе 4 настоящего отчета.
Стоит

также

отметить,

что

рынок

систем

обеспечения

автоматизированного доступа к электросети в общественных местах ещё не
является

сформированным.

При

этом

время

внедрения

системы

«Общественная розетка» совпадает с периодом активной поддержки
проектов по улучшению качества инфраструктуры городов со стороны
местного и государственного управления, а также приходится на период
активного роста доли NFC-транзакций во всех сегментах рынка электронных
услуг и банковских переводов.

2.

Целевые

сегменты

потребителей

продуктов,

разрабатываемых в рамках Проекта.
Для детального объяснения ранее указанных значений размера рынка,
рассмотрим каждый из сегментов рынка в отдельности. В ходе исследования
с учетом особенностей внедряемого продукта и возможностей проекта
«Общественная розетка» были выделены следующие сегменты рынка систем
автоматизированного доступа к электросети (по ключевым группам
клиентов):
1.

Торговые центры, моллы

2.

Рестораны среднего класса, кафе, сети ресторанов быстрого

питания
3.

Федеральные

и

муниципальные

общественные

места

развлечения и отдыха (парки, бульвары, площади)
4.

Подвижной

состав

общественного

транспорта

(железнодорожные вагоны, автобусы, троллейбусы, трамваи, вагоны

метро) и территории, прилегающие к путям общественного транспорта
(вокзалы, аэропорты, остановки общественного транспорта, станции
метро)
5.

Бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы,

коворкинг-центры
Далее опишем каждый из сегментов в отдельности:

1.

Торговые центры, моллы

Доступный размер сегмента:
В Москве и ближайшем Подмосковье насчитывается около 211
крупных торговых центров [19] общей торговой площадью около 0.9 кв. м на
человека [20] или 15.5 кв. км на человека по данным [21,22]
В среднем, общая площадь торговых центров в 1.9 раза больше, чем их
торговая площадь [19], то есть площадь всех торговых центров Москвы и
ближайшего Подмосковья составляет 29.5 кв. км
Судя

по

типичной

инфраструктуре

торгово-развлекательных

комплексов и социологическому исследованию, на каждые 10 000 кв. м
общей площади ТЦ необходимо от 7 (оценка снизу) до 15 (оценка сверху)
общественных

розеток.

Таким

образом,

в

московском

регионе

потенциальный объем этого сегмента составляет от 11.2 тыс. (оценка снизу)
до 23.3 тыс. (оценка сверху) систем общественного доступа к электросети.
В среднем, срок службы систем общественного доступа к электросети
составляет 3 года. То есть, доступный размер этого сегмента составляет от
3700 до 7800 систем в год с ежегодным ростом 7% в натуральном измерении
[23,24]. При среднерыночной цене в 7 000 рублей за систему размер этого
сегмента составит от 22 млн. до 47 млн. рублей в год с ежегодным ростом на
уровне 13% (с учетом роста цены на официальном уровне инфляции).
Потенциальный размер сегмента:

Потенциально возможный рынок для проекта «Общественная розетка»
(после внедрения на доступном сегменте) может быть с легкостью
масштабирован на ряд крупных городов России (когда в них начнут активно
распространяться пластиковые карты и устройства с NFC-модулями). По
России общая торговая площадь комплексов высокого уровня на 2013 год
составляла около 50 кв. км. (30 из которых приходится на регионы [25]).
Темпы роста этого сегмента по оценкам составляют около 7% в год, и в
ближайшие годы уменьшение этого параметра не ожидается вследствие
малой насыщенности рынка торговых центров в России [23, 24]. Вследствие
этого ежегодный потенциальный размер сегмента торговых центров
составляет от 55 млн. до 118 млн. рублей в год с ежегодным ростом на
уровне 13% (с учетом роста цены на официальном уровне инфляции).
2.

Рестораны среднего класса, кафе, сети ресторанов быстрого

питания
Доступный размер сегмента:
Количество ресторанов в Москве и ближайшем Подмосковье со средним
счетом до 1500 рублей по мнению консалтингового агентства РестКон [26]
составляет около 4.5 тысяч.
Судя

по

типичной

инфраструктуре

торгово-развлекательных

комплексов и социологическому исследованию, на каждый ресторан/кафе
среднего размера необходимо от 5 (оценка снизу) до 15 (оценка сверху)
общественных розеток. Стоит также отметить, что далеко не все рестораны
общественного питания буду согласны установить у себя такого рода
системы

(вследствие

нежелания

нарушать

существующий

интерьер,

непринятия концепции систем «Общественная розетка» или схожим
причинам), поэтому для получения достоверных данных потребуется повести
опрос потенциальных клиентов. Ожидается, однако, что не менее 10%
ресторанов будут потенциально согласны на сотрудничество. Таким образом,
в московском регионе потенциальный объем этого сегмента составляет от 2.2
тыс. (оценка снизу) до 6.7 тыс. (оценка сверху) систем общественного

доступа к электросети. В денежном измерении в год: от 4.4 млн. до 13.4 млн.
рублей в год с ежегодным ростом на уровне 17%3 (с учетом роста цены на
официальном уровне инфляции).
Потенциальный размер сегмента:
Аналогично предыдущему пункту, по России насчитывается всего лишь
около 60 000 ресторанов общественного питания, поэтому потенциальный
размер этого сегмента составит в денежном измерении от 58 млн. до 178 млн.
рублей в год с ежегодным ростом на уровне 17%.
3.

Федеральные

и

муниципальные

общественные

места

развлечения и отдыха (парки, бульвары, площади)
Доступный рынок:
Размер данного сегмента точно оценить сложно, вследствие того, что его
размер напрямую зависит от договоренности лишь с одним заказчиком –
правительством Москвы и подконтрольным ему структур и компаний.
Однако

хорошей

оценкой

инфраструктурным инновациям

восприимчивости

этих

структур

к

является проект проката велосипедов в

городе Москва. Этот проект хорош для сравнения ещё и потому, что
учитывает точно такие же сезонные колебания спроса на услуги. Согласно
официальной информации [27] по городу Москва насчитывается 78 пунктов
проката велосипедов. Таким образом, если предположить, что в ближайшей
окрестности от них будет установлено от 10 до 20 систем «Общественная
розетка», то размер этого сегмента рынка будет составлять от 260 до 520
систем в год, что соответствует в денежном измерении от 1.5 млн. до 3.1 млн.
рублей в год с ежегодным ростом не менее 6%4.
Потенциальный размер сегмента:
В масштабах России аналогичную оценку произвести не представляется
возможным, так как на данный момент нет аналогичных успешно
3

Темп роста количества ресторанов в Москве равен 10% согласно Intesco
Research Group.
4
С учетом роста цены на официальном уровне инфляции.

внедренных проектов. Поэтому в качестве оценки и в предположении о том,
что местные органы самоуправления в городах-миллионниках России какимлибо образом заинтересованы в улучшении качества

общественной

инфраструктуры города, можно ориентироваться на количество населения.
По данным переписи населения [28] в Москве и Санк-Петербурге живут 21
млн. людей, суммарно в остальных городах-миллионниках живут примерно
15 млн. человек. Однако предполагается, что данный сегмент будет в
меньшей степени развит в регионах России, отличных от Москвы и СанктПетербурга, вследствие низкого качества существующей инфраструктуры в
федеральных и муниципальных общественных местах развлечения и отдыха
(парках, бульварах, площадях). Поэтому, для оценки потенциального размера
этого сегмента в регионах России стоит ввести поправочный коэффициент
0.1. В итоге, при соблюдении вышеуказанных предположений, в целом по
России этот сегмент рынка будет иметь размер в натуральном измерении от
350 до 700 систем в год, что составит от 2 млн. до 4 млн. рублей в год с
ежегодным ростом не менее 6%5.
4.

Подвижной

состав

общественного

транспорта

(железнодорожные вагоны, автобусы, троллейбусы, трамваи, вагоны
метро) и территории, прилегающие к путям общественного транспорта
(вокзалы, аэропорты, остановки общественного транспорта, станции
метро).
Потенциальный размер сегмента:
Данный сегмент рынка является наиболее слодным для внедрения в силу
специфики основных клиентов (ОАО «РЖД», Московский метрополитен и
их дочерние предприятия). Вследствие этого данный сегмент рынка нельзя
считать доступным для проекта, и можно рассмативать его лишь как
потенциальный.
По данным РБК [29] у ОАО «РЖД» имеется около 3000
пассажирских локомотивов, к каждому из которых прикреплено, в среднем,
5

С учетом роста цены на официальном уровне инфляции.

12 пассажирских вагонов. В каждый из вагонов может быть установлено от 7
до 12 систем «Общественная розетка». В сумме это равняется от 84 тыс. до
144 тыс. системам в год.
В московском метрополитене насчитывается на 2013 год 194
станции [30]. Наждая станция может быть оборудована двумя или четырьмя
системами «Общественная розетка», которые будут установлены возле
колонн информации и экстренной связи. В сумме это равняется от 130 до 260
системам в год.
В

системе

наземного

общественного

транспорта

Москвы

начитывается около 10 000 остановок (с учетом обоих направлений
движения). По планам московского правительства каждую их этих остановок
планируется оборудовать электронным табло с информацией о доступных
маршрутах, таким образом, для внедрения систем «Общественная розетка»,
технологических барьеров не будет наблюдаться. Общее количество
остановок соответствует примерно 3 300 систем «Общественная розетка» в
год.
Таким образом, размер всего сегмента общественного транспорта
потенциально составит от 3.5 тыс. систем по городу Москва до 147 тыс.
систем по России в год, что соответствует от 21 млн. до 882 млн. рублей в
год с ежегодным ростом на уровне инфляции (так как отрасль общественного
транспорта в России находится в насыщении).

5.

Бизнес-инкубаторы,

бизнес-акселераторы,

коворкинг-

центры
Доступный размер сегмента:
Согласно Фонду Развития Интернет Инициатив [31] в городе Москве
насчитывается около 48 бизнес-инкубаторов, бизнес-акселераторов и ещё
около 30 коворкинг-центров со средней площадью 250 кв. м. Так как в такого
рода организациях состав участников и выделенных им помещений часто
меняется (примерно раз в полгода-год), то для удобства их энергоаудита и

ограничения доступа к электросети посторонним лицам в их помещения
могут быть установлены системы «Общественная розетка». На каждые 250
кв. м рабочего помещения потребуется от 50 до 70 систем «Общественная
розетка», что соответствует размеру рынка от 1.3 тыс. до 1.8 тыс. систем в
год или от 7.8 млн. до 10.8 млн. рублей в год с ростом около 20% в год (в
денежном измерении).

Потенциальный размер сегмента:
Согласно Фонду Развития Интернет Инициатив [31] по всей России
насчитывается около 143 бизнес-инкубаторов, бизнес-акселераторов со
средней площадью 250 кв. м. Поэтому соответствующий потенциальный
рынок всей России будет равняться от 24.3 млн. до 32.4 млн. рублей в год с
ростом около 20% в год (в денежном измерении).
Для более полного представления сегментации рынка ниже приведена
сводная таблица с основными экономическими показателями сегментов.

Доступный рынок,
Потенциальный рынок,
Рост, %
Рост, %
млн. рублей в год
млн. рублей в год
min
max
min
max
Торговые центры, моллы
22
47
13
55
118
13
Рестораны среднего класса
4,4
13,4
17
58
178
17
Общественные места
1,5
3,1
6
2
4
6
Общественный транспорт 21
882
6
Бизнес-инкубаторы
7,8
10,8
20
24,3
32,4
20
Краткое название сегмента

3.

Занимаемая по плану ниша на рынке и способы входа на

рынок.
Исходя из потребностей рынка и технических характеристик
имеющейся у проекта технологии занимаемую по плану нишу на рынке
можно описать следующим образом. В рамках проекта будет создана система
автоматизированного доступа к электроэнергии в общественных местах с
возможностью детального анализа подключений. Данная ниша не будет
пересекаться с сегментом систем «умного дома», но будет частью концепции
умного

города,

и

будет

направлена

только

на

бизнес-сегмент

и

государственный инфраструктурный сегмент рынка.
Для проведения анализа занимаемой ниши с точки зрения рыночной
ситуации ниже приведены результаты, полученные на основе методов PEST
и 5 сил Портера.

Политические факторы

Влияние экономики

Мотивы:
Мотивы:
• Изменения в правительственной
• Значительное улучшение
политике: активная поддержка
инвестиционного климата в
малых технологических
отрасли
• Активное развитие смежных
компаний, направленных на
и сопутствующих сервисов
реализацию проектов в
социальной сфере, со стороны
(безналичные платежи,
государства и муниципальных
внедрение NFC-технологии)
• Повышение
властей
• Активное развитие
платежеспособного спроса
• Повышение потребностей
инфраструктуры и уровня жизни
в городе Москва
конечных пользователей
Барьеры:
• Наличие дополнительных
требований к степени защиты
элетроприборов
• Требование обязательной
сертификации при работе с
устройствами для считывания

Барьеры:
• Влияние сезонности /погоды
на некоторых сегментах
рынка (открытые места
общественного пользования)

•
•

банковских карт и проведения
безналичных транзакций
Большой объем документации
при работе с гос. структурами
Монополия компаний на
некоторых сегментах рынка (ж/д
перевозки)

Социокультурные тенденции

Технологические инновации

Мотивы:
Мотивы:
• Активное внедрение
•
портативных электронных
устройств, требующих зарядки, в
жизнь пользователей
• Повышение уровня жизни в
городах
•
•

•

•

Активное развитие
смежных и
сопутствующих
сервисов (безналичные
платежи, внедрение
NFC-технологии)
Зрелость технологии
Повышение
электропотребления
портативных устройств
при слабом повышении
емкости их батарей
Активное развитие
коммуникаций и
интернета
Потенциал инноваций

Барьеры:
•
•
•

•

Развитие конкурентных
технологий
Наличие замещающих
технологий/решений
Доступ к технологиям,
лицензирование,
патенты
Проблемы с
интеллектуальной
собственностью на
часть модулей

Угроза появления продуктов-заменителей
На рынке присутствует ряд прямых и косвенных конкурентов, однако
предлагаемые ими решения обладают теми или недостатками, описанными в

разделе 2. Вследствие этого, склонность клиентов к покупке продуктовзаменителей

невысока

недостаточный

показатель

(ключевой

функционал

их

решений).

–

Что

высокая
касается

цена

и

конечных

пользователей, то стоимость переключения на продукт-заменитель для них
предельно низка – они никак не привязываются к продвигаемому проектом
продукту

(если

не

будут

введены

никакие

системы

лояльности).

Дифференциация продукта на данном сегменте рынка не является значимой,
поэтому выделение дополнительных средств на её повышение можно считать
нецелесообразным.

Угроза появления новых игроков
Естественным барьером для входа на этот рынок являются: патенты
на ключевые модули и программные решения, авторские права на полезную
модель, а также наличие подписанных на длительный срок гос. контрактов.
Именно на повышение указанных выше преимуществ и будет направлено
стратегическое развитие компании, так как это открывает доступ к наиболее
удобным каналам дистрибуции.
Стартовые затраты для новых игроков на этом рынке невысоки,
поэтому

ключевым

параметром

для

прямой

конкуренции

будет

преимущество в себестоимости компонент.

Рыночная власть поставщиков
Так как продвигаемая технология уже является зрелой, и на рынке
имеется большое количество поставщиков сырья, компонентов, рабочей
силы и услуг, то они не могут значительным образом влиять на деятельность
компании.

Рыночная власть потребителей
В этом пункте стоит разделить анализ власти клиентов и конечных
потребителей. Что касается конечных потребителей, то их влияние на

деятельность компании является лишь положительным: обратная связь от
потребителей даст информацию для дальнейших улучшений продукта и
повышения тем самым ценностного предложения для клиентов. При этом
стоит учесть, что стоимость переключения конечных пользователей на
услуги конкурентов

практически нулевая. Следовательно, их косвенное

влияние является довольно сильным.
Что же касается клиентов компании, то стоимость их переключения
на

продукцию

конкурентов

является

довольно

значительной

и

сопровождается ремонтными работами, по цене сопоставимыми с установкой
новой системы.
В силу того, что обсуждаемая компания только выходит на рынок, то
степень её зависимости от существующих каналов дистрибуции является
чрезвычайно высокой.
Предлагаемая бизнес-модель проекта предполагает довольно крупную
кампанию по информированию клиентов и конечных потребителей о
предлагаемом проектном решении. Предполагается, что эта кампания будет
проведена в рамках повышения качества инфраструктуры города Москва при
значительном участии гос. средств в её финансировании.

Уровень конкурентной борьбы
В данный момент на рынке присутствует лишь небольшое количество
конкурентов. Конкуренция сейчас основывается лишь на цене предлагаемых
услуг/стоимости устройства и на удобстве для пользователей места
расположения системы. С выходом на рынок обсуждаемого продукта
предполагается внести ещё и неценовую составляющую конкуренции,
которая будет заключаться в дополнительном для клиентов функционале и
целенаправленном ценностном предложении.
Стоит также отметить, что рассматриваемый рынок еще не является
сформированным по конкурентам и значительно растущем в натуральном
измерении (до 20% в год).

Для проведения анализа проекта по отношению к конкурентам и
анализа способов выхода на рынок ниже приведены результаты SWOTанализа и формулировки ценностного предложения клиентам (в разделе 4).

Сильные стороны
•
•

Слабые стороны

Возможность настройки
продукта под клиента
Реализация дополнительного
функционала, недоступного
конкурентам

Возможности
•

•

Малое количество свободных
средств на разработку
Малый опыт в реализации
госзаказов
Отсутствие собственных
производственных мощностей

•
•
•

Угрозы

Возможность участия в
грантовых программах и
программах субсидирования
Ранний выход на рынок
(первенство) при созревшем
спросе на продукт и активном
развитии смежных услуг

Угроза конкурентной реализации
проекта крупными
телекоммуникационными
компаниями
Сокращение гос. программ по
поддержке малого
предпринимательства
Ранее появление закрывающих
патентов в российском праве

•

•

•

На основе комплексного исследования проекта по методам PEST, SWOT
и Porter`s 5, а также при рассмотрении его с точки зрения управления
проектами, были выявлены следующие направления работы, направленные
на минимизацию рисков и максимизацию сильных сторон и возможностей
компании:
а) необходимо
собственности

создание
на

собственной

ключевой

функционал

интеллектуальной
систем

и

на

промышленный образец;
б) формирование целенаправленного ценностного предложения, а
также совместная с клиентами разработка модификаций прибора
(обмен информацией насчет желаемых (с одной стороны) и
технически реализуемых (с другой стороны) характеристик);

в) заключение

партнерских

телекоммуникационными

соглашений
компаниями

с
для

крупными
закрепления

первенства реализации данного проекта с одной стороны, и снятия
рисков с этих компаний с другой стороны. Доведение продукта до
рынка за счет софинансирования со стороны этих компаний;
г) активный выход на бизнес-сегмент рынка с последующим
переходом на более крупный и рискованный государственный
сегмент рынка;
д) максимизация участия проектной команды в государственных
грантовых программах и программах софинасирования для
максимально

быстрого

проведения

ОКР

и

повышения

на

ценностном

узнаваемости компаний.

4.

Схема доработки продукта.
Схема

доработки

продукта

основывается

предложении, указанном выше, и при этом должна быть нацелена
максимизацию мотивов и минимизацию барьеров потребления продукта,
подробно описанных в разделе 7 настоящего документа. Стоит при этом
отметить, что основная деятельность компании будет заключаться именно в
интеграции коммерчески доступных модулей в принципиально новую
систему, поэтому доработка прибора будет являться основным видом
деятельности.
На основе барьеров и мотивов потребления разрабатываемого
продукта, можно сформулировать доработки продукта в целях повышения
его привлекательности для потребителей. Среди доработок (на уровне
функционала устройства), общих для всех групп клиентов, стоит выделить
следующие:

1. Системы «Общественная розетка» планируется устанавливать в
местах массового скопления людей, поэтому одним из основных
качеств устройства должна быть вандалоустойчивость. Как
показала практика использования конкурирующих приборов со
встроенными переходниками на основные виды портативных
устройств,

недостаточное

характеристике

надежности

внимание
системы

производителя
может

привести

к
к

существенному возрастанию стоимости обслуживания системы.
Поэтому в разрабатываемой системе планируется предоставлять
пользователю доступ напрямую к европейскому штекерному
разъему и разъему питания USB.
2. Вследствие того, что одними из целевых рынков являются
сегмент ресторанов общественного питания и сегмент офисных
центров, то от продвигаемого продукта будет требоваться
возможность интеграции в существующий дизайн помещения и
минимальное его нарушение при установке. Планируется, что
это требование будет выполнено благодаря миниатюрному
исполнению устройства и возможности выбора его внешней
отделки. Также, благодаря несущему корпусу устройства
планируется отойти от необходимости установки на стену/пол
помещения громоздкой несущей плиты.
3. Так как система «Общественная розетка» будет встраиваться в
существующую систему коммуникаций в помещении, то от её
силового интерфейса будет требоваться универсальность. Для
этого планируется сделать в самом устройстве стандартный
разъем питания и два типа проводников к нему: с вилкой в
существующую розетку и просто с двумя (тремя) клеммами и
зажимами на них для подключения к сети, не оборудованной
дополнительной розеткой.

4. Для привлечения большего количества пользователей к услугам
системы «Общественная розетка» планируется реализовать
возможность оплаты услуг не только NFC транспортными
картами московского региона, но и банковскими картами целой
группы финансовых компаний (среди первых потенциальных
партнеров можно выделить МТС, банк «Русский Стандарт»,
банк «АК БАРС»).
5. Для повышения привлекательности продукта планируется также
реализовать

систему

защиты

от

подключения

несанкционированных типов устройств (на основе анализа
переходных процессов в электрической цепи), что создаст
дополнительное ценностное предложение для покупателей
системы «Общественная розетка».
6. Для повышения надежности работы устройства планируется
также интегрировать в него систему аварийного отключения
при возникновении возгорания (вследствие внешних факторов
или перегрузки сети). Данная функция будет реализована на
основе встроенного в устройство датчика температуры.
Список доработок продукта будет пополняться и в ходе реализации
проекта. В частности, предполагается значительное его расширение после
проведения целенаправленного социологического исследования требований
конечных пользователей и после общения с потенциальными покупателями
системы «Общественная розетка».

5.

Схема продвижения продукта на рынке после доработок.
Как было указано выше, среди клиентов проекта можно выделить

несколько групп с различными интересами, требованиями к продукту и

потенциальными объемами рынка. Вследствие этого, схема продвижения
продукта на рынок разделяется на две основные составляющие:
1. приоритезация групп клиентов (для последовательного вывода
продукта на рынки с наибольшим приоритетом);
2. разработка

различных

схем

продвижения

продукта

для

различных групп клиентов.
Приоритезация групп клиентов основывается на потенциальном
объеме сегмента рынка, соответствующего группе, и рисках выхода на этот
сегмент рынка. Схемы же выхода на эти сегменты описаны ранее, в разделе 3
данного отчета.
Приоритезация групп клиентов
Основываясь на результатах раздела 2 данного отчета, наиболее
перспективными

группами

клиентов

по

экономическим

показателям

являются (в очередности уменьшения приоритета):
1. общественный транспорт (сегмент ж/д составов)
2. рестораны среднего класса
3. торговые центы, моллы
4. бизнес-инкубаторы
5. общественный транспорт (сегмент городского транспорта)
6. муниципальные и городские гос. компании и гос. учреждения
С каждой из групп клиентов связаны свои риски и методы управления
ими. Опишем их далее для каждого сегмента рынка по-отдельности.
Общественный транспорт (сегмент ж/д составов)
Основной риск этой группы клиентов связан с монополией компании
ОАО «РЖД» и полной зависимостью дочерних компаний от стратегии
развития материнской. Более того, в системе железнодорожного транспорта
уже существует косвенный клиент разрабатываемому продукту. Доступ к
электроэнергии хоть и предоставляется неудобным образом (в смысле
расположения точек доступа и их количества) с низким качеством

обслуживания (розетки в вагонах, на сегодняшний день, не защищены от
частых перепадов напряжения, что может привести к поломке современных
электронных устройств), но, все же является бесплатным. Для преодоления
этого риска необходимы два условия: 1) целенаправленное ценностное
предложение с точки зрения технической реализации (уже имеется) и 2)
ценностное предложение, направленное на менеджмент головной компании,
принимающей решения о внедрении новых разработок. В целях реализации
второго условия по преодолению риска предполагается сотрудничество со
специалистами в области B2G типа коммерциализации проектов.
Рестораны среднего класса, торговые центы и моллы
Основной риск этих групп клиентов связан с техническими аспектами
продукта: сложностью его установки и универсальностью его дизайна.
Вследствие этого, управление данным риском может быть осуществлено
благодаря

уже

имеющимся

возможностям

проекта,

и

носит

лишь

операционный характер.
Бизнес-инкубаторы
Основной риск этих групп клиентов также связан с техническими
аспектами продукта, однако с другой его стороной: для этой группы
клиентов может потребоваться значительное расширение аналитического
функционала систем «Общественная розетка». Вследствие этого, управление
данным риском может быть осуществлено благодаря уже имеющимся
возможностям проекта, и носит лишь операционный характер.
Общественный

транспорт

(сегмент

городского

транспорта),

муниципальные и городские гос. компании и гос. учреждения
Основной риск этих групп клиентов связан с трудностями работы с
государственными учреждениями: сложностью выигрыша конкурсов на
гос.закупки, а также с дополнительными требованиями к продукту, для
реализации которых может потребоваться точечная доработка. Управление
данным риском может быть осуществлено благодаря уже имеющимся
возможностям проекта, и носит лишь операционный характер.

Ниже приведена сводная таблица оценки рисков выхода на сегменты
рынка, соответствующие каждой из групп клиентов. Под вероятностью риска
подразумевается вероятность наступления риска в процентном измерении
(меньше-лучше), под величиной риска подразумевается доля потенциального
рынка, которая станет недоступной для проекта в случае наступления риска
процентном

измерении,

подразумевается

совокупная

(в

меньше-лучше),
оценка

а

под

рискованности

приоритетом
выхода

на

соответствующий сегмент рынка (чем значение меньше, тем приоритетнее
группа клиентов).
Вероятность

Величина

риска

риска

90%

100%

90%

2. рестораны среднего класса

80%

30%

24%

3. торговые центы, моллы

80%

30%

24%

4. бизнес-инкубаторы

40%

20%

8%

50%

50%

25%

50%

50%

25%

1. общественный транспорт
(сегмент ж/д составов)

5. общественный транспорт
(сегмент городского транспорта)
6. муниципальные и городские
гос. компании и гос. учреждения

Приоритет

Как видно из таблицы, наиболее приоритетной группой клиентов
являются бизнес-инкубаторы, далее идут примерно равноценные группы
ресторанов среднего класса, торговых центров, общественного транспорта
(сегмент городского транспорта) и городских гос. учреждений, завершает
список приоритетных клиентов группа представителей общественного
транспорта (сегмент ж/д составов).
Для расчета совокупного приоритета групп клиентов была выбрана
следующая формула, учитывающая как размер потенциального рынка, так и
сложность (риск) выхода на него: Совокупный приоритет = Размер

потенциального рынка *(1- Приоритет по риску). Сводная таблица
приоритетов всех групп клиентов приведена ниже (чем больше значение,
темы выше приоритет).

Приоритет
(по риску)
1. общественный транспорт

Потенциальный
рынок, млн.
рублей в год

Совокупный
приоритет

0,9

882

88,2

2. рестораны среднего класса

0,24

178

135,28

3. торговые центы, моллы

0,24

118

89,68

4. бизнес-инкубаторы

0,08

32,4

29,808

0,25

21

15,75

0,25

4

3

(сегмент ж/д составов)

5. общественный транспорт
(сегмент городского
транспорта)
6. муниципальные и городские
гос. компании и гос.
учреждения

Схема продвижения продукта на рынок
На основе результатов проведенного исследования рынка можно
предложить следующую стратегию вывода продукта на рынок.
На

первых

сконцентрироваться

этапах
на

внедрения

малых

продукта

компаниях

(кафе,

необходимо

будет

бизнес-инкубаторы,

коворкинг центры), коммерциализуя проект по обеим основным стратегиям
(подробнее см. в разделе 6). Это позволит извлечь максимальную прибыль на
ранних этапах развития проекта и создать портфолио осуществленных
сделок, к которому уже можно будет апеллировать при заключении более
крупных контрактов. Помимо этого, сотрудничество с малыми компаниями

на ранних этапах развития проекта позволит с минимальными издержками
доработать продукт в соответствии с требованиями реальных клиентов.
Далее, имея проектное портфолио, планируется выйти на сегмент
госкомпаний муниципального масштаба (инфраструктурные проекты в
муниципальных общественных местах развлечения и отдыха), так как это
позволит привлечь дополнительное бюджетное финансирование (грантовое,
а не инвестиционное или займоевое) на расширение производственной базы
проекта и доработку системы. Кроме того, выход на данный сегмент
упрощается благодаря проводимым в настоящее время государственным и
муниципальным программам по улучшению качества инфраструктуры
города, в которых планируется принять участие.
Успешный выход на указанные выше сегменты откроет возможность
расширения на весь доступный частный сектор (торговые центры, сети
ресторанов общественного питания), а полученные грантовые деньги и
прибыль от первых клиентов позволит расширить производство систем
«Общественная розетка» и тем самым занять значительную долю на
указанных сегментах.
Основной задачей на более поздних этапах развития проекта (начиная
с 2016-2017 годов) будет получение крупных инфраструктурных госзаказов
на сегменте общественного транспорта. Для достижения этой цели
необходимо будет не только составить целенаправленное ценностное
предложение и подготовить широкое портфолио реализованных проектов, но
и, вероятно, расширить команду проекта специалистами с опытом работы c
B2G

типом

коммерциализации,

учитывая

специфику

работы

с

государственными клиентами.
В качестве альтернативного варианта развития проекта можно
выделить следующий. Учитывая недавние заявления [32], можно заключить,
что компания «Вымпелтелеком», находясь в поиске дополнительных сфер
ведения бизнеса, сделала попытку выхода на сегмент устройств «умного
дома». При этом их проект сконцентрировался именно на устройствах

автоматизированного предоставления доступа к электросети посредством
управления через смс-сообщения (для внутреннего пользования в частных
домах и квартирах). Однако, как показала практика, этот проект не удалось
коммерциализировать вследствие неверного позиционирования устройства и
его ограниченной функциональности. Автор настоящего исследования
предполагает, что одним из вариантов коммерциализации может являться
продажа разработанного продукта и прав на его использование компании
«Вымпелтелеком». При этом имеющаяся у них инфраструктура (WiFi точки
доступа в интернет с подключением к сети электропитания как в Москве, так
и в части крупных городов России), безусловно, повысит шансы системы
«Общественная розетка» на успешное внедрение. Окончательный выбор
данной стратегии коммерциализации может быть сделан только лишь после
успешного внедрения на два первых сегмента рынка (малые компании и
госкомпании

муниципального

масштаба)

и

создания

внушительного

проектного портфолио.

6.

Схемы монетизации, политика ценообразования.
Ключевыми покупателями системы «Общественная розетка» будут

являться как частные компании малого и среднего размера, так и
государственные и муниципальные организации. В связи с этим, стратегию
коммерциализации можно отнести к типам B2B и B2G (вследствие большого
размера государственного и муниципального рынков).
В

ходе

исследования

были

выделены

две

стратегии

коммерциализации проекта (обоснование приоритета второй стратегии
описано в разделе 8):
1. Предоставление услуги по обеспечению пользователей доступом к
электросети в общественных местах. Группа потребителей – люди, которые
находятся на вокзалах, в аэропортах, кемпингах, торговых центрах и других
общественных местах. При этом сам устанавливаемый аппарат остается в

собственности компании-производителя, а владельцу или арендатору
помещения, в котором будет установлена система, платится арендная плата
за установку и использование его электросети.
Планируется установить цена на услугу подключения к электросети в
размере 1 коп./мин или 40р./час, однако окончательная стоимость услуг
будет рассчитываться на основе договоренности с владельцем или
арендатором помещения, а также на основе анализа платёжеспособности
потребителей, посещающих заведение, в котором установлены системы
«Общественная

розетка».

Для

сравнения,

у

основных

конкурентов

(VOLT.Energy) стоимость 15 минут подзарядки составляет 50 рублей в
вендинговых аппаратах, установленных в аэропортах и на ж/д вокзалах.
2. Продажа системы сторонним организациям. Группа потребителей –
предприниматели,

государственные

организации.

При

этом

система

«Общественная розетка» полностью передается покупателю после установки
и оплаты с его стороны. В этом случае покупатель сам устанавливает тариф
на услуги системы для конечных пользователей, и выплачивает проекту
«Общественная розетка» абонентскую плату за использование сервисом
безналичной оплаты. Стоимость этой абонентской платы будет установлена в
размере 5-10% от суммы транзакций. Стоимость самого аппарата системы
«Общественная розетка» будет составлять 6000-8000 рублей. Данная
величина очень выгодно контрастирует со стоимостью аппаратов основных
конкурентов: в пересчете на один заряжающий разъем продукция компании
VOLT.Energy обходится в 9000 рублей при минимальной комплексации
устройства. С другой же стороны, выбранная цена в 4000-6000 позволит
проекту производить продукцию с достаточно высокой маржинальностью
(50-60%).
Так как цена является лишь одним из параметров ценностного
предложения

клиенту

(причем

не

всегда

наиболее

значимым),

то

окончательное её значение для системы «Общественная розетка» будет

сформировано лишь с учетом стратегии взаимодействия с выбранной
группой потребителей в соответствующем разделе бизнес-плана проекта.

7.

Мотивы и барьеры потребления продукта.
Как было указано в предыдущих пунктах настоящего исследования,

система

«Общественная

розетка»

предназначена

для

предоставления

автоматизированного доступа к электросети в общественных местах.
Вследствие этого, проект предоставляет не только дополнительный источник
дохода для владельцев и арендаторов помещений с массовым скоплением
людей, но и является инфраструктурным и имиджевым проектом. Это
создает дополнительные мотивы потребления обсуждаемого продукта.

Мотивы потребления продукта

Среди основных мотивов стоит выделить следующие:
1. Дополнительный источник дохода от разницы между ценой на
электричество для арендатора или владельца помещения и
стоимостью предоставляемой услуги
2. Защита от подключения несанкционированных приборов.
Отличительной

особенностью

систем

«Общественная

розетка» является система определения типа подключаемых
устройств. Таким образом, благодаря этой функции можно
будет пресекать подключение устройств из неразрешенных
категорий
ограничения)

(для

различных

систем

будут

различные

3. Повышение качества обслуживания в общественном заведении
и инфраструктуры города (в случае государственных клиентов).

Барьеры потребления продукта

Несмотря на ценностное предложение, предлагаемое продуктом,
существуют также и барьеры перед его использованием, как со стороны
покупателей систем «Общественная розетка» (владельцев или арендаторов
помещений), так и со стороны конечных пользователей услугами системы.
Основной барьер для покупателей систем заключается в том, что
дизайн устройства должен хорошо вписываться в существующий интерьер
помещения.

При

этом

стоит

понимать,

что

в

целях

повышения

вандалоустойчивости устройства его необходимо будет прочно закреплять на
неподвижных частях помещения (стены, закрепленные столы и т.п.), что,
безусловно, нарушит целостность покрытия. Для устранения этого барьера
предлагается

изготавливать

системы

«Общественного

розетка»

миниатюрного размера, что придаст её конфигурации гибкость установки и
сделает возможным минимизировать нарушение существующего интерьера
помещения (в отличие от подавляющего большинства конкурирующих
продуктов6, поставляемых в виде массивных вендинговых аппаратов).
Для конечных потребителей услуг возможными барьерами могут
быть:
1. Необходимость оплаты услуги.
Как это ни парадоксально, но именно необходимость оплаты
может стать наиболее существенным барьером. Для преодоления
этого барьера пользователям будет предоставлено ценностное
предложение,

6

заключающееся,

в

основном,

Кроме продукта, разрабатываемого компанией Sony.

в

удобном

расположении

зарядной

системы,

а

также

легкости

её

использования.
2. Отсутствие карты оплаты.
Предполагается, что система «Общественная розетка» будет
поддерживать NFC-карты для безналичного расчета за услуги. К
сожалению, хоть NFC-технология и развивается чрезвычайно
быстрыми темпами, на сегодняшний день в регионах России такие
карты есть лишь у небольшой части населения (в то время как в
Москве ими пользуются по разным оценкам от 2 до 4 миллионов
человек). Для преодоления этого барьера командой проекта
предполагается сотрудничать с наиболее влиятельными игроками
на этом рынке (как указывалось ранее, это будут МТС, банк
«Русский Стандарт», банк «АК Барс» и ГУП «Мосгортранс»).
3. Недостаток информированности о продукте/сервисе.
На первых этапах внедрения продукта на рынок необходимо будет
провести узконаправленную рекламную акцию, описывающую
преимущества пользования услугами системы «Общественная
розетка» и расположить краткую инструкцию по пользованию на
корпусе самого устройства. Предполагается, что данная рекламная
акция будет проведена при поддержке правительства Москвы в
рамках

программы

инфраструктуры.

улучшения

качества

городской

8.

Значения

основных

финансовых

показателей

эффективности работы проекта.
Основным предположением, влияющим на финансовую модель
проекта наибольшим образом, является следование стратегии №2, подробно
описанной в разделе 6, и заключающейся в продаже систем «Общественная
розетка» сторонним организациям дли использования их в рамках
помещений, находящихся в собственности у клиентов. Выбор этой стратегии
для расчета финансовой модели обуславливается тем, что именно эта
стратегия коммерциализации обладает минимальными рисками непринятия
продукта

рынком

и

предоставляет

возможность

первоначального

масштабирования бизнеса за счет денег, вырученных от прямой продажи
первых приборов. На основе финансовой модели, детальное описание и
предпосылки которой описаны в разделе 10, можно рассчитать основные
финансовые

показатели

проекта

в

рамках

оптимистического,

пессимистического и реального прогнозов спроса на продукцию компании.
В ходе финансового анализа проекта было выявлено, что выход на
точку безубыточности будет произведен не ранее 3 квартала 2015, а срок
окупаемости проекта составляет не менее 2 лет. Поэтому было принято
решение сделать прогноз финансового состояния проекта на 3 года вперед
(до 2 квартала 2017 года). Прогнозирование было сделано для трех
различных сценариев развития проекта: оптимистичного, пессимистичного и
реалистичного (на основе соответствующих планов продаж). NPV проекта
рассчитывался на основе ставки дисконтирования 25%.
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Рисунок 8. Прогноз значения EBITDA в трех сценариях развития проекта.
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Рисунок 9. Прогноз значения NPV в трех сценариях развития проекта.
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Рисунок 10. Прогноз значения IRR в трех сценариях развития проекта.

9.

Прогноз занимаемой по плану доли рынка до конца 2015

года.
Исходя из разработанной стратегии коммерциализации проекта (см.
раздел 6), план реализации продукции до конца 2015 года будет следующим.
Разработка прототипа прибора, готового к установке в помещения клиентов,
будет производиться в течение второго и третьего кварталов 2014 года (с
учетом

реализации

всех

вышеуказанных

доработок

и

разработки

производственной документации для создания малой серии). Активное
продвижение продукта на рынок начнется лишь после создания финального
прототипа, и будет происходить параллельно с изготовлением компонент и

модулей для малой серии приборов (от 30 до 60 систем) в течение 4 квартала
2014 года. Предполагается, что к началу 1 квартала 2015 года у проекта
будет готова первая серия приборов и будут найдены потенциальные
клиенты под неё. Во второй квартал 2015 года компания войдет с
первоначальным портфолио клиентов и сможет реализовать ещё от 60 до 90
систем. В третьем квартале 2015 года ожидается повышение спроса на
продукты компании, связанное с сезонным повышением интереса к
продукции и привлечению новых клиентов. Таким образом, в третьем
квартале 2015 года планируется установить от 150 до 200 систем. В
четвертом же квартале 2015 года ожидается сезонный спад на таком сегменте
рынка, как

общественные места, и повышение спроса на сегменте

ресторанов среднего класса. Таким образом, ожидается, что будет
реализовано ещё от 150 до 200 систем. В итоге, на конец 4 квартала 2015
ожидается занять долю около 3% потенциального рынка.
Дальнейший рост количества продаваемых систем будет связан с
двумя факторами: общим ростом рынка (на среднем по всем сегментам
уровне 15% в год) и привлечением новых и более сложных клиентов. Для
этого

будут

производиться

дополнительные

доработки

продукта

и

совершенствоваться ценностное предложение. Ожидается, что за счет
привлечения новых более трудных клиентов удастся поднимать продажи ещё
на 20% в год.

Доля систем на целевом рынке

Прогноз роста доли на целевом рынке
до 2 кв. 2017 года
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Рисунок 11. Рост доли на целевом рынке до 2 кв. 2017 года
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Рисунок 12. Рост продаж до 2 кв. 2017 года

Стоит, однако, отметить, что приведенные цифры занимаемой доли
рынка рассчитывались от его потенциального размера, так как на
сегодняшний момент он еще окончательно не сформировался.

10. Прогноз доходов и расходов по ходу работы проекта до 2
квартала 2017 года (на три года).
Так как расчетный период, на который необходимо произвести
планирование, составляет всего 3 года (со второго квартала 2014 года по 2
квартал 2017 года), то было принято решение не учитывать влияние
инфляции по следующим причинам:
1. инфляция не сможет прямым образом повлиять на цену систем
(и, соответственно, прибыль компании), так как отпускная цена
зависит не от себестоимости компонент и оплаты труда, а от
договоренности на ещё не сформированном рынке
2. инфляция не сможет прямым образом повлиять на издержки
компании, так как себестоимость комплектующих остается
неизменной из-за высокой конкуренции на этом рынке, а
расходы на оплату труда имеют высокую инерционность.
В первом приближении ценообразование на системы «Общественная
розетка» будет конкурентно ориентированном (в отсутствии больших
технологических разработок на этом рынке).
Оборудование, используемое в процессе разработки и ремонта
бракованной продукции, берется в аренду у компаний-партнеров по цене,
равной амортизации этого оборудования. Уровень брака предполагается
равным примерно 5% от общего числа производимых систем. Поэтому при
общем объеме производства до 200 систем в квартал ремонтом будет занять
лишь один специалист.
Предполагается также, что бухгалтерия будет вестись сторонней
организацией по среднерыночной цене (подробнее см. [33]). В качестве

затрат на логистику бралась величина затрат на курьерскую доставку в
пределах г. Москвы и ближайшего Подмосковья.
Так как в течение первых пяти расчетных периодов компания терпит
убытки на величину 951 тыс. рублей, то выплата налога на прибыль
начинается только с девятого расчетного периода.
Подробнее о составляющих производственных издержек описано в
следующей таблице:
суммарные
затраты
Исходные
материалы:

Оплата труда

3,9

цена,
тыс. руб.
3,9

1

суммарная
з/п, тыс.
з/п, тыс. руб. руб.
кол-во
60
30
2
амортизация цена,
за год
тыс. руб.

Аренда
Считыватель бесконтактных карт
оборудования ACR122U
JLink, JTAG программатор ARM
контроллеров
Паяльная станция Solomon SL-30CMC
ZD-939L станция цифровая паяльная
Мультиметр MASTECH MY65

шт

срок
службы

шт

0,5

2,5

1

5

0,3
0,98
0,72
0,22

0,9
4,9
3,6
1,1

1
1
1
1

3
5
5
5

Ниже приведена финансовая модель проекта на ближайшие 3 года в
предположении реального сценария развития продаж систем «Общественная
розетка».

Статья
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления по операционной деятельности, тыс. руб.
Денежные средства, полученные от продажи систем, тыс. руб.
Цена, тыс. руб.
Производимое количество систем
Выплаты по операционной деятельности, тыс. руб.
Оплата труда, тыс. руб.
Фиксированная часть, тыс. руб.
ЕСН, тыс. руб.
Исходные материалы, тыс. руб.
Коммерческие расходы (реклама и маркетинг), тыс. руб.
Организационные и прочие расходы, тыс. руб.
Валовая прибыль
Операционная прибыль, тыс. руб.
Норма чистой прибыли (маржинальность)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выплаты по инвестиционной деятельности, тыс. руб.
НИОКР, демонстрационные испытания и участие на выставках, тыс. руб.
Аренда лаборатории, тыс. руб.
Амортизация оборудования, тыс. руб.
Денежные средства от инвестиционной деятельности, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения и процентов (EBIT), тыс. руб.
EBITDA, тыс. руб.
Прибыль (убыток), тыс. руб.
Прибыль (убыток), млн. руб.
Суммарный Cash Flow, тыс. руб.
Суммарный Cash Flow, млн. руб.
Ставка дисконтирования
NPV, тыс. руб.
NPV, млн. руб.
IRR проекта

Годы
2к14 3к14 4к14 1к15 2к15 3к15 4к15 1к16 2к16 3к16 4к16 1к17 2к17
0
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1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
7
0
121
81
60
21
4
0
36
-85
-121

7
7
7
1
313
81
60
21
195
0
36
-269
-306

350
350
7
50
454
81
60
21
312
21
40
-43
-104

560
560
7
80
860
81
60
21
702
34
44
-223
-300

910
910
7
130
698
81
60
21
507
55
55
322
212

1260
1260
7
180
914
81
60
21
702
76
55
477
346
27%

1540
1540
7
220
1169
162
120
42
858
92
56
520
371
24%

1675
1675
7
239
1252
162
120
42
932
100
57
581
423
25%

1821
1821
7
260
1343
162
120
42
1014
109
58
645
478
26%

1981
1981
7
283
1444
162
120
42
1104
119
59
714
537
27%

2154
2154
7
308
1552
162
120
42
1201
129
60
791
602
28%

2342
2342
7
335
1671
162
120
42
1307
141
61
873
672
29%
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0
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0
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15
5
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1
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1
-25

30
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1
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1
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2
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0,0
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0,0
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0,0
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-146
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-476
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-434
-0,4
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-134
-0,1
-611
-0,6
25
-548
-0,5

-340
-340
-340
-0,3
-951
-1,0
25
-820
-0,8

172
173
172
0,2
-779
-0,8
25
-690
-0,7

316
317
316
0,3
-463
-0,5
25
-463
-0,5

341
343
341
0,3
-121
-0,1
25
-232
-0,2

393
395
314
0,3
193
0,2
25
-31
0,0
20

448
450
358
0,4
552
0,6
25
186
0,2
50

507
509
405
0,4
957
1,0
25
418
0,4
75

572
574
457
0,5
1414
1,4
25
665
0,7
92

642
644
513
0,5
1928
1,9
25
928
0,9
110
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