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Концепция создания онлайн-платформы
моделирующей бизнес-игры

Стадия венчурного финансирования: 5-я (Расширение)
Моделирующая игра ИННОБОЛ (Innovation Brainball) изобретена в 2010 г.
Вадимом Котельниковым, автором первого в мире сайта бесплатного бизнесобучения для инноваторов (1000ventures.com, пользователи в 130 странах).
ИННОБОЛ исходно был изобретен, чтобы эффективнее развивать
собственные прорывные проекты, но вскоре стал использоваться также и как
услуга для внешних клиентов, как малых, так и крупных фирм. Спрос на
ИННОБОЛ-сессии намного превышает предложение. Создание ИННОБОЛ
Онлайн позволит как увеличить предложение, так и спрос в сотни раз.

Инновационность. Востребованность.
Коммерциализуемость.

Инновационность
Моделирующая бизнес-игра ИННОБОЛ, изобретенная и выведенная на
мировой рынок в 2010 г., является первым и единственным в мире
инструментом, помогающим быстро решать одновременно три важнейшие
задачи любого радикально инновационного проекта:
1. Значительное усиливать предпринимательские стратегии и бизнесмодели и, в результате, достигать гораздо большего, чем исходно
предполагалось.
2. Повышать предпринимательское мастерство и способность команды
радикально инновационного проекта успешно его выполнить.
3. Быстро оценивать силу команды прорывного проекта и каждого ее
игрока, что особенно важно для венчурных инвесторов, которые
инвестируют, главным образом, в способность команды успешно
выполнить радикально инновационный проект.
Будучи сам прорывной системной инновацией, ИННОБОЛ также включает в
себя ряд инновационных компонентов, в числе которых:
• КоР 10 метафорических инструментов инновационного мышления
• Гибридный метод командного брейнсторминга «Сад и Кухня»
• Командный метод быстрой оценки стратегических идей

Востребованность
При выполнении прорывных проектов, то есть в условиях повышенной
неопределенности, ИННОБОЛ куда полезней, чем бизнес-план, поскольку
помогает предвидеть гораздо дальше и готовить ответ на вызовы заранее.
В виде «живых»
сессий ИННОБОЛ
очень востребован
как в России, так и за
рубежом.
Клиенты – как
инновационные
компании всех
размеров, так и
акселераторы
стартапов и бизнесшколы.

По оценкам
крупных
западных
компаний,
возврат на
инвестиции в
ИННОБОЛсессию
превышает
3000%

ИННОБОЛ Онлайн
Из-за пандемии ИННОБОЛ-сессии проводятся онлайн с начала 2020 г. на
неспециализированных интернет-платформах в России и за рубежом. Это
помогло провести обширные тестовые испытания ИННОБОЛ Онлайн перед
созданием специализированной платформы.
Так в онлайн ИННОБОЛ-игре, нацеленной на создание канадского
акселератора стартапов Change 90 для иммигрантов, приняли участие
партнеры из 5 стран: России, Канады, США, Малайзии и Ливии.

Коммерциализуемость
Поскольку
ИННОБОЛ как
значительно
повышает
шансы
прорывного
проекта на
успех, так и
расширяет
горизонты
самого успеха,
спрос на
ИННОБОЛсессии
превышает
предложение.
Создание
ИННОБОЛ
Онлайн
поможет как
удовлетворить
повышенный
спрос на
ИННОБОЛуслуги, так и
расширить
рынок на них,
что до сих пор
не делалось
из-за
ограниченного
предложения.
Опыт проведения ИННОБОЛ Онлайн на неспециализированных платформах в
течение двух лет продемонстрировал, что даже в таком усеченном и не
совсем удобном для пользователей формате ИННОБОЛ Онлайн может быть
успешно коммерциализован. Создание специализированной платформы
ИННОБОЛ Онлайн повысит размах коммерциализации в сотни раз.

9 ответов на 9 ключевых вопросов
1. Кто будет целевым пользователем ИТ-платформы?
• Инноваторы и Лидеры перемен: создатели прорывных проектов
и их команды, которым ИННОБОЛ поможет быстро усилить
бизнес-модель, стратегии, команду, а также оценить способность
команды прорывного проекта успешно его выполнить.
• Бизнес-школы, корпоративные университеты: обучение
управлению прорывными проектами, которое, в силу высокой
степени неопределенности и сопротивления переменам, в корне
отличается от обычного проектного управления
• Создатели новых трендов: помогая создавать прорывные
инновации, ИННОБОЛ также помогает развить инновационные
прорывы в новые тренды; планируется проводить ежегодные
международные Чемпионаты по ИННОБОЛу в различных
отраслях (Информационные технологии, Финансы, Туризм, и т.д.)
с целью как создания новых трендов в этих отраслях, так и
подготовки и выявления людей, способных развивать новые
тренды.

2. Какие функциональные задачи должна решать ИТ
платформа?
• Проведение моделирующих игр: играть можно как самому с
собой, так и нескольким людям (две команды, наблюдателисудьи). Режим игры «сам с собой» особенно полезен на стадии
формировании идеи для проверки ее жизнеспособности и
создания эффективной бизнес-модели.
• Проведение турниров: проведение как малых, так и больших
турниров между инновационными командами с целью как
создания новых трендов в целевой отрасли, так и перекрестного
обучения и развития мастерства в области создания прорывов.
• Маркетинг и социализация: популяризация уникальной пользы
ИННОБОЛа; контент-маркетинг (е-Коучинг, руководства,
подсказки для создателей прорывов); создание и маркетинг
ярких историй успеха и показательных матчей; продвижение

услуг лицензированных тренеров ИННОБОЛа и состязаний по
ИННОБОЛу; общение как с уже вовлеченными, и
перспективными пользователями

3. Какие конечные результаты должна приносить ИТплатформа для целевых пользователей?
• Более успешные прорывные проекты: Изобретенный в 2010 г.,
ИННОБОЛ значительно увеличивает шансы прорывного проекта
на успех. На языке стратегического управления ИННОБОЛ
помогает успешнее реализовывать стратегии «голубого океана».
Пользователи из стран Запада оценивают возврат на инвестиции
в ИННОБОЛ-сессию в среднем в 3000%. Так, одной германской
компании ИННОБОЛ помог сэкономить 2 млн. евро, избежав
ряда ошибок, а также выйти на рынок с новым продуктом на 18
месяцев раньше.
• Развитие и оценка мастерства: ИННОБОЛ быстро развивает
способности игроков успешно выполнять прорывные проекты, а
также позволяет быстро оценивать силу команды прорывного
проекта и каждого ее игрока.
• Проведение турниров: Пользователи ИННОБОЛ ОНЛАЙН смогут
как участвовать в турнирах по ИННОБОЛу, так и сами проводить
турниры по ИННОБОЛу в своей стране, отрасли, университете и
т.д.

4. Какие ИТ-продукты можно считать наиболее близкими
аналогами?
• Fun4Biz – разработанная создателями ИННОБОЛа онлайнплатформа для состязаний в предпринимательском творчестве;
пользователи в 90 странах
• Virtunomics – моделирующие бизнес-игры (Vurtunomics
Entrepreneur, Virtunomics Business Wars); платформа для
тренингов, обычно нацеленных на создание успешного бизнеса в
конкурентной среде

• Tropico 4 – моделирующая игра, нацеленная на создание
идеальной нации в условиях непрерывных политических
манипуляций и противодействия противников.

5. В чем ИТ-платформа будет отличаться или
превосходить аналоги?
• Создание реальных прорывов: ИННОБОЛ – первая в мире
моделирующая игра, которая помогает создавать прорывы,
причем, в любой области.
• Инновации А-Я / 360: ИННОБОЛ – единственная моделирующая
игра, которая помогает создавать инновации от А до Я – от
генерации первичной идеи до успеха на рынке, а также на по
всему спектру системных инноваций: продукты, услуги,
стратегии, бизнес-модель, технологии, процессы, организация,
маркетинг.
• Оценка силы команды: ИННОБОЛ – единственный в мире
инструмент, позволяющий быстро оценить силу команды
прорывного проекта. Это особенно важно для венчурных
инвесторов, которые инвестируют, в первую очередь, в команду,
на оценку силы которой без ИННОБОЛа уходят месяцы.

6. Какой будет работа пользователя с ИТ-платформой?
(описать пошагово)
• Первичное ознакомление, как с помощью туров, так и
самостоятельное.
• Можно опробовать идею, сыграв в ИННОБОЛ с самим собой по
упрощенной схеме, дабы на практике испытать пользу
ИННОБОЛа для развития как прорывного проекта, так и
мастерства управления прорывными проектами.
• Определение и выбор формы участия.
• Самостоятельная аренда ИННОБОЛ-платформы разовыми /
редкими пользователями; обучение на бесплатных екоучинговых и видео-курсах для ИННОБОЛ-тренеров.

• Для крупных и долгосрочных клиентов и партнеров, обсуждение
формы и условий сотрудничества с менеджерами ИННОБОЛ
ОНЛАЙН; заточка услуг под потребности клиента / партнера.

7. Кто может быть бизнес-партнером ИТ-платформы
ИННОБОЛ ОНЛАЙН и в чем будет суть партнерства?
• Вспомогательные услуги: ИННОБОЛ – стержневая компетенция,
обеспечивающая устойчивое конкурентное преимущество
платформы в области создания прорывов; различные
вспомогательные услуги (профессиональные, технологические,
образовательные и др.) будут оказывать с помощью создания
синергичных отношений с соответствующими партнерами
• Взаимный маркетинг: как стратегический, так и тактический;
стратегический взаимный маркетинг – в партнерстве с бизнесассоциациями, бизнес-школами и школами лидерства,
всемирными и региональными организациями развития;
тактический взаимный маркетинг – с организаторами отдельных
мероприятий.
• Ассоциации венчурных инвесторов: поскольку ИННОБОЛ
является ведущим в мире инструментом в области не только
быстрого усиления бизнес-модели и предпринимательских
стратегий стартапа, но и быстрой оценки способности команды
успешно выполнить венчурный проект, что является основным
критерием принятия решения о венчурном инвестировании,
партнерство с ассоциациями венчурных инвесторов будет
взаимовыгодным. Оно даст возможность венчурным инвесторам
оценивать силу команды стартапа в разы быстрее (в течение
часов, а не месяцев), а ИННОБОЛ ОНЛАЙН – дополнительные
устойчивые потоки клиентов.
• Организации развития, спонсоры: создание новых и оживление
«мёртвых» форм развития и сотрудничества, устойчивое
социально-экономическое и экологическое развитие является
основным приоритетом для многих организаций развития и
спонсоров. ИННОБОЛ ОНЛАЙН будет помогать реализовывать
целевые программы для достижения ярких прорывов в этих
областях.

• Рекрутерские компании: подбор проверенных менеджеров
прорывных проектов (коммерциализация изобретений, создание
и развитие спинаутов и/или внутренних стартапов, создание и
развитие новых рынков, лидеров корпоративной
трансформации, и т.п.), которых в традиционных базах данных
найти очень трудно.

8. На чем будет зарабатывать ИТ-платформа?
• Арендная плата: абонентская плата для частых клиентов,
почасовая оплата для разовых и редких клиентов
• Франчайзинг: будучи №1 платформой в мире в области создания
прорывных инноваций и перемен, ИННОБОЛ ОНЛАЙН будет
иметь значительный доход с продаж франшиз на проведение
ИННОБОЛ-сессий и турниров в конкретных географических
местностях или для конкретных отраслей.
• Реклама, платные публикации. Сайты innoball.com и innoball.ru
станут представлять значительный интерес для рекламодателей,
когда число посетителей сайта достигнет 3 тыс. человек в день.
• Оказание услуг: проведение платных ИННОБОЛ-сессий или
участие в ИННОБОЛ-сессиях клиентов в качестве консультантов
и/или модераторов; обучение операторов локальных ИННОБОЛплатформ; проведение заказных ИННОБОЛ-турниров, заточка
локальной ИННОБОЛ-платформы под запросы арендатора и др.
• Членские взносы: индивидуальные и корпоративные, в
основном, за маркетинг брендов и услуг аффилиированных
ИННБОЛ-тренеров, консультантов, менеджеров прорывных
проектов и др.
• Комиссия с продажи курсов и тренингов, в основном,
относящихся к созданию прорывных инноваций и перемен, в
области которых ИННОБОЛ ОНЛАЙН станет платформой №1 в
мире
• Спонсорские взносы от генеральных спонсоров и спонсоров
проведения социально-ориентированных, экологических, мегаинновационных и других благотворительных турниров,
нацеленных на достижение устойчивого развития,
межкультурное сотрудничество, укрепление мира и др.

9. Какими будут риски для запуска ИТ-платформы?
• Людские: ключевые создатели могут покинуть проект.
• Программные: Программа может зависать или сбаивать в
непредвиденных ситуациях или при повышенной нагрузке.
• Ценностные: многие пользователи, испытав ИННОБОЛ онлайн,
могут счесть его дизайн недостаточно удобным или интуитивным
и отказаться от дальнейшего использования.

