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H6 1.6. 
«Разработка и внедрение образовательных программ повышения квалификации 

специалистов в области инновационной деятельности» 
 

 
2.2 Научно-образовательный материал «Управление малой инновационной 

компанией: стратегия и бизнес-процессы» 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
  
1. Автор курса – Геворкян О. Г., с.н.с. НИИ Механики Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова. 

 
2. Аннотация курса  
 

Занятия по курсу «Управление малой инновационной компаний: стратегия и бизнес-
процессы» способствуют пониманию участниками программы основополагающих 
принципов развития компании. Материал курса представляет собой описание конкретных 
инструментов, необходимых для успешной реализации бизнеса. Правильно выбранная 
стратегия развития и грамотно построенный бизнес-процесс – залог успеха любой 
компании. 

В курсе приводятся конкретные примеры стратегий, миссий и целей компаний, 
показывается важность их грамотного определения и их роль для компании. Так же 
рассматриваются ключевые бизнес-процессы, описываются конкретные инструменты для 
их реализации и построения, а так же описывается основополагающий фактор любого 
бизнес-процесса – человеческий капитал. 

 
3. Объем курса –10  академических часов  
  
4. Цель курса  
 

Дать слушателям представление о ключевых бизнес-процессах, конкретных 
инструментах для их реализации и построения, а так же основополагающий фактор 
любого бизнес-процесса – человеческий капитал. 

 

5. Задачи курса.  
 

• ознакомить слушателей с системой и структурой бизнес-плана: описание основных 
предложений бизнес процессов и предположений организации бизнеса; 

• дать понимание необходимости создания эффективного бизнес-плана как главного 
фактора привлечения инвесторов;  

• дать информацию об основных элементах бизнес-плана;  
• научить элементам написания эффективного бизнес-плана для малой 

инновационной компании.  
 
 6. Место курса в профессиональной подготовке.  
  
Курс предназначен для молодых ученых, студентов старших курсов, начинающих 



предпринимателей, реализующих собственные бизнес-идеи. Область подготовки 
включает круг вопросов, связанных с определением стратегии бизнеса и безнес-модели в 
целом. 
 
7. Предварительные требования для изучения курса:  
 
Слушатели должны иметь минимальные знания в области экономики. 
 
8. Требования к уровню освоения дисциплины (развиваемые компетенции)  
  
Изучив дисциплину, слушатель должен знать:  

• основные принципы построения бизнес-моделей; 
• ключевые бизнес-процессы проекта;  
• основные источники финансирования проекта и способы поиска инвесторов;  

 
уметь:  

• четко определять миссию и цели для инновационного проекта. 
 
Основные развиваемые компетенции:   

• способность применять теоретические знания по вопросам определения бизнес-
стратегии в малой инновационной компании. 
 
 

9. Формы работы слушателей  
 
Основной формой работы со слушателями курса являются лекции и тренинги. В рамках 
тренинга практикуются основные навыки определения бизнес-модели инновационной 
компании.  
 
10. Виды аттестации  
 
Текущий контроль на лекциях в форме оценки участия в обсуждениях поставленных 
проблем. Итоговый контроль проводится в форме опроса на тренингах. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

I. Темы курса  
 

Тема 1. Определение стратегии. 
Тема 2. Миссия и цели. 
Тема 3. Бизнес-модель. 
Тема 4. Ключевые бизнес-процессы. 
Тема 5.  Человеческий капитал и финансирование 
 
  

II. Краткое содержание тем курса 
 
Тема 1. Определение стратегии. 
Первые шаги. Краткосрочный и долгосрочный период бизнес-стратегии. Циклы для 
построения стратегии бизнеса. 
 
Тема 2. Миссия и цели. 



Определение смысла существования компании. Примеры миссий и целей успешных 
компаний. Система SMART. 
 
Тема 3. Бизнес-модель. 
Взаимодействие с клиентами. Типология инноваций в бизнес-процессах. Поиск 
собственной ниши на рынке. 
 
Тема 4. Ключевые бизнес-процессы. 
 
Составляющие стратегии создания стоимости. Выбор стратегии. Стратегия и бизнес-
процессы «pull» и «push». Определение ядра (стратегия паука). Стратегия голубого океана 
 
Тема 5.  Человеческий капитал и финансирование 
Мотивация персонала. Откуда брать деньги. Концепция бутстрэппинга. 
 
 

III. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
  
Учет активности на лекциях и тренингах. Учет выступлений группы в рамках защиты 
собственного «мини» бизнес-плана. 
  
  

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
  
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

1. Абрамс Р. Библия малого бизнеса. Все, что об этом знают лучшие экономисты, 
бизнесмены – М., АСТ, 2011 

2. Баринов В. Бизнес планирование– М., Форум, 2011 
3. Фрайд Д., Ханссон Д.Х. Rework. Бизнес без предрассудков – М., Манн, Иванов и 

Фербер, 2011 
4. Брэнсон Р. К черту всё! Берись и делай, - M., Альпина Бизнес Букс, 2011 
5. Кавасаки Г. Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого 

венчурного капиталиста Кремниевой долины, - М., Альпина Бизнес Букс, 2011 
6. Гербер Майкл Э. Малый бизнес: от иллюзий к успеху. Возвращение к мифу 

предпринимательства, - М., Олимп-Бизнес, 2011 
7. Лаблин Н. Всё из ничего: Как получить максимум, вложив минимум – М., Юнайтед 

Пресс, 2011 
 

2. Компьютерные программы  
 
1. Microsoft Office Word;  
2. Microsoft Office PowerPoint;  
3. Microsoft Office Excel; 
4. Консультант Плюс.   



Если 50-60 лет назад у компании была хорошая идея, то у конкурентов успеть за ней 

уже не оставалось шансов. Достаточно вспомнить американского гиганта Xerox, у 

которого было более 20 лет на использование своих конкурентных преимуществ. 

Поступательно развиваясь, используя свою уникальность, компании 20 века шаг за шагом 

осваивали новые рынки. Их стратегии копировались, и по их стопам развивалось 

множество последователей, но никто уже не мог догнать их. 

21 век — все изменилось. Мы живем в век мгновенного распространения 

информации: лучшая практика и секреты распространяются всё быстрее и быстрее. 

Знание и информация определяют власть, силу, успех. Перед предпринимателями встает 

вопрос — как же добиться успеха, обладая качественной идеей или разработкой, как 

развить свою технологию, запустить проект, сохранив уникальность и успев закрепиться 

на рынке? Это вопрос выбора стратегии развития. Сколько компаний, столько и 

стратегий. Выбрать универсальную модель, по которой можно было бы развиваться 

сейчас просто невозможно, однако существуют определённые закономерности и удачные 

советы, следуя которым компания может найти свой путь. 

В данном пособии представлены основные практически применимые концепции 

развития бизнеса посевной стадии. 

 

Определение стратегии 

«Стоять смирно — всё равно, что упасть замертво» 
ГордонФорвард, главаChaparalSteel 

 

С чего начинается бизнес? — с понимания того, чем вы хотите заниматься. Есть 

два пути. Первый — пойти по протоптанной дорожке — выйти на зрелый рынок и 

зарабатывать деньги на чем-то стандартном, например, открыть торговую точку, сдавать в 

аренду помещения, заниматься диллерством. Второй — придумать нечто новое, открыть 

свое собственное предприятие, деятельность которого сделает мир лучше. В чем разница? 

Разница в том, что в первом случае, выпримерно знаете модель развития, во втором 

случае — перед вами чистый лист бумаги и неопределённость, структурированием 

которой вам предстоит заняться.  

А. Нордстрем, автор книги «Бизнес в стиле Funk», не принимает понятие «зрелый 

рынок», он называет зрелые устойчивые рынки «усталыми», поскольку  в них не 

происходит ничего нового: они лишь ждут новшеств, превратившихся в стандарт или 

традицию, чтобы поглотить их и копировать. Безусловно, неверно трактовать эту позицию 



как отрицание какого-либо развития в крупных устойчивых «зрелых» компаниях. Речь 

идет о том, что в основе любого развития — нечто новое, идея, которая была развита. В 

условиях дикой рыночной экономики становится все труднее сделать собственный бизнес 

не похожим на другие. Большая часть того, что производиться, может быть приобретена у 

каких-нибудь других производителей, достаточно просто воспользоваться интернетом. 

Есть только один выход: надо просто сделать что-то новое, чего мир еще не видел. 

Разница лишь в том, был ли у вас задел на этот момент и ресурсы или нет. В случае 

стартапов — никакого ресурсного задела и фундамента, готового рынка нет. В рамках 

этого предположения и будут рассматриваться  в дальнейшем возможные стратегии и 

советы по их созданию. 

Менеджеры компании McKinsey выделяют 7 степеней стратегической свободы, то 

есть с чем приходится работать компаниям. Условно разницу между двумя 

представленным в таблице уровнями можно описать так: рынок есть или рынка еще нет: 

ИЛИ 

 

Как только вы поняли, что конкретно вы можете сделать, что улучшит и упростит 

жизнь вокруг — приступайте к действию. Целенаправленное действие — самое 

обобщающее и простое определение стратегии. В вашем случае действовать придется с 

нуля и на всех ступенях представленной выше модели. 

Однако после того как вы четко приняли решение начать действовать, возникает 

вопрос: с чего начать и какие шаги предпринимать? Любое действие состоит из 

множества шагов. Ваш первый шаг — вы придумали полезную идею, которая позволяет 

улучшить мир. Ваш второй шаг — вы знаете, как технически ее воплотить в жизнь. С 

третьего шага начинается дорога, в конце которой мир примет вашу идею. Эту дорогу У. 

Чан Ким и Рене Моборн называют «стратегией голубого океана», А. Нордстрем — 
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«бизнесом в стиле FUNK» или созданием «FunkInc.». Важно одно — вам предстоит 

генерировать продуктивные бизнес-идеи, создавая не существовавший ранее спрос на 

новом рынке, где практически отсутствуют конкуренты, вместо того, чтобы 

конкурировать со множеством конкурентов на малоприбыльных рынках («красный 

океан»1 или «усталые рынки»2

Третий шаг — вы должны придумать бизнес-модель. Любая ваша идея ценна тогда, 

когда не просто делает мир лучше, но и кормит вас. Бизнес-модель —  систему из 

множества звеньев, с помощью которой ваше идея будет приносить вам деньги. Таким 

образом, стратегия — основа жизнеспособности вашей идеи, воплощаемая в конкретные 

последовательные действия, ведущие к достижению цели. Стратегию можно понимать как 

синоним слова «бизнес-процесс», этот термином был в веден в 1990 году Хаммером и 

Чампи. Согласно их определению, бизнес-процесс — это совокупность различных видов 

деятельности, в рамках которой "на входе" используются один или более видов ресурсов, 

и в результате этой деятельности на "выходе" создается продукт, представляющий 

ценность для потребителя. 

). Как понять, что идея успешна? Иметь идею — 

недостаточно, необходимо чтобы вы сами знали как ее воплотить. Только тогда можно 

начинать. Если вы начинаете собственный бизнес, то вам нужно два типа людей: 

наставник и партнёр. Наставник — опытный в бизнесе человек, который будет вам время 

от времени давать советы, но не будет участвовать в операционной деятельности. Партнер 

— тот, кто будет работать с вами бок о бок. Советуясь с ними, выбудете чувствовать на 

верном ли вы пути.  

Однако, начиная выстраивать стратегию развития вашей уникальной компании, вы 

должны быть готовы работать много часов за мизерную плату, научиться получать 

отказы, брать на себя ответственность за подчиненных. Идя этим тернистым путем, 

выросли самые громкие инновационные предприятия.  

Построение стратегии состоит из пяти ключевых циклов: 

                                            
1http://www.blueoceanstrategy.com/ 
2http://mann-ivanov-ferber.ru/books/sse/funky_business/ 

http://www.blueoceanstrategy.com/�
http://mann-ivanov-ferber.ru/books/sse/funky_business/�


 

Ключевой момент в этой последовательной диаграмме заключается в том, что если 

вы инноватор, то практически все эти действия вам нужно делать одновременно. На 

последовательность у вас практически нет времени. Эксперты, такие как  Кьелл 

Нордстрем и Йонас Риддерстрале, Гай Кавасаки рекомендуют выстраивать стратегию в 

следующем порядке: 

1. Определите свою миссию, 

2. Найдите соратников, 

3. Придумайте бизнес-модель, 

4. Начните реализовывать бизнес-модель. 

В основе определения бизнес-модели лежат ответы на следующие вопросы: 

a) Как вы будете себя позиционировать? 

b) Где ваши ниша? Кто потребитель? 

c) Как вы доберетесь до потребителя? 

 

Миссия и цели 

Миссия — то, какую пользу вы будете приносить своим клиентам. Другими словами 

— миссия это, в чем вы видите смысл существования вашей компании для клиентов.  
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Гай Кавасаки дает совет всем начинающим предпринимателям: разделяйте понятия 

миссии, цели и мантры.  Миссия — используется для внешней аудитории, она не 

ограничена во времени и актуальна всегда, в то время как мантра — то, что позволяет вам 

двигаться вперед и помогает понять вашим сотрудникам, ради чего они работают вместе с 

вами. Мантра создается вами для внутреннего пользования и она должна быть краткой и 

звучной, как священное заклинание. Мантра  первична, и именно с нее начинается 

определение вашей миссии, а в дальнейшем — и целей. 

Рассмотрим несколько примеров для вдохновения.  

Компания Мантра Миссия 

Nike Всё для спорта 
Нести инновации и вдохновение каждому 
атлету в мире. А если у тебя есть тело - ты 
атлет. 

Starbucks Ценен каждый миг 

Утвердить Starbucks на позициях 
основного мирового поставщика 
высококачественного кофе, сохраняя по 
мере роста и развития приверженность 
нашим бескомпромиссным принципам.    
Изложенные ниже шесть 
основополагающих и руководящих 
принципов помогают нам взвешивать 
адекватность принимаемых решений: 

Обеспечивать превосходную 
рабочую атмосферу и относиться друг к 
другу с уважением и достоинством. 

Позитивно воспринимать 
разнообразие, которое является составной 
частью нашего бизнеса 

Применять высочайшие и самые 
совершенные стандарты при закупке, 
обжарке и подаче посетителям свежего 
кофе 

Работать с энтузиазмом, доставляя 
удовольствие посетителям 

Оказывать помощь и поддержку 
нашим местным общинам и вносить свой 
вклад в защиту окружающей среды 

Понимать и признавать, что 
прибыльность лежит в основе нашего 
будущего процветания.   

Disney Развлечение для всей 
семьи Сделать людей счастливыми 



SouthwestAirlines Лучше, чем за рулем 

Неуклонно следовать высшим 
стандартам качества обслуживания 
клиентов, неотъемлемыми элементами 
которых являются индивидуальный 
подход, теплота, дружелюбие, уважение и 
корпоративный дух 

 

Придумали мантру, поняли как клиент узнает, что именно вы можете для него 

сделать? Самое время делать первый шаг к формулировке стратегии: поставьте цель. 

Цель — конкретный желаемый результат, который не стоит путать с мечтой, 

желанием, намерением и планом. Есть ли разница между: «хорошо бы квартирку 

получше…», «хочу новую квартиру», «собираюсь купить новую квартиру», «через 

полгода покупаю новую квартиру площадью 100кв.м. в центре города»? Только последняя 

из приведенных формулировок является целью, остальные — мечта, желание, намерение. 

Правильно поставленная цель аккумулирует и направляет вашу энергию в нужное русло, 

позволяет контролировать путь достижения  к ней, мотивирует.  

Ставя перед собой цель, мыслите глобально: едва ли вы сможете изменит мир, если 

ваша услуга/продукт будет незаметным или незначительным. Вы должны стремится 

сделать что-то, что лучше как минимум в десятки раз того, что уже есть. Джефф Безос, 

создавая Amazon.com, не стал строить книжный магазин, в  котором было бы 50 000 на 

именований книг больше, чем в соседских. Вместо этого он создал интернет-магазин с 

3 000 000 названий книг. 

Эксперты рекомендуют пользоваться системой SMART, согласно которой цель 

должна быть: 

• S(specific) — специфичность, четкий результат; 

• M (measurable) —измеримость; 

• A (achievable) — достижимость; 

• R (related) — связь со стратегией; 

• T (time-bouned)— определенность во времени. 

 

Чтобы сэкономить время, используйте критерии шире, чем SMART,например: 

• Формулируйте в  терминах достижения, 

• Ориентируйте результат на вашу мантру, 

• Точно опишите конечный результат, лучше сенсорно: как понять, что 

цель достигнута; 



• Какие побочные эффекты и последствия могут возникнуть в случае 

достижения цели, 

• Какие ресурсы есть для достижения цели, а какие нужны развить; 

• Какие препятствия, не дающие прямо сейчас добиться цели стоят на 

вашем пути; 

• Составьте план на будущее по достижению цели. 

 

Чтобы проверить, правильно ли вы сформулировали цель, ответьте на следующие 

вопросы: 

• Позитивно ли сформулирована ваша цель? Если нет, то 

переформулируйте. 

• Контролируется ли она вами? Если нет, то переопределите цель. 

• Что вы будете видеть, слышать, чувствовать, делать, говорить себе, 

когда достигнете цели? 

• Есть ли ситуации, в которых вы бы не хотели, чтобы цель была 

достигнута? 

• Имеет ли цель подходящий размер? Если она слишком масштабна, то 

разбейте ее на последовательные подцели. 

• Каковы последствия достижения цели? Если вы что-то теряете, то 

готовы ли смириться с этой потерей? Будьте готовы жертвовать многим, но не 

слишком многим, если это то, чему вы готовы посвятить себя. 

• Насколько четко вы можете описать своего клиента. Чем четче вы 

себе видите портрет вашего потребителя — тем точнее и успешнее ваша цель. 

Немногие, кто ставил перед собой грандиозные цели, добивались всемирного 

успеха. Гораздо больше примеров когда компания стала всемирноизвестной начав 

с крайне узкого сегмента.  

 

Поставленная вами цель хороша тогда, когда в  основе ее лежит четыре концепции: 

1. «Хочу себе такое». Когда клиент и разработчик — одно лицо — шансов на успех 

у него гораздо больше: голос клиента и его мнение не искажается маркетинговыми 

исследованиями, политическими факторами и т.д. Фердинанд Порше именно так 



пришел к своей цели: «Все началось с того, чтоя огляделся по сторонам, и не 

увидев автомобиля своей мечты, решил сконструировать его сам3

2. «Мое начальство так не сможет». Достичь цель вам помогут накопленный опыт 

и знания. 

». 

3. «Я докажу, что это возможно».Когда Motorollaзапускала свои сотовые телефоны, 

никто не мог поверить, что телефон можно носить с собой — он обязательно до 

этого момента был прикреплен к чему либо (к автоматной будке или в конце 

концов — шнуром к розетке и кабелю) 

4. Всегда будет кто-то, кто будет вас любить, и кто-то, кто будет ненавидеть. 

Если в результате реализации вашей идеи мир вокруг вас делится на 2 части, то 

это хорошая новость. Молчать принято только о неудачниках и покойниках. Если 

вас ругают — вы вызываете эмоции, а значит то, что вы делаете — уже 

небезразлично. 

С того момента, как вы начали поэтапно формулировать цель, вы начали погружение 

в мир бизнес-процессов. 

Бизнес-модель 

Бизнес-модель — то, как вы будете взаимодействовать  с вашими клиентами и 

зарабатывать на этом деньги. 

Рассмотрим модель создания стоимости на примере компании Макдональдс — 

революционера в области общественного питания. Сейчас, когда с момента основания 

этого бизнеса прошло 60 лет, трудно представить что идея фаст-фуда развивалась долгое 

время и была инновационным прорывом в области бизнес-процессов.  

Человека, которому Америка обязана одним из своих самых известных брендов, 

звали Реймонд Крок4

Поначалу Реймонд торговал бумажными стаканчиками и прочими нетрадиционными 

тогда еще столовыми принадлежностями. Чуть позже он занялся автоматами для 

взбивания коктейлей – новшеством, потрясшим в тот момент пищевую индустрию. С 

. В 15 лет Рей Крок, подделав документы, записался в армию, а, 

демобилизовавшись, занялся коммерцией. Тогда это было очень популярно, благо 

стремительно меняющиеся в стране условия позволяли, не обладая особыми знаниями, а 

также более или менее внушительным стартовым капиталом, достигать кое-каких 

успехов. 

                                            
3Forbes FYI (зима 2003, стр.21) 
4http://allfaces.ru/?p=642 

http://allfaces.ru/?p=642�


ними Крок исколесил всю Америку. Чудо техники с пятью взбивалками, 

функционирующими одновременно, потрясло Реймонда Крока до такой степени, что, в 

конце концов, он выкупил у изобретателей лицензию на дистрибуцию автоматов. 

Идея революции в сфере общественного питания началась с несколько 

нетрадиционного заказа: владельцы одной провинциальной закусочной заказали 

Реймонду целых 8 миксеров. Реймонд отправляется в маленький провинциальный городок 

Сан-Бернардино, откуда, собственно, и поступил интересный заказ. Здесь состоялась 

историческая встреча братьев Макдоналдов с человеком, увековечившим их имя и 

превратил его в знаменитый бренд. 

Дик и Мак Макдональд, которые после долгих поисков изобрели новую технологию 

работы ресторана, основанную на быстром обслуживании, низких ценах и большом 

объеме продаж. Братья отказались от меню из 25 блюд, использовавшегося раньше в их 

закусочных, в пользу ограниченного меню всего из 9 наименований: гамбургер, 

чизбургер, три вида прохладительных напитков, молоко, кофе, картофельные чипсы и 

пирожки, к которым позже прибавились картофель-фри и молочные коктейли. Они ввели 

самообслуживание клиентов и переделали кухню, установив оборудование 

изнержавеющей стали, позволяющее достичь такой же высокой скорости производства, 

как на сборочных линиях. Кроме того, они резко снизили и без того конкурентоспособную 

цену на гамбургеры с 30 до 15 центов. Организовав такую систему в ресторане, братья 

Макдоналды ухватили дух послевоенной Америки.  

51-летний коммивояжер Крок сразу понял, что единственное, чего не хватало 

Макдоналдам для полного успеха, так это размаха. Он просто не смог устоять от желания 

умножить, удесятерить, возвести в тысячную степень столь оригинальное начинание, 

превратить его в индустрию. Профессионализм Реймонда Крока требовал чего-то 

большего, чем распространения технических новинок. Свое доброе, но никому еще 

неизвестное имя братья уступили Кроку всего за $950 и небольшие проценты от продаж 

но не навсегда, а «во временное пользование». 

 И вот 15 апреля 1955 года в городе Дез Плэнз, штат Иллинойс, Рей Крок открывает 

свою первую «Золотую арку». Именно с нее и начинается новая история «Макдоналдса» 

Реймонда Крока. Он вырабатывает новую идеологию работы с клиентами, которая звучит 

приблизительно так: «Качество, сервис, чистота и цены!» Это стало своего рода 

заклинанием, что повторял не только сам Рей, но и тысячи его подчиненных, которых сам 

Крок знал лично в лицо и которым платил по $100 в месяц.  



Уже к 1960 году в сеть «Макдоналдс» входило более 200 закусочных. Первым и 

непременным условием договора, подписываемого рестораторами, было 

унифицированное меню: в Иллинойсе, Мичигане и Калифорнии клиенты должны были 

быть уверены, что им подадут гамбургеры одного и того же размера, с одинаковым 

количеством мяса, лука, кетчупа и горчицы. 

Рэй Крок начал реализацию франчайзинга торговых точек Макдональдса. Он 

усовершенствовал систему скоростного обслуживания, унифицировав ее и сделав более 

жесткой, - каждый служащий выполнял только одну операцию, что было вполне 

оправдано, ибо меню состояло из очень ограниченного количества блюд. Рэй Крок 

нанимал на работу людей, предпочитавших бригадную форму труда. Все служащие 

носили белую униформу армейского типа. (Крок не брал на работу женщин, так как 

опасался, что их присутствие нарушит почти военную дисциплину. Так продолжалось лет 

десять. Нов 1968 году эту половую дискриминацию вынуждены были отменить, и тогда 

Крок установил неписаный закон: брать на работу только плоскогрудых, 

непривлекательных женщин.) 

 Сверхпроизводительность была не только благодатью, но и проклятием фирмы. Она 

вынуждала Крока отказываться от включения в меню новых блюд из опасения, что это 

замедлит раздаточный конвейер. Поэтому все внимание было сосредоточено на 

улучшении качества блюд. К примеру, фирма израсходовала более трех миллионов 

долларов на секрет обжарки картофеля. Однако и этоне спасало - спустя какое-то время 

посетители начинали жаловаться на однообразие, им надоедало питаться каждый день 

одним и тем же. 

Несмотря на инновационность, революционность и популярность идеи и 

уникальности стратегии, описать которую можно было как «стандартизация», наступил 

момент, когда потребовались новые улучшения. Любые, даже самые крупные и успешные 

компании могут удержаться на плаву, если они не перестают развиваться.  

Доходы "Макдональдса" перестали расти. Франчайзеры начали открыто выражать 

недовольство ограниченностью ассортимента. Крок сделал все что мог. Он запустил 

пробную партию новых блюд, приемлемых, по его мнению,в системе быстрой раздачи. 

Но, к сожалению, Крок не обладал талантом кулинара, и все его новшества 

проваливались. Так, в конце 1950-х, решив, что в ассортименте не хватает десертных 

блюд, он попытался ввести в меню шоколадное пирожное с орехами и слоеный пирог с 

клубникой, но десерт не имел успеха. Тогда он предложил кекс по пятнадцать центов за 

кусок. Охотников на кекс не нашлось. Отчаявшись, Крок переключился на "коляки" – 



богемскиепирожки, которыми в детстве потчевала его мать. Опять неудача. Тогда Крок 

понял, что не в десерте дело. Ему в голову пришла очередная идея - подавать попятницам 

гамбургеры без мяса - специально для правоверных католиков. Он пошел на кухню исам 

приготовил блюдо, которое назвал "хулабургер" (Hulaburger): бутерброд с ломтиком сыра 

икружком запеченного ананаса. Не удивительно, что это новшество тоже потерпело 

провал, и его заменили сандвичем с рыбой.  

И вот однажды кто-то из франчайзеров рискнул. Не убоявшись гнева Крока, он ввел 

в меню "Макдональдса" блюдо, ставшее впоследствии самым популярным товаром 

фирмы. Джим Деллигатти был одним из первых франчайзеров Крока. Он владел дюжиной 

торговых точек в Питтсбурге и пригородах. Когда Джим заметил, что число клиентов 

сократилось, он предложил внедрить двухэтажный гамбургер со "специальным" соусом и 

всякими добавками. Эту идею Джим бесстыдно украл в системе ресторанов "Биг Бой", но, 

тем не менее, он не отстал от Крока, пока не получил неохотное разрешение на 

эксперимент. В 1967 году в столовых появился пробный образец того, что в последствии 

стало называться "Биг Маком". Однако Крок установил строгие ограничения - Деллигатти 

было разрешено торговать новыми гамбургерами только в одном отдаленном загородном 

кафе, да и то при условии, что параллельно на прилавке будут традиционные для 

"Макдональдса" булочки и пирожки. Об этом обещании Кроку Джим Деллигатти забыл 

сразу, как только стало ясно, что стандартная булочка слишком мала для "Биг Мака". 

Джим без колебания приказал выпекать большие булочки с кунжутом. Этибулочки он 

разрезал вдоль на три части. 

 Не прошло и пары месяцев, как "Биг Мак" увеличил объем продаж на 12%. Тогда 

новые гамбургеры потихоньку начали продавать в разных местах города. Увидев, какой 

на них спрос, другие франчайзеры тоже захотели торговать "Биг Маками". 

"Макдональдс"испытывал "Биг Мак" в целой сети столовых и выяснил, что объем 

продажи возрос более чем на 10%. К концу 1968 года "Биг Мак"вышел на 

общенациональный уровень. 

 В созданной "Макдональдсом" рекламной программе перечислялись ингредиенты 

"Биг Мака". Макс Купер, отставной журналист, работавший раньше на фирме 

"Макдональдс" и владевший рядом франчайзеров в Бирмингеме, штат Алабама, посчитал 

рекламу скучной и бесполезной. Он взял дело в свои руки и организовал в своих кафе 

состязание: тот, кто правильно перечислит все ингредиенты "БигМака" за четыре 

секунды, получает один гамбургер бесплатно. Рекламное агентство Бирмингема записало 

на пленку попытки клиентов проговорить: "два мясных ломтика специальный соус 



петрушка сыр маринованный лук на кунжутной булочке..." - и забавы ради выдалов эфир 

эти смешные и неудачные потуги покупателей. 

Передача вызвала в городе бурю восторга. Несколько недель радиостанции 

передавали декламации "Биг Мака". Все школьники города просто помешались на 

заучивании списка, они бормотали слова и дома, и на школьных переменках. Продажа 

"Биг Мака"подскочила на 25%. Идею подхватили франчайзеры южных штатов. И вот 

наконец-то отдел маркетинга фирмы "Макдональдс" обратил на "Биг Мак" серьезное 

внимание и официально распространил новую стратегию торговли по всей стране. 

 Успех "Биг Мака" открыл шлюзы нововведений для владельцев франчайзинга. В 

1969 году Литтон Кохран в городе Ноксвилле получил добро на опробирование яблочного 

пирога, который пекла для него в детстве мать. Эксперимент оказался удачным, и 

яблочный пирог стал со временем едва ли не национальным блюдом. 

Другой франчайзер обратил внимание на то, что обычно клиенты не хотят 

заказывать сразу две порции жаркого, но почти половина посетителей готова купить 

двойную порцию, замаскированную под одинарную. Так родилось популярное ныне 

"большое жаркое", в котором на 60% больше продукта и на 75% выше цена. А еще один 

владелец кафе, опередив на несколько лет своих коллег из других фирм, придумал 

"яичный Мак-Мафин" для завтраков в ресторанах быстрого обслуживания  

Сам Реймонд Крок до конца жизни самостоятельно объезжал самые удаленные 

уголки империи «Макдоналдс», лично удостоверяясь в том, все ли параметры единого для 

всех закусочных меню соблюдаются в точности. Биг-мак должен быть знаком всем и 

каждому – в этом виделся коммивояжеру со стажем залог успеха его грандиозного 

предприятия. 

Что составляло успех начинавшей с нуля закусочной? — Инновации и грамотное, 

своевременное их внедрение. Если вы решили делать что—то по-настоящему новое и 

лучшее — вам все время придется двигаться вперед и двигать вперед все, что рядом с 

вами. 

Инновации — выдвижение новых и полезных для бизнеса идей и воплощение их в 

жизнь.  

История Макдоналдс развилась с нуля до огромной франчайзинговой сети благодаря 

постепенному и своевременному введению инноваций в бизнес—процесс компании, 

благодаря своевременной корректировке стратегии в контексте ценностей и миссии 

компании.  



Братья Макдоналдс усовершенствовали процесс, затем пришли изменения в 

продукции — компания постепенно подстраивалась под потребителя, меняя свои 

продуктовые ценности, и все это в сумме привела к стратегическому прорыву — 

изменениям в стоимости продукта и компании в целом. 

Рисунок 1 Типология инноваций в бизнес-процессах5

 

 

В рамках этой концепции прорывные этапы бизнес-процессов Макдоналдс 

описываются следующим образом: 

Таблица 1 Инновационное развитие  в бизнес-процессах компании Макдоналдс6
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5 Составлено по материалам курса Иващенко Н.П. и Антропова М.С. «Предпринимательство и 

Инновационное развитие бизнеса», Москва 2011 
6 Материалы лекции по теме «Предпринимательство и Инновационное развитие бизнеса», Москва 

2011 
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Механизм продаж строится на трех ключевых осях: 

• Рынки, 

• Модель использования компетенций и ресурсов, 

• Ценностное предложение (продукты, схемы дистрибуции, цена, 

коммуникации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как найти собственную нишу и разработать стратегию, придумать бизнес-модель? 

Гай Кавасаки советует начать, кратко сформулировав свою бизнес-модель в 

ответом на два ключевых вопроса: 

1. В чьих карманах ваши деньги? 

2. Что вы должны предпринять, чтобы эти деньги оказались в вашем 

кармане? 

Иначе эти вопросы звучат так: 

1. Определите своего клиента и его потребности, 

2. Постройте механизм продаж, который обеспечит вам постоянную 

прибыль. 

Рисунок 2. Модель создания 
стоимости в бизнесе Рынки 
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Безусловно, говорить о деньгах, когда речь идет об изменении мира к лучшему — 

не особенно принято, однако практика показывает, что без денег нет возможности для 

воплощения вашей идеи,  а значит, все ваши начинания и надежды обречены на смерть. 

Бизнес-модель должна быть сформулирована просто. Не смотря на то, что вам 

предстоит индивидуальный путь развития (индивидуальным будет процесс реализации 

выбранной бизнес-модели), не стоит пытаться отрицать существующих видов бизнес-

моделей. Дело в том, что коммерциализация существует едва ли чуть меньше, чем 

человек, а потому все возможные типы бизнес-моделей давно уже определены7 (снижение 

издержек за счет масштабов и ассортимента, демпингование, ценовые войны, высокая 

цена за лучшее качество, пожертвования, проценты с конверсий, проценты с продаж, 

скидки, комиссия за продвижение товаров, реклама и т.д.)8

Определяя бизнес-модель, убедитесь в том, что ваши представления  о продукте 

реальны: 

.Возьмите существующую, 

испытанную и доказавшую свою эффективность бизнес-модель, и вводите новшества в 

области технологии, рынка и клиентуры. В качестве примера  краткости и гениальности 

можно привести бизнес-модель eBay: «Регистрационный сбор плюс комиссия». 

• Подсчитайте ежемесячные расходы на эксплуатацию вашего предприятия, 

• Подсчитайте валовую прибыль на единицу продукции, 

• Разделите первое число на второе и задайте себе вопрос, сможете ли вы 

продать такое число единиц продукции? 

Ключевые бизнес-процессы 

Стратегия создания стоимости (бизнес-процессы) состоит из трех составляющих: 

• Финансы, 

• Операционная деятельность, 

• Маркетинг. 

Создавая бизнес, вы столкнется с множеством целей, в важности которых можно 

запутаться. Целей и задач перед вами неограниченное множество, но в первую очередь 

необходимо разобраться с первоочередными и ключевыми задачами. Чтобы 

сформулировать свою стратегию сперва хорошенько рассчитайте свои возможности: 

1. Составьте календарный план достижения ключевых показателей, 

                                            
7http://www.ozon.ru/context/detail/id/7256665/ 
8http://trurl123.blogspot.com/2011/01/10-2010.html 
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2. Рассчитайте объем финансовых затрат, которые вам регулярно придется нести, 

3. Составьте список задач, с которыми вам придется столкнуться, чтобы сдвинуться с 

мертвой точки. 

В любой стратегии должны быть следующие опорные точки: 

• Завершить детальную разработку проекта, 

• Завершить детальную разработку опытного образца, 

• Добыть капитал, 

• Поставить клиентам первый образец продукта, 

• Поставить клиентам окончательный вариант продукта, 

• Достичь точки безубыточности. 

Первые шаги вашего планирования — составить календарный план с указанием 

дат, когда эти точки будут достигнуты и каждый день сравнивать насколько близки вы к 

цели. 

Следующий этап — проектирование ваших финансов. Рассчитайте, с какими 

затратами вам предстоит столкнуться, при расчетах учтите такие факторы как: 

• Количество клиентов, которое может обслужить ваш продавец, 

• Сколько потенциальных клиентов может стать фактическими, 

• Фонд заработной платы, 

• Продолжительность цикла выплат дебиторской и кредиторской 

задолженности, 

• Сколько стоят детали материалы для производства единицы вашего 

продукта/услуги, 

• Сколько будет стоить аренда, 

• Какая минимальная площадь помещения под аренду вам нужна. 

Третий этап, вашего проектирования — распишите детально все организационные 

вопросы, которые вам предстоит решить: 

• Арендовать офисное помещение, 

• Найти основных поставщиков, 

• Оформить юридические документы. 

Ключевая идея состоит в том, что бизнес-процессы начинаются с составления списка 

задач — так вы сможете понять и оценить весь спектр предстоящих работ. 



Выбор стратегии 

Роберт Грант, выдающийся специалист в области стратегического управления, и 

автор книги «Современный стратегический анализ», выделяет два ключевых вопроса 

стратегии:  

• Какие продукты следует предоставлять потребителям, 

• В каких географических регионах работать, 

• Как организовать процесс внутри компании так, чтобы добраться до 

потребителя и выйти в свои регионы. 

В терминах первого вопроса о том, какие продукты потребителям предоставлять, 

есть две базисные стратегии: «pull» и «push». 

Стратегия и бизнес-процессы «pull» 
Стратегия «pull» предполагает определение потребности потребителя и создания 

продукта для него, в соответствии с его требованиями. В то время как «push» 

предполагает предложение совершенно нового продукта, когда потребитель даже и не 

представлял, что ему это нужно.  

Если ваш товар/продукт/концепция вписывается в существующую на данный 

момент осознанную потребность потребителя, то процесс создания бизнес-модели для 

данного случая может быть описан следующими этапами: 

Рисунок 3 Процесс создания бизнес-модели (А. Сливотски) 
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Американская компания Тасо Bell, подразделение PepsiCo., продает tex-mex junk 

food. Компания занималась известным бизнесом и предлагала потребителя то, в чем они 

нуждались. Одно время компания твердо верила, что она работает на рынке ресторанов 

быстрого питания и что успех ее деятельности должен зависеть от доли рынка, которая, в 

первую очередь, должна быть больше, чем у других мексиканских ресторанов. 

Внимательно взглянув на свою стратегию, руководство Тасо Bell осознало, однако, что на 

самом деле их бизнес - это просто кормить людей, поэтому для них было бы логичнее 

бороться за "долю желудка". В одну секунду размер рынка увеличился с $70 млрд до $550 

млрд. В течение 5 лет объем продаж удвоился. Как? Просто. Когда ваш бизнес - кормить 

людей, то вам лучше всего пойти и поискать ваших клиентов, а не ждать, что они придут к 

вам сами. Поэтому Тасо Bell открыла маленькие, иногда крошечные, рестораны в школах, 

больницах, аэропортах, библиотеках, на железнодорожных станциях и в других подобных 

местах. 

В основе pull-стратегии лежит одно из двух понятий: стандартизация когда 

предлагается то, что нужно всем, или индивидуализация, которая становится лозунгом 21 

века:«Увеличивающаяся роль индивидуальных заказов в совокупности с развитием 

технологий и изменениями в системе ценностей означает, что микрорынки начинают 

преобладать над рынками массовыми»9

Организуя свойpull-бизнес, следует быть аккуратным — действительно ли это то, 

что нужно потребителю. Примером может послужить McLean - обезжиренный гамбургер 

в McDonald's. Этот гамбургер был запущен в ответ на рост озабоченности американских 

потребителей диетическими свойствами их пищи. Маркетинговые исследования показали, 

что вкус этого гамбургера, по мнению потребителей, был ничуть не хуже, чем BigMac, но 

почему-то его никто не покупал. Единственное, что упустила компания это то, что 

большинство тех, кто ходит в McDonald's, не очень-то заботятся о своем здоровье. Те, кто 

заботится о своем здоровье и комплекции, едят в других местах. Средний потребитель в 

McDonald's больше заинтересован в McLard, чем в McLean. 

. Модульные грузовики SCANIA, например, теперь 

могут быть выполнены по вашему индивидуальному заказу. Barbie теперь продается в 15 

000 вариантах: за $40(двойную цену) потребитель может изменить одежду, цвет глаз, цвет 

кожи, прическу, аксессуары, имя. MTV создает разные программы и показывает разные 

рекламные ролики для разных регионов в Европе. 

                                            
9 А. Нордстрем «Бизнес в стиле ФАНК» 



Стратегия и бизнес-процессы и «push» 
В случае, если о своей потребности в вашем продукте потребитель еще не 

догадывается — ваш путь развития куда менее традиционен, более трудоемок, но 

результат, в случае успеха, будет ошеломляющим. Ведь это не потребители придумали 

CDNow или Amazon.com. 

Начать нужно с определения ядра. Выражаясь в терминах У. Чан Кима ваша задача 

— найти свой «голубой океан», А. Нордстрем называет это действием в стиле Фанк: уйти 

в область, не пересекающуюся с конкурентами. 

Высоконкурентные рынки — зоны, охваченные ожесточенной конкурентной 

борьбой. И чем больше на рынке конкурентов, тем меньше потенциальная прибыль и 

больше издержки не только выхода на рынок, но удержания доли. Найдя свою нишу, у вас 

будет хоть и немного, но будет определённое время, чтобы сконцентрироваться на деле.  

Определение ядра (стратегия паука) 
Для того чтобы определить незанятый сегмент вам предстоит самостоятельно 

изучить рынок. Отталкиваться нужно от ядра вашего бизнеса — того минимума с 

функциональной и технологической точки зрения, который вы можете предлагать 

клиенту. Рассмотрим модель ядра для построения стратегии: 

В основе устойчивого роста лежит четкое определение ядра – основного бизнеса, на 

который можно взглянуть с двух сторон: 

1) извне – тогда, естественные границы бизнеса ограничены его базой – 

экономикой рынка, 

2) изнутри – тогда границы бизнеса соответствуют его уникальному ядру. 

ПРИМЕР:  

с точки зрения внешних критериев компании EnterpriseRent‐A-Car, AlamoRentиAvis 

относятся к одному бизнесу – прокату машин, но с внутренней точки зрения, первая 

владеет 70% машин находящихся в ремонте, финансируемом страховой компанией или 

вообще не подлежащих восстановлению, но стоимость которых будет возмещена 

страховой компанией), основной бизнес Alamo–прокат машин во время отпуска, а для 

Avis главный бизнес–прокат машин в аэропортах. 

Чтобы определить ЯДРО Вашего бизнеса, решите для себя, в чем состоят пять 

Ваших основных активов: 

1. Потенциально самые прибыльные, привилегированные КЛИЕНТЫ, 



2. Наиболее дифференцированные стратегические КОМПЕТЕНЦИИ, 

3. Самые важные ТОВАРЫ, 

4. Самые важные КАНАЛЫ, 

Любые другие важнейшие стратегические АКТИВЫ (брэнды, патенты, узловое 

положение в какой-либо важной сети). 

Важно дать ЯДРУ как можно более четкое определение. Ответьте на вопросы: 

• В чем вы конкурируете с другими компаниями, 

• В чем источник вашего потенциального конкурентного преимущества, 

Наиболее успешно работают компании, ведущий свой бизнес в рамках одного, 

максимум — двух направлений, укрепляя одновременно свое ядро расширением за счет 

новых клиентов, каналов продуктов. Чем сильнее сфокусировано ядро, тем лучше 

результаты. 

Концентрируясь на ЯДРЕ вашего бизнеса, вы можете работать в рамках модели 

«паука», разворачивая экспансии в новые направления: 

• Каналы,  

• Сегменты рынка, 

• Бизнесы, 

• Географические зоны, 

• Звенья цепочки создания ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Модель ядра. 
  

Новое 

 

Сопутствующие 

 

Услуги 

 Новые 

 

Новые 

 

Принципиально новые 

 

Новые 
 

Новы
  

Микросегме

 

Я
ДРО 

Инте

 

Новые 

 

Новы

  Нов
  

Дистри

 

Новые 
  

Неосвоенные 

 

Непрям

 

Внешние 

возможности продаж  

Новые звенья 
создания стоимости 

Новые 
  

Восходящая 

 

Местная 

 

Нисходящая 

 

Глобальная 

 



 

Силу мощного ядра и молниеносного освоения близких смежных областей в стиле 

стратегии паука можно продемонстрировать на примере компании «Hewlett-Packard». 

ImagingandPrintingSystems–стабильно растущая компания ‐бриллиант в короне HP 

с $18,9 млрд.прибыли. С 1984г. Темпы роста в среднем 32% в год. За последние 5 лет 

доходы росли на 9%, а прибыль на 14% демонстрируют силу стратегии, использующей 

преимущества своего ядра и постоянно укрепляющей его засчет выхода в 

привлекательные смежные области. 

 История: менеджер бизнеса по работе с компьютерной периферией в небольшой 

лаборатории на ферме Бойз(Айдахо) получил разрешение на  изготовление недорогих 

настольных принтеров, использующих лазерную печать Canon для одной линии продукта 

(LaserJet) и новую чернильную технологию HP для другой (ThinkJet). Сочетание низкой 

цены и высокого разрешения дало толчок к созданию бизнеса в 1980-х, позволив ему 

создать крепкое ядро, сохранившееся до наших дней (сегодня доля компании в мировом 

рынке чернильных принтеров – 43%, а лазерных – 54%). 

 HP добилась роста бизнеса засчет 4 видов экспансии в смежные области: 

1) Продвижение в новые сегменты рынка, четко очерченные и настраивающиеся на 

ядро бизнеса (например, бизнес плоттеров большого формата для архитекторов, у HP 72% 

рынка принтеров большого формата или домашняя цифровая фотография с принтерами, 

работающими с картами smartmedia – 300% в год темпы роста). 

2) Продвижение в смежные категории продуктов (расширение от простой печати 

до цифровых изображений и завоевание рынка сканеров, далее создание комплексных 

устройств AllinOne и, наконец, выход на рынок цифровых фотоаппаратов, после не очень 

удачного старта в 1997г, сейчас HP третий в США поставщик цифровых фото аппаратов в 

канале реализации компьютерных товаров общего пользования).  

3) Продвижение в сферы создания новых видов расходных и сопутствующих 

товаров (выход на рынок брэндов бумаги для домашней цифровой фотографии, вторая 

позиция на рынке). 

4) Продвижение в смежные области копирования и печати на основе пересмотра 

концепции рынка печати изображений с точки зрения создания, печати и публикации 

документов любого рода (инициатива по размещению нескольких принтеров в доме, 

имеющих прямой  выход в Интернет либо возможности печати с телевизионных 



терминалов для распечатки любых документов, билетов, марок, картирекламных 

буклетов; печать газет в гостиницах без дорогостоящей  логистики и т.п.). 

 В HP есть специальная внутренняя отчетность для контроля прогресса и 

инвестиций в ядре и в смежных областях. 

Стратегия голубого океана 

Стратегия голубого океана — еще одна концепция по выводу продукта на 

неосвоенный рынок. Ключевая задача вновь повторяется — сначала вы определяете, в  

чем состоит ядро вашего бизнеса. Эта концепция более детально позволяет определить 

незанятую нишу. Кратко развитие можно сформулировать в 9 правилах: 

1. Уходить от конкурентов. Где много конкурентов, там жестче 
борьба, меньше времени, меньше прибыль. 

2. Балансировать. Вам необходимы ресурсы для создания бизнеса на 
неосвоенном сегменте, для этого необходимы ресурсы. Автор предлагает 
инвестировать прибыль от вашей обычной деятельности (например, наличия 
бизнеса в зоне конкурентного «алого» рынка). Гай Кавасаки напротив 
рекомендует жить только одним новым предприятием, зарабатывая на 
бутстрэпинге10

3. Работать на стыке сфер. По мнению автора концепции, 
неосвоенные сегменты находятся на стыке уже существующих. Примером 
является одна из богатейших компаний мира — Cirque de Soleil, которые 
взяли все лучшее из цирка и театра и создали для себя новое пространство 
без конкуренции. 

. 

4. Не бояться, но думать. Если один подход неэффективен в 
одной сфере, то не исключено, что он будет эффективен в другой. Так было 
с известной моделью FordT. Сочетание деятельности на конвейере 
низкоквалифицированных рабочих в целях создания машины ручной работы 
— идея, которая никому не могла прийти в голову. В то время как конвейер 
стал фактором, позволившим сократить сроки сборки с месяца до 4 дней. 
Форд убрал все лишнее, оставив только: функциональность, стандарт, 
черный цвет и цену кареты. Это позволило создать машину для всех. 

5. Изобретение должно приносить доход. Изобретение не 
должно оставаться прототипом, оно должно быть коммерциализовано. Гай 
кавасаки, А. Нордстен, Кей Фостен подтверждают это цитатой: « Товары, 
которые продолжают совершенствоваться, уже продаются на рынке, 
который уже формируется, с помощью технологий, которые уже меняются». 
У вас нет времени ждать — найдите«раннеевагелистов»11

                                            
10 Подробнее о бутсрэпинге — в разделе ниже. 
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продукт, дадут вам обратную связь, будут пользоваться им и рассказывать о 
нем. Не ждите, когда вы создадите нечто идеальное — к тому моменту как 
это произойдет, все вышеописанное кто-то сделает  за вас.  Гай Кавасаки 
ездил по всей Америке и старался договориться с различными 
разработчиками программного обеспечения о том, чтобы они начали писать 
софт для компьютеров Apple. По сути, он развивал отношения с партнерами.  
Порядка 400 независимых компаний по разработке Software стали писать 
программы для фруктовых компьютеров. Со временем Кавасаки стал 
популяризировать технику Apple уже не среди возможных партнеров, а 
среди потребителей. 

6. Поиск стратегии. Ваша стратегия — голубой океан. Чтобы 
найти его, необходимо составить аналитику текущих игроков отрасли (или 
нескольких отраслей сразу, на одном графике), найдя их основные точки 
приложения ресурсов.  

7. Стратегическая канва. Стратегическая канва — кривая с отмеченными ан 
ней точками приложения ресурсов таким образом, чтобы  она минимально 
пересекалась с конкурентами (ниже приведена иллюстрация канвы из книги 
для компании Casella Wines с брендом [yellow tail]).  

 

Рисунок 4. Стратегическая канва - пример из книги "Стратегия голубого океана" 

 

 

8. Фокусировка. Определите ядро вашего бизнеса, то есть то, на чем 
будет сфокусировано максимум усилий. Например в модели Т это была 
доступность для максимально широких масс. Мантра и ядро должны 
максимально соответствовать друг другу.  



9. Реализация и визуализация. Успешная реализация стратегии 
возможна лишь тогда, когда она понятна всей команде, когда все максимально 
прозрачно, и все знают, куда движется компания, какие у нее цели. Ведите 
календарный план и сравнивайте ежедневно, насколько вы продвинулись  
вперед. Эта визуализация вашего развития позволит своевременно сравнить/ 
уточнить, правильно ли расходуются ресурсы.  

Человеческий капитал 

Основополагающим фактором любого бизнес-процесса является человеческий 

капитал. И это истина, о которой необходимо помнить с  самого первого шага. 

Современный рынок и успех на нем — это не просто качество технологии, а это дизайн, 

гарантия, обслуживание, имидж и финансирование, но в основе перечисленного — 

интеллект и неосязаемые активы. То есть  люди. Люди делают вашу организацию, ваши 

продукты или услуги уникальными. От того, как вы руководите людьми, от того, как вы 

организуете ваши операции, зависит конечный успех вашего предприятия. 

Начиная развивать свой бизнес вам предстоит переманивать на свою сторону людей, 

которые осознают ценность вашей идеи и готовы рискнуть своей карьерой за долю в 

компании. Вам будут нужны высококлассные специалисты и одновременно же 

проповедники-фанатики вашей идеи/продукта, верящие в то, что этот продукт 

действительно изменит мир. 

Иногда необходимо закрыть глаза на отсутствие подготовки,  а  иногда — на ее 

наличие, или иные обязательные с формальной точки зрения требования. Стив Джобс 

например так и не закончил университет. Используйте все средства привлечь в свою 

компанию лучших кандидатов: отслеживайте их еще на студенческой скамье, есть люди, 

готовые работать за концепцию и идеологию. Проверяйте заранее рекомендации и 

доверяйте своей интуиции.  

Талант — это единственное, что поможет вашей команде добиться успеха. Ваши 

сотрудники/команда — ваши инвесторы, поскольку именно они инвестируют свой 

интеллектуальный капитал в вашу компанию. Если по той или иной причине CNN 

исчезнет, это не коснется Ларри Кинга. Если Harvard Business School должна будет 

прикрыть "лавочку", профессор Розабет Мосс Кантер сразу найдет себе другую работу.  

Как удерживать сотрудников? Есть две концепции: экономическая и 

нематериальная. Согласно экономической — необходимо, что от каждой минуты своей 

работы люди получали материальное удовлетворение. По этому принципу 

реорганизовывалась деятельность на железнодорожных вокзалах и в аэропортах: 



вводилась система учёта обслуженных клиентов, за каждого из которых сотрудник 

получал фиксированную плату. Организация и эффективность труда возросла в разы, не 

говоря о лояльности пассажиров.  

Однако в последнее время мотивация все больше базируется на человеческих 

ценностях, а не на деньгах. Деньги — мотивация не для всех людей. Согласно хорошо 

известной классификации человеческих потребностей Маслоу, мы все начинаем с 

удовлетворения наших основных потребностей, голода и прочего, а потом поднимаемся 

до уровня вопросов самореализации. Сегодня все на оборот. Многие сначала стремятся к 

самореализации, а затем - ко всему остальному. Они готовы голодать несколько недель, 

чтобы скопить на какую-нибудь картину, горный велосипед BMW (а такие есть, и вы 

можете догадаться, что стоят они не мало), новую пару Air-Jordans от Nike или поездку в 

Гималаи. Вместо того, чтобы получать детализированные должностные инструкции, 

сотрудники сами должны давать менеджерам инструкции по поводу правильных способов 

их (сотрудников) мотивирования."Многие организации склонны думать, что их 

сотрудников заставляют работать только экономические соображения. Вы никогда не 

добьетесь максимальной самоотдачи от ваших сотрудников, если вы будете обращаться с 

их знаниями и опытом потребительски", - говорит гуру в вопросах стратегии Гари Хамел.  

Откуда брать деньги 
Шансы поднять венчурный капитал приблизительно равны 

 шансам поймать удар молнии, соя на дне бассейна в солнечный день.  
Билл Рейчерт, управляющий директор Garage 

 
 

Традиционно выделяют три типа не венчурного финансирования — 3F: 

• Fools (дураки), 
• Friends (друзья), 
• Family (семья). 

У всех компаний существует период кризиса, когда приходится жить на хлебе и 

воде, бутсрэппинг —концепция в которой этот критический процесс переносится 

несколько легче. Многие считают, что если вы начинаете свой бизнес с бутсрэппинга, то 

вы обречены остаться незамеченными. Однако eBay, Apple, Dell, HP, Microsoft начинали 

именно так.  

Бутсрэппинг характеризуется следующими чертами: 

• Потребность в стартовом капитале — низкая, 



• Торговые циклы — короткие (менее месяца), 

• Сроки платежа — короткие (менее месяца), 

• Доход — регулярный, 

• Реклама — «сарафанное радио». 

Цель бутсрэппинга — кассовый оборот, а  не чертежи прибыли, доли рынка, 

брэндинга и пр.  

Стратегия бутсрэппинга: 

• Если вам предлагают выгодную сделку, срок выплат по которой 

долгий — вы отказываетесь, 

• Оттягивать срок расчетов за любую операцию — оплата ваших 

расходов  должны откладываться, 

• Вы находитесь на той стадии, когда затраты на рекламу не нужны 

(«самоубедительность») — люди в курсе, что вы можете удовлетворить их 

потребность (если вы еще не на стадии «самоубедительности», то привлеките один 

из ресурсов модели 3F), 

• Вы водите товар на рынок незамедлительно. Ваша схема бизнес—

процесса проста:«доставка—доработка—поставка—доработка—поставка—

доработка—…», 

• Пока вы дорабатывайте свой товар — продавайте клиентам 

напрямую. На данном этапе пользоваться услугами поставщиков рискованно, 

• Заботьтесь о функции, а не о форме, 

• Советуйтесь с коллективом, но помните самый главный довод в 

пользу поставки недоработанного продукта: «Не заканчиваются ли в компании 

деньги?», 

• Экономьте на зарплате — если вы бустрэппер, то не время думать о 

звездах, нанимайте студентов и обучайте их самостоятельно, 

• Продавайте услуги, 

• Делайте деньги на своей уникальности, 

• Позиционируйте себя как альтернативу лидеру. Например, 

позиционирование Lexus: «Так же хорош как Mercedesил BMW. Но на 30% 

дешевле», позиционирование SouthwestAirlines: «Дешево, как на машине». 

• Поощряйте успешных сотрудников, 

• Составьте цели, календарный план и измеряйте свой прогресс. 



Соблюдение этих нескольких правил позволит вам удержаться на плаву и 

собрать нужное количество наличных для следующего рывка. 
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