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Стратегии  

и  

бизнес-процессы 



План занятия 

1.Определение  

2.Миссия и цели 

3.Что такое бизнес-модель 

4.Типы стратегий 

5.Два важных аспекта 

 



О чем пойдет речь? 

«Стоять смирно — всё равно, что упасть 

замертво» 

Гордон Форвард, глава Chaparal Steel 

«Нет понятия зрелый рынок — есть 

понятие усталый рынок» 

А. Нордстрем, «Бизнес в стиле Funk»  



Стратегия1 

• Придумать как улучшить мир 

• Найти техническое воплощение идеи 

• Придумать бизнес-модель 

• Осознать бизнес-процессы 

http://freeppt.ru 



Бизнес - процессы  

«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.» 

Хаммер и Чампи 



Одновременность циклов для 

инноватора 

http://freeppt.ru 

1. Формулировка 
стратегических 

целей 

2.Анализ ситуации 
и 

неопределенности 

3.Определение 
вариантов 

позиционирования, 
стратегический выбор 

4. Оценка и 
формулировка 

стратегии 

5. Составление 
плана реализации 



План занятия 
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2.Миссия и цели 
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Миссия и цели 

• Миссия — внешнее позиционирование 

• Миссия — вы для клиентов 

• Спасайтесь мантрой! 

 

http://freeppt.ru 



Disney 
Развлечение для 

всей семьи 
Сделать людей счастливыми 

Southwest 

Airlines 

Лучше, чем за 

рулем 

Неуклонно следовать 

высшим стандартам качества 

обслуживания клиентов, 

неотъемлемыми элементами 

которых являются 

индивидуальный подход, 

теплота, дружелюбие, 

уважение и корпоративный 

дух 



ЦЕЛИ 
• Конкретный желаемый результат, 

который не стоит путать с мечтой, 

желанием, намерением и планом.  

http://freeppt.ru 

Хорошо бы 

Хочу 

Собираюсь 

В августе, 100 
кв.м. 



SMART - ЦЕЛИ 

• S (specific) — специфичность, четкий 

результат; 

• M (measurable) — измеримость; 

• A (achievable) — достижимость; 

• R (related) — связь со стратегией; 

• T (time-bouned)— определенность во 

времени. 

ВАМ НУЖЕН БОЛЬШЕ, ЧЕМ SMART 

http://freeppt.ru 



Хороша ли цель?  

• «Хочу себе такое» 

 

• «Мое начальство так не сможет» 

 

• «Я докажу, что это возможно» 

 

• Вызывайте эмоции 
 

«Всегда будет кто-то, кто будет вас любить, и 

кто-то, кто будет ненавидеть». 
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• инновация стоимости Стратегические 

инновации 

• инновации 
ценности 

Продуктовые 
инновации 

• инновации в 
эффективно

сти 
Процессные инновации 



  Продукт Процесс Стратегия 

Прорыв «Биг Мак» Стандарты 

качества 

предприятия 

— 

франчайзинг 

Глобальное 

расширение 

бизнеса 

Существенное 

улучшение 

«Достойная 

трапеза» 

Университет 

гамбургера 

Для завтрака 

Прирост «Зеленый 

коктейль» 

ко дню св. 

Патрика 

Новые 

фритюрницы 

для 

Жарки 

картофеля 

Приобретение 

рынков в 

Бостоне 



 

• В чьих карманах мои деньги? 

• Что я должен сделать, чтобы они 

оказались у меня? 

Бизнес-модель 



Модель продаж 

•    

 

Фирма 

Продукт 

/услуга + 

… 

Потребители 



Бизнес-модель 

• «Регистрационный сбор плюс 

комиссия». 

• Простота 

• Краткость 

• Прозрачность 

• Новшества — внутри (технологии, 

клиент, предложение) 

http://freeppt.ru 



Бизнес-модель 

• 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? 

 

http://freeppt.ru 



Бизнес-процессы 

• Календарный план — мера эффективности 
– Завершить детальную разработку проекта, 

– Завершить детальную разработку опытного образца, 

– Добыть капитал, 

– Поставить клиентам первый образец продукта, 

– Поставить клиентам окончательный вариант продукта, 

– Достичь точки безубыточности. 

• Финансы — планируйте СНИЗУ 

• Первоочередные задачи — «купить 

карандаш» 

http://freeppt.ru 
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Стратегия 

• Кто потребитель, 

 

• География сбыта, 

 

• Организация процесса 

http://freeppt.ru 



Чистые стратегии 

 

http://freeppt.ru 

Pull Push 

Потребитель 

даже не 

подозревал, что 

ему это нужно 

В точности, как 

хотел 

потребитель 



Pull-стратегии 

• Что именно хотят потребители? 

 

• «Просто кормить людей» 

 

• Рост с 70 млрд до $550 млрд 

http://freeppt.ru 



Pull-стратегии 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

«микрорынки начинают преобладать над 

рынками массовыми» 



Push-стратегии 

1. Определить ядро 

2. Найти незанятые ниши 

3. Уйти от конкурентов 

4. Плыть по «голубому океану» 



Стратегия ЯДРА 

• В чем вы конкурируете с другими 

компаниями, 

 

 

• В чем источник вашего 

потенциального конкурентного 

преимущества, 



Стратегия ЯДРА 

1. Потенциально самые прибыльные, 

привилегированные КЛИЕНТЫ, 

 

2. Наиболее дифференцированные 

стратегические КОМПЕТЕНЦИИ, 

 

3. Самые важные ТОВАРЫ, 

 

4.  Самые важные КАНАЛЫ, 

 

5.  Любые другие стратегические АКТИВЫ 



Объём сегментов рынка 

Индексирование видеорекламы в интернет 

Сервис для пользователей 

Плагины к системам видеосвязи 

Крупные центры обработки вызовов 

Сервисы сторонних разработчиков 

10 млн. 

18 млн. 

10 млн. 

20 млн. 

10 млн. 

RuTube, Video@Mail.ru, 

Smotry.com, Tvigle 

Журналисты, юристы, 

студенты, врачи и т.д. 

Журналисты, юристы, 

студенты, врачи и т.д. 

Крупные колл-центры: МТС, 

Вымпелком, ВТБ24 

Сервисы внешних 

поставщиков: Яндекс.Карты 

InterVox 



Бизнес-план 

Quadra Company 



Фокусирование  
намерения 

Регистрация  
электрических  

потенциалов 

Выделение  
показателей ЭЭГ 

Классификация  
намерения 

Обратная связь 

Т
р

е
н

и
р

о
в

к
а

 п
о

л
ь
з
о

в
а

т
е

л
я

 
Т

р
е

н
и

р
о

в
к

а
 и

н
т
е

р
ф

е
й

с
а

 

управление 

МОЗГ КОМПЬЮТЕ

Р 

Инноватех 



ITIMA 



Стратегия ЯДРА 

МОДЕЛЬ ПАУКА 



Стратегия ЯДРА 

МОДЕЛЬ ПАУКА 

1) Новые сегменты рынка 

2) Смежные категории продуктов 

сейчас 

3) Продвижение в сферы 

создания  новых видов 

расходных и сопутствующих 

товаров 

4) Пересмотр концепции рынка 

печати и изображений 



Семейное 
положение 

Доход 

Есть ли 
дети 

Город 

Пол 

Возраст 

Стратегия ЯДРА 
МОДЕЛЬ ПАУКА 



Стратегия «голубого океана» 

1. Уходить от конкурентов.  

2. Балансировать.  

3. Работать на стыке сфер 

 

http://freeppt.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=5bp7x5vhEJg&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=5bp7x5vhEJg&feature=related


Стратегия «голубого океана» 

4. Не бояться, но думать 

5. Изобретение должно приносить доход 

6. Анализировать 

7. Стратегическая канва 

 

http://freeppt.ru 
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Человеческий капитал 

• Найти 

• Мотивировать 

• Удерживать 

http://freeppt.ru 



ЛИДЕР и КОМАНДА 
• ЛИДЕР • КОМАНДА 



Мотивация 

• ТАК ЛИ ЭТО? 



Человеческий капитал 

• Творчество 
http://www.youtube.com/watch?v=aOZhbOhEunY&feature=related 

http://freeppt.ru 



Человеческий капитал 

 

http://freeppt.ru 



Где взять денег?!!! 

 



Стадии бизнеса /  

Виды финансирования 

Seed Start Growth 

3 F 

Bootstrapping 

Government 

Angels 

Venture Funds 

 Banks  



Источники финансирования 

SEED 

http://freeppt.ru 

• Бизнес-ангелы 

• Посевные фонды 

• Гранты 

• FFF (Friends, Family & Founders) 



Bootstrapping 

• No investors 

 

• Focus on Cashflow 

 

• Содержание >> форма 

 

• Take the «red pill» 

 

• Нужно вJOBывать! 

 



Маркетинг без бюджета 



Конкурсы 

• Студент 

 

• Команда 

 

• Проект 

 

• Приз 

 

 

Научный Парк МГУ им. М.В.Ломоносова 

http://www.mit100k.org/
http://www.hse-inc.ru/


Источники финансирования 

Start-up 

http://freeppt.ru 

• Венчурные фонды 

 

 

• Корпорации 

 

 

• Гранты 

 



Источники финансирования 

Growth 
• Венчурные фонды 

• Фонды прямых инвестиций 

• Вендорное финансирование 

• Банки 

 



Спасибо за внимание! 

http://freeppt.ru 


