
Структура компетенций  

«предпринимательское лидерство 

маркетолога» 

Татьяна Комиссарова, 

Декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса 
НИУ ВШЭ 

marketing.hse.ru  

ВЫСШАЯ ШКОЛА МАРКЕТИНГА И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 





Маркетинг сегодня 2010-2015  

• Запуск «Центра маркетинга инноваций»  в школе 2010 г. 
и начало работы с венчурными проектами 

• Формирование концепции проектно-
исследовательской школы (2011-2012) 

• Запуск дискуссионных площадок (с 2012 г.) 

• Апробация моделей обучения ( 2012-2014) 

• Учебный проект с «Британкой» (курс «Дизайнер 
Одежды») для наполнения «креативностью» (с  2013г.) 

• Запуск программы, построенной на модели Обучение 
на проектах ( 2014 г.) 

• Где мы сегодня? Запуск новых форматов обучения 

 

 



Образовательная площадка*marketing.hse.ru/study 

Направления программы Сроки запуска 

Инновации 

Факторы, 
стимулирующие 
инновации  

Маркетинг инноваций (дистанционная) 2010 

• Коммерциализация нового продукта 
• Семь шагов продвижения нового 

продукта на рынок (дистанционная) 

2012 

Применение 
инноваций  

• TechnoMarketing (дистанционная) 

• Продакт менеджмент 
технологического продукта  

2013 
 
2014 

Компании «маркетинг-лидеры» 

Компании 
ориентированные на 
управление рынком 

Управление маркетинговыми активами 
Маркет менеджмент 
Маркет менеджмент (Развитие бизнеса) 

2006 
2013 
2014 

Внутренний 
маркетинг 

Внутренние коммуникации  
Внутренний маркетинг 

2013 
2015 

Регионы-Лидеры NEW! Маркетинг территорий  2015 

http://marketing.hse.ru/study/commerce
http://marketing.hse.ru/study/manager_product/7
http://marketing.hse.ru/study/manager_product/7
http://marketing.hse.ru/study/assistant_product/technomarketing
http://marketing.hse.ru/study/manager_product/product_manager
http://marketing.hse.ru/study/manager_product/product_manager
http://marketing.hse.ru/study/manager_product/product_manager
http://marketing.hse.ru/study/manager_product/product_manager
http://marketing.hse.ru/study/bizdep
http://marketing.hse.ru/study/bizdep
http://marketing.hse.ru/study/bizdep
http://marketing.hse.ru/study/hr
http://marketing.hse.ru/study/marketing_territories


Инновационная площадка 
Проекты, реализованные Школой с  2010 года 

 
• Менторы Конкурса молодежных инновационных проектов «Телеком 

Идея» (ОАО «МТС») 
 
 
 
• Оператор трека TelecomIdea в рамках  
 Федерального акселератора Generation S 
 
• Премия в области инноваций «Время инноваций» 
при поддержке Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и РВК 
 
• Менторинг проектов  
 «Кубок Техноваций» МФТИ 

 



Финал конкурса Телеком идея - 2015 



Дискуссионная площадка 

• Проект «Потребители и рынки: тренды развития» 
совместно с Исследовательским холдингом РОМИР 
(2013-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

• Проект «Стагнация 2015: маркетинговые решения на 
отраслевом рынке» 

 



Дискуссионная площадка 2015 

Проект Digital 
Health совместно с 
компаниями 
Медси и Medme  

 



Предпринимательское лидерство 

 
Предпринимательское лидерство - организация группы 
людей для: 
•  достижения общей цели, используя превентивное 

предпринимательское поведение;  
• оптимизации рисков, вводя инновации, чтобы 

использовать в своих интересах возможности потенциала 
рынка; 

• взятия на себя личной ответственности;  
• управления изменениями в пределах динамической 

среды в пользу организации (в рамках своих должности) 
 
*ru.knowledgr.com 

 



Как мы движемся сегодня 

Ожидания и 
наблюдение за 

поведением 
слушателей  

Движение 
участников 

рынка, 
например 
Vector.ru 

Модель обучения 
OMNI Channel 

Разработка и защита 
собственного проекта 
Предпринимательское 

лидерство 



Предпринимательское лидерство маркетолога 
(предпринимательский маркетинг) 

Направления 

• Связь между маркетингом 
и предпринимательством 

• Предпринимательская 
реакция на изменения на 
рынке 

• Формирование рыночного 
предложения  на базе 
инновационных решений 

 

Компетенции 

• Понимание трендов 
• Инновационное 

мышление 
• Использование 

креативности 
потребителей 

• Бизнес-аналитика 

 



Новые компетенции «Шаги в будущее» 



Курс CIM «Driving Innovation» (2014)  
 
Предпринимательский  маркетинг 
• Понимать  связи между маркетингом и предпринимательством(15%) 
• Осуществлять предпринимательскую реакцию на изменение на рынке и 

учитывать при формировании маркетинговых решений (15%) 
Инновации 
• Понимать ключевые факторы, которые способствуют и стимулируют 

инновации в организациях (15%) 
• Применять  принципы инноваций в маркетинговых процессах (15%) 
Компания «маркетинг-лидер» 
• Понимать  роль внутреннего маркетинга (20%) 
• Формировать  предложения по организационным  изменениям в 

компании,  запуская модели маркетинга инноваций (20%) 
 
*www.cim.co.uk/learning/short-awards/how-awards-work/driving-innovation/ 



Высшая школа маркетинга и развития 
бизнеса  

 

 

Современный 
стандарт 

маркетинговых 
компетенций 



ВЫСШАЯ ШКОЛА МАРКЕТИНГА И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

КОНТАКТЫ: 
Москва, ул. Малая Ордынка, дом 17 
+7 (495) 959-45-52 |   market@hse.ru 

marketing.hse.ru 


