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H6 1.6.1   

"Разработка модели взаимодействия студенческого сообщества с 

предпринимательской средой в рамках студенческого бизнес-

инкубатора и студенческого бизнес-клуба" 

 
Научно-образовательный материал 

 «Современные инновационные стратегии и бизнес-модели 

компаний» 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. Авторы курса – Антропов М.С., к.т.н., доцент кафедры экономики инноваций 

МГУ имени М.В.Ломоносова; д.э.н., проф. Белолипецкий В.Г., Коростылева 

И.И., м.н.с. кафедры экономики инноваций МГУ имени М.В.Ломоносова   

 

2. Аннотация курса 

В ходе курса слушатели получат представление о современных инновационных 

стратегиях бизнеса и приобретут необходимые навыки по созданию эффективных 

бизнес-моделей компаний, являющихся концептуальной основой для дальнейшего 

развития.  В условиях постоянного обострения конкуренции и сокращения жизненных 

циклов продуктов, формирование и своевременное обновление бизнес-модели 

компании является важнейшим условием еѐ успешной деятельности. Особенно это 

важно для инновационного бизнеса, действующего на рынке с высоким уровнем 

неопределенности и риска. В связи с чем, компаниям необходимо изначально 

ориентироваться на предоставление потребительской ценности, с учетом выгодной 

модели прибыли предприятия (финансовая составляющая концепции бизнеса) и 

эффективной операционной составляющей концепции бизнеса. Инновации в области 

потребительской ценности подробно рассмотрены в рамках стратегии «голубого 

океана». Отдельно в курсе представлена тема подрывных и поддерживающих 

инноваций, понимание феномена которых является особенно важным в условиях 

технологической неопределенности новых рынков.   

 

3. Объем курса – 20 аудиторных часов 

 

4. Цель курса  



Сформировать у слушателей целостное представление о бизнес-моделях компаний и  

современных инновационных стратегиях. 

 

5. Задачи курса.  

• Раскрыть содержание и взаимосвязь основных элементов бизнес-модели; 

• Дать понимание стратегии «голубого океана»; 

• Показать различия и предпосылки подрывных и поддерживающих инноваций; 

• Предоставить базовый практический  инструментарий по созданию бизнес-

модели и разработке стратегии бизнеса. 

 

6. Место курса в профессиональной подготовке 

 Модуль предназначен для представителей инновационного бизнеса с базовым 

естественно-научным или техническим образованием, участвующих в Проекте 

«Технологические платформы». Область переподготовки включает вопросы, 

связанные с формированием бизнес-модели инновационного бизнеса и современными 

инновационными стратегиями компаний, среди которых стратегия «голубого океана», 

основанная на инновации ценности.   

 

7. Предварительные требования для изучения курса: 

Слушатели должны обладать необходимым минимумом знаний в сфере экономики, 

получаемым выпускниками технических специальностей, иметь представление о 

сущности инновационного процесса. 

 

8. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Современные инновационные стратегии и бизнес-

модели»  слушатели должны знать: 

• Основные подходы к пониманию бизнес-модели и еѐ основных элементов; 

• Основные характеристики стратегий «алого» и «голубого океана»; 

• Методологию подрывных и поддерживающих инноваций. 

Должны уметь: 

• Выявлять ключевые элементы бизнес-моделей компаний; 

• Формировать бизнес-модель на основе имеющейся идеи бизнеса; 

• Выбирать оптимальную инновационную стратегию бизнеса.  

Должны владеть: 



• Инструментом визуализации стратегии на основе инновации ценности 

(инструментом «стратегическая канва»). 

Основные развиваемые компетенции: 

• способность применять знания по вопросам стратегического инновационного 

развития бизнеса в своей профессиональной деятельности 

• умение извлекать полезную информацию из внешних источников 

 

9. Формы работы слушателей 

В рамках курса предусмотрены лекции, семинары с разбором конкретных 

практических ситуаций и проведение экзамена в качестве формы итогового контроля. 

Самостоятельная работа предполагает изучение литературы, рекомендуемой 

преподавателем, и подготовку групповых проектов по курсу, предполагающих 

закрепление навыков по формированию бизнес-моделей компаний.  

 

10. Виды  аттестации 

Текущий контроль проводится в форме работы на семинарах. 

Промежуточный контроль проводится в форме защиты группового проекта, 

предполагающего создание бизнес-модели для выбранного слушателями бизнеса 

(проект может быть выполнен и индивидуально по желанию слушателей).  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена.  

 

Итоговая оценка по курсу складывается из:  

оценки текущей активности во время занятий 10% итоговой оценки (10 баллов),  

оценки группового проекта 40% итоговой оценки (40 баллов), 

экзаменационной оценки 50% итоговой оценки (50 баллов).  

Все формы контроля проводятся в виде письменных заданий, защита проекта также 

предполагает проведение презентации.  

Каждая из форм контроля оценивается по 10-бальной системе. Максимально 

возможный балл – 100 баллов. Итоговая оценка определяется, исходя из набранных 

баллов, и переводится в пятибалльную систему следующим образом:  

количество набранных баллов больше или равно 80 – «отлично»,  

количество набранных баллов больше или равно 60 - «хорошо»,  

количество набранных баллов больше или равно 40 - «удовлетворительно»,  

количество набранных баллов меньше 40 - «неудовлетворительно». 



 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. Лекции/темы курса 

Лекция I. Концепция бизнес-модели в формировании инновационной стратегии 

Лекция II. Стратегия голубого океана 

Лекция III Подрывные и поддерживающие инновации 

 

II. Лекции/темы и краткое содержание 

Лекция I. Концепция бизнес-модели в формировании инновационной стратегии 

Концепция бизнес-модели в подходах Джонсона, Кристенсена, Кагермана (2008), 

Остервальдера (2004). Влияние факторов внешней среды на бизнес-модель компании 

(Антропов, 2008). Основные элементы бизнес-модели: маркетинговая, операционная и 

финансовая составляющие. Применение концепции бизнес-модели для формирования 

инновационной стратегии бизнеса.   

 

Контрольные вопросы  

1. Назовите основные элементы бизнес-модели.   

2. Перечислите факторы внешней среды и проанализируйте на примерах их 

возможное влияние на бизнес-модель компании. 

3. Какова роль бизнес-модели в процессе формирования инновационной 

стратегии? 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1.  

Используя концепцию бизнес-модели, рассмотрите ее основные элементы в одной из 

следующих компаний:  

• IKEA 

• Amazon.com 

• Hermes 

Какие элементы бизнес-модели в указанных компаниях являются ключевыми? 

 



Задание 2.  

Одним из критиков концепции бизнес-модели является профессор Harvard Business 

School Майкл Портер. В своей работе «Стратегия и Интернет» (2001) он в частности 

указывает, что применения концепции бизнес-модели совершенно недостаточно для 

формирования адекватной стратегии, ибо ключевым объектом анализа при выработке 

бизнес-стратегии является отрасль, некоторый целевой сегмент рынка: его 

конкурентная структура, ключевые факторы успеха для конкурентов этого сегмента и 

т.п.  

Как бы Вы прокомментировали эту идею Майкла Портера (постарайтесь рассмотреть 

аргументы «За» и «Против»)? Почему сегодня все больше исследователей применяют 

концепцию бизнес-модели? Аргументируйте Вашу собственную точку зрения. 

 

Лекция II. Стратегия голубого океана 

Сравнение стратегий «алого океана» и «голубого океана». Инновация ценности как 

основа стратегии «голубого океана». Модель четырех действий для анализа факторов 

конкуренции в отрасли и разработки стратегии «голубого океана». Стратегическая 

канва как инструмент диагностики и визуализации стратегии «голубого океана». 

Контрольные вопросы 

1. Сравните стратегии «алого океана» и «голубого океана».  

2. В чем заключается отличие стратегии «голубого океана» от классических 

стратегий М. Портера лидерства в издержках, дифференциации и 

фокусирования? 

3. Каким образом осуществляется контроль издержек в инновации ценности? 

4. За счет чего происходит рост ценности для потребителей в стратегии «голубого 

океана» 

5. Охарактеризуйте модель четырех действий по анализу факторов конкуренции в 

отрасли. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Приведите примеры стратегий голубого океана в известных Вам отраслях экономики. 

В чем сущность инновации ценности? 

Задание 2. 



В каких случаях компании создают инновации ценности и голубые океаны? Является 

ли эта методология универсальной для любого бизнеса? Какие элементы методологии 

стратегий голубого океана более широко применимы? В чем Вы видите ограничения и 

слабые стороны этой методологии?  

Задание 3.  

Проанализируйте ситуацию
1
 и ответьте на следующие вопросы: 

1. В чем заключалась стратегия компании Nintendo? 

2. Рассмотрите основные элементы правильной стратегической 

последовательности компании. 

Уступая свои позиции на рынке игровых приставок для геймеров-подростков  

основным конкурентам Sony и Microsoft, компания Nintendo решилась на выведение на 

рынок нового продукта. Инноваторы из Nintendo предложили новую концепцию игры 

для всей семьи, включая родителей, бабушек и дедушек. Продажи новой приставки Wii  

в Японии и США начались в ноябре 2006 года в преддверии рождественских и 

новогодних праздников. Стратегическая цена была установлена на уровне $249 

(средняя цена на продукцию основных конкурентов компании Xbox Sony PS 

составляла от $299 – 599). Популярность инновационного продукта, выводимого на 

рынок, была так велика, что у компании не хватило производственных мощностей, 

чтобы удовлетворить всех желающих освоить или просто купить в подарок новую 

игровую приставку. К 30 сентября 2008 года по всему миру было продано около 34,55 

миллионов консолей. Таким образом, Wii сумела обогнать своих главных конкурентов 

— Microsoft Xbox 360 и PlayStation 3. В 2006 – 2009 среди пользователей приставкой 

было 16% подростков, 80% взрослых и 18% дедушек. 

 

Лекция III Подрывные и поддерживающие инновации 

Подрывные и поддерживающие инновации. Система управления подрывными 

инновациями. Стратегическая динамика бизнеса и подрывы I и II рода. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается концепция подрывных инноваций по К. Кристенсену.  

2. Сопоставьте подрывные и поддерживающие инновации и технологии. 

3. Представьте основные элементы управления подрывными инновациями. 

4. Какие факторы могут обусловить появление подрывных инноваций. 

                                                 
1  Кейс составлен на основе примера профессора У. Чана Кима представленного на мастер-классе в 

декабре 2007 года в Москве 



Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Объясните разницу между поддерживающими и подрывными инновациями. Приведите 

свои примеры. Может ли стратегия голубого океана, применяемая некоторой 

компанией быть подрывной инновацией, предоставляющей угрозу для другого 

бизнеса?  

Задание 2. 

Объясните, почему крупные компании часто не инвестируют свои ресурсы в 

разработку подрывных продуктов? И почему небольшим фирмам удается овладеть 

подрывными инновациями, а потом иногда и «подорвать» бизнес крупной компании? 

Приведите примеры подрывных инноваций в знакомой Вам отрасли экономики. 

 

III. Тематика практических занятий 

1. Подготовка группового проекта по формированию бизнес-модели (выполняется 

в небольших группах по 3-4 чел.)   

Выберите инновационную идею для бизнеса и предложите бизнес-модель для еѐ 

коммерциализации. Обоснуйте бизнес-модель посредством выполнения следующих 

заданий: 

• Определите целевой сегмент рынка, на который вы планируете выйти (ваших 

целевых потребителей); 

• Рассмотрите наиболее значимых прямых и косвенных (то есть создающих 

субституты или работающих на тех же принципах, но в иных масштабах) 

конкурентов и их потенциальные позиции в сегменте; 

• Где есть (будет) возможность создать ценность для целевых потребителей с 

выгодой для себя через 3-5 лет? 

• Представьте модель прибыли. Обоснуйте цену на Ваше предложение, 

потенциальные объемы продаж, целевые затраты;  

• Обоснуйте Вашу уникальную стратегическую позицию и ее устойчивость; 

• Отразите Вашу позицию наглядно с помощью стратегической канвы и в 

таблице. К какой базовой конкурентной стратегии относится стратегия Вашего 

бизнеса в выбранном целевом сегменте? 

• Какие ресурсы являются ключевыми для бизнеса? Обоснуйте ресурсную 

стратегию бизнеса (каким образом вы привлечете необходимые ресурсы); 



• Укажите наиболее сильные и наиболее слабые элементы предложенной Вами 

бизнес-модели. 

 

IV. Перечень примерных контрольных вопросов 

1. Назовите основные элементы бизнес-модели.   

2. Перечислите факторы внешней среды и проанализируйте на примерах их 

возможное влияние на бизнес-модель компании. 

3. Какова роль бизнес-модели в процессе формирования инновационной 

стратегии? 

4. Сравните стратегии «алого океана» и «голубого океана».  

5. В чем заключается отличие стратегии «голубого океана» от классических 

стратегий М. Портера лидерства в издержках, дифференциации и 

фокусирования? 

6. Каким образом осуществляется контроль издержек в инновации ценности? 

7. За счет чего происходит рост ценности для потребителей в стратегии «голубого 

океана» 

8. Охарактеризуйте модель четырех действий по анализу факторов конкуренции в 

отрасли. 

9. В чем заключается концепция подрывных инноваций по К. Кристенсену.  

10. Сопоставьте подрывные и поддерживающие инновации и технологии. 

11. Представьте основные элементы управления подрывными инновациями. 

12. Какие факторы могут обусловить появление подрывных инноваций. 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

 

№ Наименование тем и разделов ВСЕГО Аудиторные 

занятия (час.) 

Самостоятельная 

работа  

п/п  (часов) В том числе 

   Лекции Семинар

ы 

1 Тема 1. Концепция бизнес-

модели в формировании 

инновационной стратегии 

4 2 2 0 



2 Тема 2. Стратегия голубого 

океана 

8 2 2 4 

3 Тема 3. Подрывные и 

поддерживающие инновации 

4 2 2 0 

 Экзамен 4    

 ИТОГО 20    

 

IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

Промежуточный контроль осуществляется посредством защиты группового проекта 

слушателями в форме презентации и сдачи материалов в формате Word. 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена, предполагающего открытые 

вопросы и задания.  

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Чан Ким У. Моборн Р. Стратегия голубого океана – М. HIPPO, 2005, 272 с. 

2. Кристенсен К. Дилемма инноватора – М. Альпина, 2004, 239с. 

3. Johnson M., Christensen C., Kagermann H. Reinventing Your Business 

Model/Harvard Business Review 2008, 12 (December), pp. 51-59 

4. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation, - J. Wiley & Sons Inc., 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

• LCD-проектор и ноутбук в лекционную аудиторию на каждое занятие 

• Микрофон в лекционную аудиторию на каждое занятие 

• LCD-проектор и ноутбук в семинарские аудитории на занятия, посвященные 

промежуточному контролю студенческих проектов 

 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

• www.blueoceanstrategy.com 

• http://stra.teg.ru/ 

http://www.blueoceanstrategy.com/

