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ЗАДАНИЕ 
 
по направлению маркетинговых исследований и действий по привлечению 
партнеров и заказчиков, а также вывода на рынок продуктов на основе проекта 
«Интеллектуальная цифровая платформа персонализированного управления 
качеством жизни Health Heuristics» («Платформа Health Heuristics»):  

A. разработка требований и постановка задач на маркетинговые 
исследования;  

B. проведения маркетингового исследования «Методика расчета 
потенциальной стоимости сервиса и описание профиля покупателя»; 

C. разработка плана маркетинговых действий и планируемых целевых 
показателей;  

D. проведение поэтапной маркетинговой кампании по привлечению 
партнеров и заказчиков, а также вывода на рынок продуктов на основе 
проекта. 

 

Москва, 2022 

 
  



Цель работ 
 
Цель заданий A,B — обеспечение проекта «Интеллектуальная цифровая платформа 
персонализированного управления качеством жизни Health Heuristics» и его потенциальных 
партнеров и заказчиков актуальной информацией о состоянии и трендах рынков и развитии 
технологий, соответствующих направлению проекта. 
 
Решение по исполнителю заданий C,D будут приниматься по результатам рассмотрения выполнения 
заданий A,B. 
 
Для ознакомления с проектом рекомендуется ознакомиться с отчетами о ходе реализации проекта:  
 

– Этап I. Том I. Отчет по литературно-патентному поиску по направлениям критериев, 
показателей, единиц измерения и методик расчета характеристик качества жизни и его 
составляющих (683 стр.) 
https://healthheuristics.org/wp-content/uploads/2022/04/Отчет-HEALTH-HEURISTICS-Т1-
подписанный.pdf 

– Этап I. Том II. Отчет о достижении целевых показателей Этапа I; об обработке данных 
пилотного исследования для апробации методов воздействия на факторы, определяющие 
качество жизни 
https://healthheuristics.org/wp-content/uploads/2022/04/3.-Отчет-по-первому-этапу-проекта-
платформа-Health-Heuristics_-том-2.pdf 

– Этап II. Том III.  Отчет о достижении целевых показателей ключевых контрольных точек 
проекта 3 и 4.   
https://healthheuristics.org/wp-content/uploads/2022/04/Отчет-Эвристика-ККТ-34.-Февраль-
2022.pdf  

– Отчет о технологических подходах и решениях по проекту «Интеллектуальная цифровая 
платформа персонализированного управления качеством жизни «Health Heuristics» 
https://healthheuristics.org/wp-content/uploads/2022/04/Технологии-и-НИОКТР-проекта-
Платформа-Health-Heuristics.pdf  

 
Проект фокусируется на новых массово доступных технологиях, позволяющих оценивать состояние 
организма здорового человека и влияние на него различных факторов и содействовать улучшению 
качества жизни и сохранению здоровья, и рассматривает следующие рынки: 

1. Устройства и сервисы для сбора и анализа данных о функциональном состоянии организма 
здоровых людей, их поведении и экологических условиях, выдачи на основе собранной 
информации рекомендаций по поддержанию здоровья и физической формы, в том числе в 
части физической активности и здорового питания. Их использование индивидуальными 
пользователями, работодателями и страховыми компаниями. Бизнес-модели компаний-
разработчиков. Методы стимулирования пользователей поддерживать здоровье и 
физическую форму при помощи ИТ-решений, в том числе игровые методы и 
корпоративные программы поддержания здорового образа жизни и профилактики 
заболеваний. 

2. Биохакинг (выработка для здоровых людей рекомендаций по увеличению возможностей 
организма и продлению жизни путем приема лекарственных препаратов и БАД). 

3. Инновации в области спортивного оборудования. 

4. Инфраструктура инноваций в области ЗОЖ и спорта (технопарки, акселераторы, бизнес-
инкубаторы). 

 

 



География исследования:  
 
Рассматриваются мировой и российский рынки. 
 
Задачи исследования (задания А-В) 
 

1. Провести кабинетное исследование рынков. 

2. Подготовить итоговый отчет по проведенному маркетинговому исследованию. 

Кабинетное исследование проводится на основании открытых источников, таких как: 
• Статьи в отраслевых и деловых изданиях, материалы компаний, профильных конференций, 

интернет-изданий и опубликованных в свободном доступе маркетинговых исследований. 

• Базы стартапов и венчурных сделок. 

 
Срок и структура выполнения работ 

 
Работы (услуги) выполняются в 4 (четыре) этапа (A-D) c 07 июня 2022 г. по 29 октября 2024 г.: 
 

A. Разработка требований и постановка задач на маркетинговые исследования, обоснование 
релевантности выбранных требований, оценка рисков и прогнозируемой точности результатов 
исследования (07 – 20 июня 2022г.);  

B. Проведение маркетингового исследования «Методика расчета потенциальной стоимости 
сервиса и описание профиля покупателя» с сегментацией целевой аудитории по 
географическим, экономическим, социальным и иным важным для проведения маркетинговых 
исследований параметрам (21 июня – 15 июля 2022г.);  

C. Разработка плана маркетинговых действий и планируемых целевых показателей с 
ежемесячной детализацией действий и целевых показателей, планом реагирования на риски, 
распределением зон ответственности (27 июля – 01 октября 2022г.);  

D. Проведение поэтапной маркетинговой кампании по привлечению партнеров и заказчиков, а 
также вывода на рынок продуктов на основе проекта (11 октября 2022г. – 29 октября 2024г.);  

 
По ходу оказания услуг стороны в лице своих представителей проводят регулярные (ориентировочно 
месячные, при необходимости - чаще) консультации с целью обсуждения промежуточных 
результатов. Принимая во внимание, что оказание услуг носит поисковый характер, настоящее 
задание может быть уточнено или изменено соглашением сторон по итогам данных консультаций. 
 

Отчетная документация  
 
По итогам оказания услуг готовится следующая отчетная документация: отчет о маркетинговом 
исследовании предоставляется в электронном виде в формате MS Word (таблицы - MS excel), копия 
направляется на электронную почту office@healthheuristics.org 
 



Ориентировочная структура отчета 

1. Основные понятия, краткое описание ключевых технологий 

2. Мировой рынок1 
2.1. Объем. 

2.2. Структура по странам или регионам. Наиболее крупные рынки. 

2.3. Динамика мирового рынка и наиболее крупных страновых/региональных рынков. 

2.4. Структура рынка по сегментам. Их динамика. Описание сегментов. 

2.5. Объем и динамика инвестиций. 

3. Российский рынок 
3.1. Объем. 

3.2. Структура по регионам. 

3.3. Динамика рынка. 

3.4. Структура рынка по сегментам. Их динамика. 

3.5. Объем и динамика инвестиций. 

4. Анализ факторов развития мирового рынка 
4.1. Драйверы роста, степень их влияния, их страновая специфика. 

4.2. Основные барьеры и проблемы развития рынка. 

5. Анализ факторов развития российского рынка 
5.1. Драйверы роста, степень их влияния, их страновая специфика. 

5.2. Основные ограничения и проблемы развития рынка. 

6. Анализ конкурентной среды на мировом рынке 

6.1. Степень конкуренции. Основные игроки, их роль, их продукты и услуги, используемые ими 
бизнес-модели. 

6.2. Основные группы потребителей, их специфика. 

6.3. Ключевые тенденции рынка (в том числе технологические), их причины. 

6.4. Ключевые барьеры входа на рынок. 

7. Анализ конкурентной среды на российском рынке 

7.1. Степень конкуренции. Основные игроки, их роль, их продукты и услуги, используемые ими 
бизнес-модели. 

7.2. Основные группы потребителей, их специфика. 

                                                           
1 Оценки динамики даются с 2017 году. Остальные оценки — наиболее свежие доступные данные. 



7.3. Ключевые тенденции рынка, их причины. 

7.4. Ключевые барьеры входа на рынок 

8. Прогнозы развития рынка 
8.1. Прогноз развития рынка.  

8.2. Прогноз развития технологий и продуктов.  

8.3. Наиболее перспективные в будущем рыночные ниши.  

9. Справочная информация 
9.1. Основные игроки рынка.  

9.2. Наиболее интересные и быстрорастущие стартапы, краткое описание их продуктов и бизнес-
моделей.  
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