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Предприятия и компании вынуждены сегодня постоянно искать новые подходы к управлению, спо-
собные обеспечить им конкурентные преимущества. Одной из интересных концепций, которая направлена 
на повышение эффективности управления инновациями и создание стратегических конкурентных преиму-
ществ, является концепция стратегических инноваций. Концепция стратегических инноваций в определен-
ной степени сходна с концепцией «голубого океана» Ч. Кима и Р. Моборна. Рассмотрению отдельных взгля-
дов на эту концепцию и выявлению ее важнейших характеристик посвящена настоящая статья. Основное 
отличие стратегических инноваций от других типов инноваций заключается в их интегральном, общеорга-
низационном характере. В статье рассматриваются модели стратегических инноваций и основные источ-
ники стратегических инноваций. Отдельное внимание уделяется рассмотрению практически реализуемых 
методик управления стратегическими инновациями. 
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Nowadays companies and organizations are seeking for new approaches to management that can provide 
competitive advantages for them. One interesting concept that offers effective competitive advantage creation is the 
concept of strategic innovations. This concept is somehow similar to the concept of ‘blue ocean strategy’ offered by 
Kim C. and Mauborne R. The article describes the views of some writers on the topic of strategic innovations and 
elaborates the main features of this concept. The main feature of strategic innovations is their integral and holistic 
nature. Different models of strategic innovations and typical sources of these innovations are analyzed in the article. 
The special attention is paid to the practical techniques of strategic innovation management.
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Жизненный цикл конкурентных пре-
имуществ современных компаний стано-
вится все короче и короче по причине их 
имитируемости и динамичного изменения 
конкурентного ландшафта [3]. По мнению 
Р. Д’Авени, современные компании суще-
ствуют в условиях «гиперконкуренции», 
успех в которой зависит от способности соз-
давать неожиданные новые и успешные мо-
дели ведения бизнеса [7]. Одной из недавно 
появившихся, но уже активно развиваю-
щихся концепций, связанных с разработкой 
проблем комплексных организационных 
инноваций, является концепция стратегиче-
ских инноваций. Настоящая статья рассма-
тривает отдельные подходы к осмыслению 
данной концепции некоторыми зарубежны-
ми авторами.

Согласно взглядам М. Меллера, 
К. Столлы и А. Дужака, изложенным в [9], 
в основе любой стратегической иннова-
ции лежат принципы ускорения роста кор-
порации и избегания конкуренции путем 
создания новых бизнес-моделей и новых 
рынков. Как и многие другие разработчи-
ки концепции стратегических инноваций, 
М. Меллер, К. Столла и А. Дужак связы-
вают ее частично со стратегическим и ча-
стично с инновационным поведением ком-
пании. Прежде всего, они рассматривают 
стратегические инновации как особого 
рода стратегию роста, отличную от роста 
посредством слияний и поглощений и от-
личную от органического роста в рамках 
границ и установок сложившейся концеп-
ции ведения бизнеса (рис. 1). 
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Рис. 1. Альтернативные возможности реализации стратегии роста компании

Органический рост в рамках устойчивых 
бизнес-концепций приемлем в ситуации ра-
стущего рынка, что имеет место далеко не 
всегда и не везде. Кроме этого, даже в ситуа-
ции растущего рынка, а уж тем более по мере 
того как рынок становится все более и более 
зрелым и менее динамичным, обостряется 
ценовая конкуренция между участниками 
рынка, которые становятся более агрессив-
ными по отношению друг к другу и склон-
ными действовать путем присвоения или 
перераспределения создаваемой в отрасли 
стоимости, нежели путем создания дополни-
тельной стоимости. Чтобы преодолеть дан-
ную тенденцию, компании могут выходить 
в другие отрасли путем слияний и поглоще-
ний, либо оставаться в существующей от-
расли, но при этом стремиться к тому, чтобы 
серьезно изменить условия и правила конку-

рентной борьбы путем осуществления стра-
тегических инноваций, т.е. путем создания 
новых видов бизнеса, новых бизнес-концеп-
ций, новых рыночных пространств. 

Другой особенностью стратегических 
инноваций, выделяемой М. Меллером, 
К. Столлой и А. Дужаком, является их 
сквозной общеорганизационный характер. 
В то время как обычные инновации на-
правлены на создание новых товаров, но-
вых бизнес-процессов, новых технологий 
управления по отдельности, новых рынков, 
стратегические инновации предполагают 
изменения сразу во всех этих компонентах 
(рис. 2). Как говорят М. Меллер, К. Столла 
и А. Дужак, «стратегические инновации 
интегрируют и пронизывают все измерения 
и виды инноваций в рамках поиска новых 
концепций ведения бизнеса».

Рис. 2. Интегральный, общеорганизационный характер стратегических инноваций



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2015

195ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05)
М. Меллер, К. Столла и А. Дужак, вслед 

за Д. Абелем [4], полагают, что в основе лю-
бого бизнеса лежат концептуальные ответы 
на три основных вопроса:

● Что? Что является предметом бизнеса, 
т.е. какую потребность клиента стремится 
удовлетворить компания или какую потреб-
ность удовлетворяет клиент посредством 
использования продукции или услуг компа-
нии?

● Кто? Кто является потребителем про-
дукции или услуг компании?

● Как? Как, каким образом, посредством 
каких товаров, технологических и органи-
зационных решений, нужды и потребности 
покупателей удовлетворяются?

Эти вопросы рассматриваются в каче-
стве трех основных измерений, в рамках 
которых исследуются и/или создаются 
новые хозяйственные возможности. От-
веты на данные три вопроса определяют 
границы бизнеса, возможности и ограни-
чения его роста. Используя терминологию 
К. Маркидеса [2], можно сказать, что от-
веты на эти вопросы образуют коллектив-
ную ментальную модель самого высокого 
уровня, которая определяет и ограничива-
ет поиск стратегических альтернатив раз-
вития. Отсюда данные вопросы образуют 
три измерения любой стратегической ин-
новации, так как она ищет новые ответы 
на данные вопросы. Эти же вопросы об-
разуют три принципиальных источника 
или области поиска стратегических инно-
ваций (таблица).

В рамках практически реализуемой ме-
тодики управления стратегическими инно-
вациями М. Меллер, К. Столла и А. Дужак 
предлагают выделять три основных обла-
сти или «рычага» стратегического иннова-
ционного развития:

● постоянное и последовательное ис-
следование возможностей для стратегиче-
ских изменений в каждом из выделенных 
трех концептуальных измерений бизнеса;

● совершенствование процесса управ-
ления инновационными проектами на раз-
личных стадиях их жизненных циклов – от 
идеи до разработки концепции и от выхода 
на рынок до достижения устойчивого ры-
ночного успеха;

● трансформация модели функциониро-
вания (modus operandi) организации в целях 
совершенствования организационных ин-
новационных способностей.

Во многом сходных с позицией М. Мел-
лера, К. Столлы и А. Дужака взглядов на 
стратегические инновации придерживается 
швейцарский исследователь М. Снюкас, как 
они изложены в публикациях на его персо-
нальном сайте. Он объединяет концепцию 
стратегических инноваций с концепцией 
инноваций бизнес-моделей и концепцией 
«голубого океана», а точнее он показывает 
принципиальное единство этих трех кон-
цепций. Так же как и М. Меллер и его кол-
леги, М. Снюкас полагает, что традицион-
ный подход к формулировке и реализации 
стратегии больше не дает возможностей 
достичь конкурентных преимуществ и что 

Основные источники стратегических инноваций

Стратегическое 
измерение 
бизнеса

Области стратегических 
изменений Направления стратегических инноваций

Что? Новые потребности Создание новых потребностей в результате из-
менения вкусов и приоритетов потребителей или 
демографических сдвигов
Создание новых потребностей посредством новых 
маркетинговых решений

Существующие предпочте-
ния потребителей

«Разогрев» популярности посредством рекламы 
или инновационных решений
Выявление потребностей рынка, не замеченных 
конкурентами

Кто Возникающие новые сег-
менты потребителей

Возникновение новых потребителей в результате 
изменения предпочтений или демографических 
сдвигов
Создание новых потребителей в результате фраг-
ментации массового рынка
Создание новых групп потребителей путем творче-
ской ресегментации существующей клиентской базы

Существующие сегменты 
потребителей

Выявление сегментов, пренебрегаемых конкурен-
тами

Как Новые методы производ-
ства, дистрибуции и продаж

Использование новых технологий
Совершенствование существующих технологий
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стратегические инновации базируются 
на поиске новых подходов к концепту-
альным вопросам, определяющим бизнес 
(что? кто? как?). В качестве результатов 
стратегической инновации М. Снюкас 
выделяет создание новых рынков, соз-
дание новых бизнес-моделей, созда-
ние новой стоимости для потребителей 
и компании. Он полагает, что концеп-
ция стратегических инноваций включает 
в себя и служит обобщением концепций 
«голубого океана» и инноваций бизнес-
моделей. Концепция «голубого океана» 
была разработана профессорами фран-
цузской бизнес-школы INSEAD Ч. Ки-
мом и Р. Моборном [1]. Основная их идея 
заключается в том, что компании могут 
избегать обострения конкуренции между 
собой и создавать новую стоимость для 
всех участников посредством создания 
нового рыночного пространства, так на-
зываемых «голубых океанов». Ключевым 
моментом данной стратегии является 
инновация в цепочки создания стоимо-
сти (value innovation), предполагающая 
одновременные дифференциацию и сни-
жение издержек. Концепция инноваций 
бизнес-модели базируется на взглядах 
А. Остервальдера, который разработал 
инструментарий для описаний и объ-
яснения общих моделей ведений биз-
неса [10]. А. Остервальдер предлагает 
любой бизнес декомпозировать в виде 
четырех основных блоков – инфраструк-
тура, предложение для клиента, клиент, 
финансы. Внутри этих четырех блоков 
выделяется восемь ключевых элемен-
та – ключевые способности, партнерская 
сеть, конфигурация продукции (инфра-
структура), предлагаемая стоимость для 
клиента (value proposition), отношения 
с клиентом, каналы распространения, 
целевые клиенты (клиент), структура за-
трат и потоки доходов (финансы). Этот 
же инструментарий можно использовать 
также и для создания новых моделей биз-
неса. М. Снюкас полагает, что подход 
А. Остервальдера принципиально близок 
подходу К. Кристенсена, М. Джонсона 
и Х. Кагермана [8], которые разработали 
инструментарий для «переизобретения» 
бизнес-моделей на основе концепции 
революционных (или «дисраптивных») 
технологий, ранее предложенной К. Кри-
стенсеном [6]. 

По результатам рассмотрения взгля-
дов М. Меллера, К. Столлы и А. Дужака, 
а также М. Снюкаса можно в концепции 

стратегической инновации выделить сле-
дующие характеристики:

● нацеленность на такие изменения 
и нововведения, которые приводят к до-
стижению долгосрочных конкурентных 
преимуществ и роста компании;

● интегральный и системный ха-
рактер изменений, которые базируются 
на связанных между собой инновациях 
сразу в нескольких элементах организа-
ции – продукция, технология, процес-
сы, рынки;

● в качестве объекта инноваций вы-
ступает вся организация в целом в виде 
либо бизнес-концепции, либо бизнес-мо-
дели.

В отличие от взглядов А. Афуаха, 
Д. Палмера и С. Каплана, стратегические 
инновации по М. Меллеру, К. Столле, 
А. Дужаку и М. Снюкасу не обязательно 
приводят к революционному изменению 
конкурентной ситуации, хотя такого рода 
цели подразумеваются при осуществле-
нии стратегических инноваций. Кроме 
этого, важнейшим следствием, вытека-
ющим из анализа взглядов М. Меллера, 
К. Столлы, А. Дужака и в особенности 
М. Снюкаса, является то, что концепции 
«голубого океана» и инноваций в бизнес-
моделях, разрабатываемые такими авто-
рами, как Ч. Ким и Р. Моборн, А. Остер-
вальдер, К. Кристенсен, также можно по 
своей сути отнести к концепции страте-
гических инноваций.
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