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1. Резюме курса 

Интеграция России в мировую экономическую систему и вхождение в Болонский 
процесс требуют обучения менеджеров новым профессиональным знаниям, навыкам и 
способностям в области стратегического управления. Наряду с развитием способностей 
стратегически мыслить, видеть перспективы развития и устанавливать приоритеты, 
требуется формирование навыков и компетенций, которые необходимы для диагностики 
ситуации и выявления проблем, для разработки сценариев, формирования и управления 
реализацией стратегических проектов, включая проекты партнерства. 

Современные исследования по стратегическому менеджменту свидетельствуют о 
качественных изменениях условий функционирования и развития компаний. В условиях 
«новой экономики», глобализации и изменения границ рынков, бизнес - процессы выходят за 
рамки компаний, а сами компании становятся элементами стратегических сетей с 
увеличивающимся и быстро меняющимся составом участников из разных отраслей. 
Критически важным условием обеспечения конкурентоспособности становится 
эффективный стратегический менеджмент, который носит в значительной мере 
междисциплинарный характер и быстро развивается, интегрируя концепции, модели и 
инструменты экономики и финансов, менеджмента и маркетинга, социологии и психологии. 

Курс ориентирован на рассмотрение в системном единстве и взаимосвязанности 
основных элементов: бизнес - модель, позиционирование, стратегии, создание и 
распределение ценностей. Модели бизнеса и методы стратегического управления, определяя 
соответствие между этими элементами и стратегическую архитектуру корпорации, 
обеспечивают целостность и результативность компании. 

Является обязательной профессиональной дисциплиной в программе «Стратегии 
развития бизнеса: управление и консалтинг» подготовки магистров, которая рассчитана на 
три модуля (2 семестра) 1-го года обучения. 

2. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Модели бизнеса и методы 

стратегического менеджмента» устанавливает требования к знаниям и умениям студента и 
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
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учебных ассистентов и студентов направления 38.04.02 – «Менеджмент», обучающихся по 
магистерской программе 
«Стратегическое и корпоративное управление» и изучающих дисциплину «Модели бизнеса и 
методы стратегического менеджмента». 

Программа разработана в соответствии 
 с Федеральными стандартами и стандартом НИУ ВШЭ направления 38.04.02 – 
«Менеджмент» подготовки магистров, включая требования соответствия критериям 
EPAS, в том числе для учебных программ обязательных курсов уровня магистратуры; 
 с общей образовательной программой направления 38.04.02 – «Менеджмент» 

подготовки магистров, обучающихся по магистерской программе «Стратегии 
развития бизнеса: управление и консалтинг»; 

 рабочим учебным планом (РУП) школы бизнеса и делового администрирования 
по направлению подготовки магистров специализации «Стратегии развития 
бизнеса: управление и консалтинг», утвержденным в 2017/2018 гг. 

3. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Модели бизнеса и методы стратегического 

менеджмента» являются: 
-развитие у студентов понимания глобальных тенденций и факторов, влияющих на 
конкуренцию и социально-экономическое развитие регионов, отраслей, компаний и сфер 
деятельности 
-развитие у студентов целостного понимания бизнеса, стратегического мышления и 
системного взгляда на компанию и бизнес 
-получение современных знаний по классическим и современным моделям 
стратегического менеджмента во взаимосвязи с эволюцией теоретических концепций, 
тенденциями и проблемами развития и управления организациями различных отраслей и 
форм собственности 
-освоение базовых моделей и методов, используемых в практике стратегического 
планирования и управления (стратегического анализа и выбора, трансформации 
стратегии в действия), включая детальное изучение типичных моделей бизнеса и 
стратегий компаний 
-приобретение навыков, необходимых для формулирования проблем, интеграции 
различных знаний и практического решения на основе междисциплинарных подходов 
актуальных задач стратегического менеджмента, включая сбор и обобщение большого 
объема знаний, необходимых для понимания эволюции бизнес- среды, моделей бизнеса и 
реализации стратегий 
-обеспечение профессионального взаимопонимания в международном контексте со 
специалистами, исследователями и практиками в области стратегий и моделей ведения 
бизнеса. 

4. Результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать: 

- классические и современные концепции теории стратегии, принципы построения и анализа 
моделей бизнеса, методы и механизмы стратегического анализа и управления организациями 
различных отраслей и форм собственности 
- содержание и характеристики глобальных и региональных тенденций и факторов, 
влияющих на конкуренцию и социально-экономическое развитие регионов, отраслей, 
компаний и сфер деятельности 
- структуру и основные элементы моделей бизнеса, корпоративных и конкурентных 
стратегий, стратегий партнерства компаний 
-основные понятия, базовые модели, методы и инструменты стратегического анализа, 
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стратегического выбора и трансформации стратегии в действия; 
 уметь: 

- анализировать и использовать результаты фундаментальных и прикладных исследований в 
области стратегического менеджмента 
- анализировать сложные и динамично развивающиеся процессы 
- эффективно находить, обобщать и анализировать разнородную информацию, 
необходимую для выработки и обоснования стратегических решений с использованием 
сценарного и проектного подходов 
- проводить комплексный сценарно-стратегический анализ с учётом изменений, 
обусловленных переходом к экономике знаний и «сетевой» экономике 
- преодолевать междисциплинарные барьеры и комбинировать разные аналитические подходы 
- исследовать и обобщать результаты стратегического управления компаниями, 
систематизировать их и представлять в форме презентаций; 

 иметь навыки (приобрести опыт) 
- в использовании техник и инструментов сценарного и стратегического анализа, 
обоснования и выбора стратегий 
- согласования стратегических решений и разработки проектов реализации стратегий 
- работы с материалами статистической отчетности, аналитических данных и интернет - 
информации компаний, реализуемых моделей бизнеса, выполняемых ими стратегических 
планов, проектов и программ. 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для магистерской программы «Стратегическое и корпоративное управление» 

настоящая дисциплина является обязательной. 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в результате 

изучения следующих дисциплин: 
- Микроэкономика, институциональная экономика и теория отраслевых рынков 

(уровень бакалавриата) 
- Теория и экономика фирмы (уровень бакалавриата) 
- Стратегический менеджмент (уровень бакалавриата) 
- Маркетинг и маркетинговые исследования (уровень бакалавриата) 
- Методология научных исследований 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

- знания теории стейкхолдеров 
- знания основ стратегического менеджмента, методов исследования и 
механизмов управления. 
- знания современных концепций теории фирмы, рынков и конкуренции 
- способности интегрировать новые знания и знания смежных дисциплин в 
менеджериальную практику 
- способности понимать и использовать результаты научных исследований и 
умений по работе с аналитическими и статистическими данными о состоянии и 
развитии рынков и организаций 

Основные положения дисциплины служат основой для изучения специальных дисциплин и 
научных семинаров по программе, а также выполнения диссертационных исследований в 
области стратегического менеджмента: 

- Стратегический менеджмент знаний и инноваций 
- Модели стратегических изменений 
- Эволюция стратегического менеджмента 
- Стратегическое управление инфраструктурой корпорации 
- Научный семинар «Методы моделирования будущего». 
- Диссертационные исследования в области стратегического менеджмента 

организаций. 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 
Вид контроля Форма контроля Моду

ли 
Параметры 

Текущий Посещение 
лекций, семинаров 
и практических 
занятий 

1-3 Участие в дискуссиях, выполнение 
аудиторных заданий, работа в группах, 
выполнение контрольной работы, 
презентация 
материалов домашнего задания и эссе 

Домашнее задание 
по разделу 1 

1 Анализ эволюции бизнес-модели 
конкретной отрасли и анализ бизнес-
модели конкретной компании в этой 
отрасли 

Эссе 
по разделу 2 

2 Сравнительный анализ концепций по 
стратегическому позиционированию и 
построение стратегической карты 

Контрольная 
работа по разделу 
2 

 
3 

Решение задачи по согласованию 
стратегий 

Промежуточны
й 

«Экзамен 
по разделу 
1 

1 Анализ ключевых факторов бизнес- 
модели с применением инструментов 
стратегического менеджмента 

Кейс-анализ компании и рынка 3 Сценарно-стратегический анализ и 
обоснование стратегий компании с 
использованием инструментов 
стратегического менеджмента 

Итоговый Экзамен 
письменный по 
разделу 2 

3 Кейс-анализ практической ситуации с 
применением моделей и инструментов 
стратегического менеджмента 

 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале, 4 балла – 
минимальная результирующая оценка за курс. 
Студенты обязаны посещать все лекции и семинары, изучить до начала занятия 
рекомендуемую литературу и методические рекомендации, участвовать в дискуссиях. 
Текущий контроль учитывает активность студента в аудитории, его работу в составе группы, 
правильное решение задач в контрольной работе, эссе и выполнение домашнего задания. 
Студент должен продемонстрировать понимание концептуальных моделей, современных 
постановок задач стратегического управления, и навыки самостоятельной аналитической 
работы. 
Домашняя работа. Демонстрация способности проводить анализ эволюции бизнес-модели 
отрасли в зависимости от изменения различных факторов макросреды, обосновывать 
целесообразность изменения бизнес-модели конкретной компании в зависимости от бизнес-
модели отрасли и различных факторов конкурентной среды. Владение навыками 
стратегического анализа деятельности компаний различных отраслей и форм собственности. 
Кейс-анализ компании и рынка. Демонстрация способности проводить кейс-анализ компании 
и рынка, выявить проблемную ситуацию конкретной компании, разработать сценарии 
развития рыночной ситуации для разных временных горизонтов, обосновать стратегические 
решения и меры для разрешения выявленных проблем. Владение навыками сценарно-
стратегического анализа, определения системных взаимосвязей целей и задач 
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стратегического управления в организациях различных видов и форм собственности. 
Промежуточный контроль – устный экзамен по первому разделу в первом модуле. Студент 
должен продемонстрировать способности анализа бизнес-модели с применением подходов и 
инструментов стратегического менеджмента 
Итоговый контроль - письменный экзамен по второму разделу в третьем модуле. Студент 
должен продемонстрировать способности проводить кейс-анализ практической ситуации и 
применять модели и инструменты стратегического менеджмента. 

 
7. Содержание дисциплины 

Курс ориентирован на изучение концептуальных моделей стратегического менеджмента 
(теория стратегии, концепция ценностей, стратегическое позиционирование, ресурсы, 
компетенции и потенциал, сети), основных тенденций в изменении содержания и структуры 
бизнес – моделей, базовых моделей и методов практического стратегического управления. 

Базовые модели и методы изучаются в контексте 
 постановки и решения задач системного, интеграционного и парадоксального 
характера 
 взаимосвязи моделей и согласованности решений по отдельным задачам 
 приобретения навыков в использовании техники и инструментов стратегического 
менеджмента. 

Изучение методов, техники и инструментов ориентировано на основные задачи 
стратегического управления с акцентом на системность, интеграцию и учет современных 
тенденций. 

Тематика программы обучения состоит из двух разделов. Раздел 1 – анализ ключевых 
факторов бизнес-модели и архитектуры бизнеса (темы 1-2), методы анализа бизнес-моделей 
(темы 3-4). Раздел 2 -концептуальные модели стратегического менеджмента (темы 1-3), 
методы, техники и инструменты стратегического управления (темы 4-11). 

Раздел 1 
Тема 1. Архитектура бизнеса: анализ ключевых факторов 

Современный бизнес-ландшафт. Ключевые изменения в бизнесе и современные 
тенденции. Трансформация бизнес-процессов. Архитектура бизнеса. Современные проблемы 
поиска новых моделей бизнеса. 

Тема 2. Бизнес-модель: связь с архитектурой, анализ существующих 
подходов, эволюция модели бизнеса 

Обзор литературы по моделям бизнеса. Основные компоненты: стратегическая 
ориентация; экономическая модель; система защиты; скорость и масштаб. Модели 
коммутирующего типа. Предпринимательские модели и порождающая сеть. Жизненные 
циклы отрасли и эволюция отраслевой бизнес-модели. 

Тема 3. Анализ бизнес-модели: подходы А.Сливоцки и А.Остервальдера 
Анализ бизнес-моделей по Сливоцки и Остервальдеру. Эффективность подхода 

Сливоцки для анализа эволюции отраслевой бизнес-модели. Недостатки модели Сливоцки. 
Особенности шаблона анализа бизнес-модели по Остервальдеру. Эффективность подхода 
Остервальдера для анализа биз- нес-модели конкретной компании. 

Тема 4. Интегрированные цепочки ценности и их связь с бизнес-моделью 
и архитектурой бизнеса 

Цепочка ценности М.Портера. Модификация модели портера с учетом интеграции. 
Модель бизнеса на основе управления цепочкой ценности. Сети и их основные 
характеристики. Распределение компетенций и ценности для клиента. Стратегии 
сетевых организаций. 
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Раздел 2 
Тема 1. Теория стратегии: основные элементы, базовые концепции и модели 

Истоки и эволюция теоретических концепций и практического стратегического 
менеджмента. Концепции ресурсной и рыночной ориентации стратегий; EVR-
конгруэнтности; сетевых взаимодействий, стратегических дилемм и парадоксального 
подхода. Эволюция методологии конкуренции. Концепция coopetition. Источники 
конкурентного преимущества и их динамика. Эволюция понятий стратегия и стратегическое 
планирование. Стратегический процесс. Уровни, виды и модели стратегий организации. 
Базовые элементы модели стратегического управления. Плановая, инкрементальная, 
адаптивная и предпринимательская модели стратегических решений и действий. 
Адаптивный и активный стиль стратегического поведения организации. Новые проблемы и 
приоритеты в ориентации стратегий: ценность, инновации, скорость, гибкость. 

Тема 2. Концепции ценностей и устойчивых конкурентных преимуществ 
Внутренняя и внешняя эффективность фирмы, ее связь с ключевыми факторами успеха и 

конкурентными преимуществами. Концепции менеджмента и маркетинга, ориентированные 
на ценность (стоимость). Критерии устойчивости конкурентного преимущества. Цепочки и 
сети ценностей: ценности, создаваемые компанией и ее партнерами. Модели сетей ценностей 
в отраслях новой экономики и в сфере услуг. Стратегические приоритеты при создании 
ценности для покупателей: зоны превосходства, ценностные ориентиры. Эволюция 
типологии конкурентных стратегий. 

Тема 4. Стратегическое позиционирование компании 
Ключевые факторы успеха и позиционные преимущества. Концепции стратегического 

позиционирования компании М. Портера, Д Аакера, Г. Минцберга. Внутренние и внешние 
параметры стратегической позиции компании. Источники уникальности стратегической 
позиции. Ограничения моделей позиционирования в современных условиях. Особенности 
позиционирования глобальных и сетевых компаний. 

Тема 5. Стратегический анализ и диагностика компании: концепции и модели 
Цели и задачи стратегического анализа и диагностики. Стратегические горизонты. 

Основные направления и этапы анализа внешней и внутренней среды компании. 
Качественные и количественные методы стратегического анализа. Влияние стиля управления 
(плановый, адаптивный и предпринимательский) на содержание задач и методы 
стратегического анализа. Выявление сложности, неопределенности и динамичности внешней 
среды. Ситуационный анализ. Методы анализа макроокружения и динамики его изменения. 
Возрастание роли экологических, инфраструктурных и правовых факторов –PEESTI 
(PESTEL)-анализ. 

Модели конкурентного анализа: модели расширенной конкуренции и детерминантов 
международной конкурентоспособности. Оценка привлекательности отрасли и рынка. 
Анализ стратегических групп. Концепция КФУ – факторов для развития бизнеса, будущего и 
успешности компании. Матрица конкурентного профиля рынка. Анализ стратегического 
отклика: матрицы EFEM, IFEM. Анализ взаимовлияния макро и микро-факторов, включая 
региональные и международные. 

Тема 6. Сценарный анализ и планирование 
Исследование изменений внешней среды и стратегической перспективы методами 

сценарного анализа. Виды сценариев. Роль и особенности прогнозных и нормативных 
сценариев. Вероятностные характеристики и временные горизонты сценариев. Методические 
подходы и типовые этапы построения сценариев. Стратегическая оценка и анализ 
прогнозных сценариев для будущего компании, согласование со стратегиями, приоритетами 
и целями. Сценарно - стратегические планы. 

 
Тема 7. Внутрифирменный стратегический анализ 
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Стратегические способности и потенциал: ресурсы, динамические способности, 
компетенции компании. Связь с ключевыми факторами успеха. Уникальность и ценность 
ресурсов и способностей. Корневые, ключевые и отличительные компетенции. Роль 
траекторий эволюционного развития компаний. Компоненты стратегического потенциала 
компании. Факторы, характеризующие потенциал и компетенции компании. 

Организационная диагностика: цели, задачи и основные аспекты внутрифирменного 
анализа. Стратегический анализ ресурсов, способностей и компетенций по Р.Гранту, Дж. 
Барни, Г.Хамел и К.К.Прахалад. VRIO - анализ уникальности и ценности ресурсов, 
способностей и компетенций, GAP- анализ, динамический SWOT- анализ положения 
организации. Анализ источников конкурентных преимуществ компании, внутренних 
элементов бизнес-моделей, стратегий, инновационных и операционных процессов. Анализ 
стратегического распада модели бизнеса. Стратегический анализ издержек и создания 
ценностей для покупателей. Оценка степени удовлетворенности акционеров. 

 

Тема 8. Методы комплексной диагностики стратегической и конкурентной 
позиции компании 

Методы комплексной диагностики стратегической позиции компании и возможностей ее 
изменения в будущем. Анализ внешней и внутренней сбалансированности компании. 
Матрица стратегического отклика организации. Оценка стратегического успеха. Анализ 
конкурентной позиции компании. Конкурентный профиль компании: матрица и модель 
сравнительного анализа преимуществ конкурирующих компаний. Конкурентный GAP–
анализ и динамический SWOT–анализ компаний- конкурентов. SPACE – анализ. 
Диагностика проблемной ситуации. Выявление проблем, причин и факторов, наиболее 
значимых для развития, успеха или провала компании. 

 
Тема 9. Теоретические и методические аспекты стратегического выбора и 
формирования стратегий 

Виды стратегий и общие принципы их формирования. Особенности интерактивных и 
кооперативных стратегий. Международные стратегии. Формулирование и осуществление 
стратегии: процессы и решения. Критерии оценки стратегий. Концепция стейкхолдеров. 
Особенности установления стратегических целей и приоритетов для разных временных 
горизонтов. Модель стратегического выбора. Базовые стратегические альтернативы на 
сетевом, корпоративном и бизнес уровнях, их особенности в условиях глобализации и 
гиперконкуренции. Стратегические приоритеты и решения при выборе стратегической 
позиции и изменению бизнес - модели компании. Стратегическая карта позиционирования 
компании. GAP-анализ и стратегические альтернативы на этапе реализации стратегий. Учет 
вероятностной природы стратегических процессов и ситуаций. PIMS - модель анализа 
стратегического опыта компаний. Динамический SWOT – анализ стратегических 
альтернатив, учет сценарных факторов. 

 
Тема 10. Методы обоснования и выбора портфельных стратегий 

Портфельные стратегии: особенности и модели. Анализ бизнес и продуктового портфеля 
компании. Влияние стратегических решений по бизнес-портфелю компании на ее стоимость. 
Сценарии развития бизнес-портфеля. Этапы портфельного анализа. Сравнительная 
характеристика портфельных матриц. Методы оценки привлекательности отрасли и 
конкурентной позиции компании в портфельных матрицах. Обоснование инвестиционных 
стратегий с использованием матрицы ADL. Учет влияния стадии жизненного цикла отрасли 
на факторы, определяющие конкурентную позицию компании на рынке. Ограничения, 
проблемы и способы преодоления ограничений матричного подхода. Портфельный куб и 
матрица стратегического отклика на внешние и внутренние факторы. 
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Тема 11. Согласование стратегических решений 
Принципы согласования сценариев со стратегией (по М.Портеру). Стратегический выбор 

с учетом сценариев и стиля руководства. Сценарно-стратегическая матрица. Взаимосвязь 
производственных, маркетинговых, инновационных и инвестиционных решений и их 
влияние на выбор конкурентной стратегии. Анализ и согласование решений при выборе 
маркетинговых, инвестиционных и бизнес-стратегий компании с учетом сценариев развития 
рыночной ситуации. 

Тема 12. Стратегические планы, программы и проекты: методы формирования 
и реализации 

Эволюция содержания и процессов стратегического планирования компаний. Концепция 
ситуационного плана. Модель разработки стратегического плана. BSC как карта 
стратегического плана и система управления реализацией стратегии. Стратегия как портфель 
проектов. Стратегия «простых правил». Стратегия голубого океана. Реализация стратегии: 
процессы и решения. Внешние и внутриорганизационные стратегические изменения. 
Стратегический контроль. Стратегические программы и проекты. Программы и проекты 
стратегического партнерства: цели, основные задачи, критерии стратегического 
соответствия. Программа выявления и устранения препятствий (опыт компании GE). 

 

8. Образовательные технологии 
a. Интерактивные лекции и семинары 
b. Анализ практических проблем и кейсов 
c. Обсуждение на лекции результатов исследований (статей и других научных 

публикаций) 
Учебный курс является обязательным и предполагает значительный объем самостоятельной 
внеаудиторной работы, которую студенты должны выполнять как индивидуально, так и в 
малых группах. Наряду с проведением установочных лекций, научных семинаров и 
практических занятий, предусмотрено выполнение индивидуальных и групповых проектов 
по кейс-анализу. Обзорные и установочные лекции призваны дать концептуальную основу и 
сориентировать студентов в понимании структуры знаний в этой сфере. Научные семинары 
проводятся в режиме дискуссии и активной вовлеченности студентов в сравнительный 
анализ концепций, в формирование и обоснование новых гипотез. 
Практические занятия в малых группах и самостоятельная работа направлены на 
сравнительный анализ концепций, приобретение навыков постановки и решения 
интеграционных задач и применения инструментов стратегического менеджмента. При 
работе в группах у студентов формируется собственное представление о типичных моделях 
бизнеса, стратегиях компаний и методах их формирования в конкретной отрасли; 
разрозненные знания и методы интегрируются в единую систему. Занятия ориентированы на 
максимальное использование активных методов обучения с привлечением информационных 
и Интернет-технологий: кейс-анализ, методы постановки стратегических проблем и меж- 
функциональных задач, методы анализа и согласования стратегических межфункциональных 
решений, методы моделирования, в том числе компьютерного. 
Материалы по стратегической архитектуре бизнеса и особенностям бизнес-среды составляют 
основу выполнения кейс-анализа, который предполагает проведение комплексного сценарно- 
стратегического анализа и диагностики конкретной компании в отрасли, обоснование 
стратегий ее развития с использованием инструментов и техник стратегического 
менеджмента. 
Комплекс методических и информационных материалов (к лекциям, практическим занятиям 
и для выполнения курсового проекта) ежегодно обновляется и предоставляется студентам в 
бумажном и электронном виде. 
В рамках курса организуются встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний, используются материалы этих компаний при проведении кейс-анализа 
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практических ситуаций и выполнения курсового проекта. 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля 
9.1.Тематика заданий текущего контроля 
Примеры тем для самостоятельного исследования (домашнего задания) 

1. Эволюция бизнес-моделей в альтернативной энергетике 
2. Бизнес-модель сервисной компании холдинга 
3. Анализ бизнес модели розничной сети, торгующей продуктами питания 
4. Эффективность открытой бизнес-модели 
5. FREE как бизнес-модель 
6. Способы сохранения денежного потока в зависимости от позиционирования компании 
7. Эффективность бизнес-модели типа «многосторонняя платформа» 
8. Эффективность разделения бизнес-модели 
9. Анализ бизнес-моделей дистанционной торговли 
10. Эффективность аутсорсинга в бизнес-модели производственной компании 
11. Бизнес-модель «длинный хвост»: анализ сильных и слабых сторон 
12. Использование SWOT-анализа для модернизации бизнес-модели 

Примеры заданий текущего контроля знаний (в том числе эссе): 
Сравнительный анализ концепций М. Портера, Д. Аакера, Г. Минцберга по стратегическому 
позиционированию компаний, 

Пример контрольной работы «Согласование инвестиционных, маркетинговых и бизнес 
– решений 
Задание: обосновать выбор наиболее приемлемого варианта инвестиционной, 
маркетинговой и бизнес -стратегий фирмы с учетом гипотез о возможных 
стратегиях конкурентов, а также оценки силы конкурентных позиций фирмы и её 
конкурентов; оценить, как изменятся ситуация на рынке и конкурентные позиции 
фирм при реализации выбранных стратегий и принятого сценария. 
Примеры тем индивидуальных проектов ( при проведении кейс-анализа): 

1. Приоритеты в развитии и управлении компанией в стратегической перспективе 
2. Способы увеличения ценности компании в стратегической перспективе 
3. Стратегии компании, согласованные со сценариями развития ситуации в 

перспективе 
4. Стратегические решения и мероприятия по реализации стратегии: 

 по повышению ценности компании (с позиции акционеров и инвесторов), по 
конкурентному поведению и позиционированию на новых сегментах рынка в 
соответствии 
 по созданию и развитию корневых компетенций компании 
 по проведению внешних стратегических изменений 
 по повышению лояльности покупателей как источника конкурентных 

преимуществ 
 по использованию инноваций как источника конкурентных преимуществ 
 по повышению экономичности компании для усиления конкурентных позиций 
 по развитию компетенций для новых сфер бизнеса и создания 
принципиально новой продукции 
 по повышению эффективности бизнес - портфеля (на основе результатов 
портфельного анализа и анализа стратегического отклика) 
 по развитию потенциала и компетенций для усиления конкурентных позиций 
на рынках будущего 
 по развитию корневых компетенций для повышения скорости разработки 
новых продуктов и освоения новых рынков в долгосрочной перспективе 

Примеры вопросов на экзамене по разделу 1 
1. Обзор подходов к описанию моделей бизнеса. 
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2. Особенности бизнес-модели, исследованной Вами в домашнем задании 
3. Типология бизнес-моделей по Сливотски. 
4. Типология моделей по Остервальдеру 
5. Эволюция моделей бизнеса в розничной торговле 
6. Эволюция бизнес-моделей в сетевом ритейле 
7. Особенности бизнес-моделей в венчурном бизнесе 
Примеры тем экзаменационных заданий: 
1. Динамическая теория компетенций и ее связь с архитектурой бизнеса 
2. Внутренняя и внешняя эффективность фирмы, ее связь с ключевыми факторами 

успеха и конкурентными преимуществами. Критерии стратегического успеха и 
провала 

3. Источники и критерии увеличения ценности компании. Влияние стратегических 
решений по бизнес-портфелю компании на ее стоимость. 

4. Концепции рыночной и ресурсной ориентации стратегий. Особенности постановки и 
решения стратегических задач 

5. Исследование динамики изменения внешней среды: использование техники 
сценариев, PEESTI и динамического SWOT - анализа. 

6. Факторы, определяющие ценность продукции и услуг для потребителей. Стратегия 
формирования ценности для покупателей. Концепции Трейси и Вирсема 

7. Концепция “цепочки ценностей” М. Портера, ее роль в создании устойчивых 
конкурентных преимуществ компании, формировании стратегической архитектуры и 
бизнес-модели. 

8. Роль основных функций, ресурсов и потенциала в формировании ценности и 
ключевых компетенций компании. Обоснование стратегических решений и 
мероприятий по развитию компетенций. 

9. Исследование динамики изменения внешних ключевых факторов успеха по мере 
развития рынка. Сценарно-стратегический анализ. 

10. Взаимосвязь инструментов стратегического анализа и планирования. Комплексный 
анализ. 

11. Методы стратегической диагностики. Выявление проблем, причин и факторов, 
наиболее значимых для развития, успеха или провала организации. 

12. Модели конкурентного анализа М. Портера: основные положения, области 
применения в стратегическом управлении, ограничения. 

13. Концепция GAP-анализа, его использование в конкурентном и сравнительном 
анализе, при реализации стратегий. 

14. Корневые компетенции: анализ влияния на ценность продукции и услуг компании, 
стратегические решения по созданию, развитию и использованию. 

15. Отличительные компетенции. Концепция и инструменты VRIO-анализа. 
16. Позиционирование бизнеса: связь с корневыми компетенциями, бизнес-моделью и 

приоритетами ценности. Обоснование решений по позиционированию компании. 
17. Позиционные преимущества компании. Факторы, определяющие выбор и изменение 

конкурентной и стратегической позиции. 
18. Модели анализа и обоснования стратегий конкурентного поведения компании. 
19. Модели портфельного анализа. Особенности применения и ограничения матриц. 

Обоснование решений по диверсификации и организации бизнеса с учетом 
синергического эффекта и матрицы стратегического отклика. 
9.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 
Текущий контроль включает оценку ответов на вопросы и идей студентов в дискуссии 

и при проведении практических занятий, при выполнении эссе, домашней и контрольной 
работы и качество презентации самостоятельного исследования. 

Высшая оценка за эссе проставляется при аргументированном ответе на поставленный 
вопрос с демонстрацией понимания проблемы и связанных с нею моделей стратегического 
управления. 



11 

 

 

Высшая оценка за контрольную работу проставляется при безошибочном решении 
всех вопросов задачи с демонстрацией понимания особенностей стадий жизненного цикла 
рынка, кривой опыта, конкурентного взаимодействия и стратегических решений компаний. 

Высшая оценка за домашнюю работу проставляется, если работа выполнена с 
использованием всех изученных инструментов, собрана дополнительная информация о 
стадиях развития компании и особенностях ее бизнес-модели, предложены оригинальные 
идеи и решения. 

Высшая оценка за кейс-анализ проставляется, если кейс-анализ и разработка 
сценариев проведены с использованием всех изученных инструментов, собрана 
дополнительная информация, использованы новые методы для обоснования стратегических 
решений по выявленной проблеме, предложены оригинальные идеи, модели, решения. 

Оценка знаний и навыков промежуточного контроля по разделу 1. Оценка знаний и 
полученных навыков по разделу 1 является агрегированной оценкой (по 10-балльной шкале), 
учитывающей работу на семинарах (30%), выполнение домашнего задания (40%) и 
результаты зачета (30%). Если домашнее задание не сдано в установленный срок (без 
уважительной причины), оценка снижается на 1 балл. При невыполнении домашнего 
задания, неудовлетворительной оценке, полученной на экзамене, итоговая оценка за раздел 1 
– неудовлетворительно (ниже 4 баллов). 

Итоговая оценка знаний и полученных навыков является обобщением оценок (в 
десятибалльной системе) текущего контроля, результатов кейс-анализа и экзаменационной 
работы. В итоговой оценке учитывается относительная важность отдельных заданий: 25 % - 
кейс-анализ, 35 % – текущий контроль по второму разделу (в том числе 10 % - аудиторная 
работа, 10%- эссе, 15 % - контрольная работа), 40 % –экзаменационная работа по разделу 2. 
Если текущие и домашние задания не сданы в установленный срок (без уважительной 
причины), оценка снижается на 1 балл. При их невыполнении, неудовлетворительной оценке 
по результатам текущего, промежуточного контроля или за экзаменационную работу 
итоговая оценка за курс – неудовлетворительно (ниже 4 баллов). Итоговая оценка является 
результирующей оценкой академической дисциплины и проставляется в диплом. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Основная литература и ридеры 

Раздел 1 
Базовый учебник 
1. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: Настольная книга 

стратега и но- ватора / Пер.с англ.- М.: Альпина Паблишер, 2015 (и более поздние 
издания). URL: http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/351, ЭБС: Alpina Digital 
 

Раздел 2 
Базовый учебник 
1. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Пер. с англ. М.: 

БИ- НОМ, 2005 (и более поздние издания) 
2. Бек Н.Н. Модели бизнеса и методы стратегического менеджмента. Раздел 2 

Методические материалы к лекциям и практическим занятиям, М.: ВШЭ, 2015 
Ридер, подготовленный на основе статей по стратегическому менеджменту и др., а 
также методические и информационные материалы к лекциям и практическим 
занятиям предоставляются студентам до начала занятий в качестве поддержки 
дисциплины. Студентам предоставлен доступ к электронным ресурсам библиотеки 
НИУ ВШЭ, к ведущим журналам и исследованиям в области стратегического 
управления (Российский журнал менеджмента, Strategic Management Journal, 
International Journal of Strategic Management, Harvard Business Review, Long Range 
Planning, Business Strategy Review, электронные базы JSTOR, Science Direct, EB- SCO, 
ProQuest, Emerald, патентная база Orbit.com, базы данных для бизнеса DataMonitor, 
Fac- tiva и др.) 
 

10.2 Дополнительная литература 
Раздел 1 

1. Гассман О., Франкенбергер К., Шик М. Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов. – Пер.с 
англ.- М. Альпина Паблишер, 2016. 

2. Шваб К. Четвертая промышленная революция. Пер.с англ.- М.: ЭКСМО, 2016. 
 

 

Раздел 2 
1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. ИД «ПИТЕР», 2009 (или более поздние 

издания). 
2. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 2001 (или более поздние издания). 
3. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. М.: Дело, 2006. 
4. Каплан, Р. С. Организация, ориентированная на стратегию: как в новой бизнес - среде 

преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / Р. С. 
Каплан, Д. П. Нортон; Пер. с англ. М. Павловой. – М.: Олимп-Бизнес, 2005 (и более 
поздние версии) 

5. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. С-Пб.: ИД СПБУ, 2011. 
URL: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/492854, ЭБС Znanium.com 

6. Коллектив авторов, перевод Кульнева М. Стратегия. Серия HBR, Альпина Паблишер, 
2016 URL: http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8833, ЭБС Alpina Digital. 

7. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный 
маркетирнг, Пер. с франц. С-Пб.: Питер, 2010 

http://proxylibrary.hse.ru:2117/reader/book/351
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/492854
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/8833
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8. Минцберг Г. Альстрэнд Б. Лэмпел Д., Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям 
стратегического менеджмента, Альпина Паблишер, электронное издание, 
2017, http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/421, ЭБС Alpina Digital 

9. Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Концепции. Проблемы. 
Решения. СПб.: Питер, 2001. 

10. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2007. 

11. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее: создание рынков завтрашнего дня. М.: 
Олимп-Бизнес, 2002. 

12. Фаэй Л., Рэнделл Р. Курс МВА по стратегическому менеджменту, М: Алпина Падлишер, 
2012, URL: http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/280, ЭБС Alpina Digital. 

13. Barney J. B. and Clark D.N. Resource-Based Theory : Creating and Sustaining Competitive 
Advantage, 2007, URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=415721, Proquest ebook central (Elibrary) 

14. Ed. Campbell A. and Faulkner D.O. The Oxford Handbook of Strategy: A Strategy Overview 
and Competitive Strategy, 2006. URL: 
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199275212.001.0001/oxfordhb-
9780199275212, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199275212.001.0001, ЭБС Oxford Handbook 
online 

15. Teec, D, Dynamic Capabilities and Strategic Management, Oxford University Press USA, 2009. 
URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=415249, 
ЭБС Proquest ebook central (Elibrary) 

 
 

10.3 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 
10.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Alpina Digital Из внутренней сети университета (договор) 
2. Znanium.com 
 Oxford Handbook online 
 Proquest ebook central (Elibrary) 
 Business Source Complete 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и практических занятий требуется комплекс 

http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/421
http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/280
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=415721
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=415721
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=415249
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профессиональных аудио и видео технических средств, проектор и персональные 
компьютеры. 

12. Академическая честность 
Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности 

Высшей школы экономики. Каждая работа, представленная в рамках данной дисциплины, 
должна быть выполнена студентом самостоятельно. При выполнении отдельных заданий, 
связанных с проведением комплексной диагностики проблемной ситуации, выработкой и 
согласованием групповых стратегических решений, предполагается работа в группе. 

Поощряются также дискуссии и коллективное обсуждение студентами информации и 
знаний, полученных во время лекции и практических занятий. Студент может оказывать или 
получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подобное 
сотрудничество не подразумевает заимствование выполненной другим студентом какой-либо 
части работы или целой работы будь то в форме электронного письма, приложения к 
электронному письму, компьютерной дискеты или распечатанного на бумаге текста. В 
случае "списывания" оба студента получают оценку "0" за данное задание. За нарушение 
правил Университета студент может получить неудовлетворительную оценку за весь курс по 
данной дисциплине, а также понести иные дисциплинарные наказания. 

Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это 
время запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, 
"списывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих 
правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной 
дисциплине, а также к иным дисциплинарным наказаниям. 

 

13. Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 
НИУ ВШЭ и факультет менеджмента обязуются предоставлять студентам с 

ограниченными возможностями равные условия для учебы на основе принципов 
обеспечения жизнедеятельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает 
все условия, которые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными 
возможностями. Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно 
обеспечения условий для получения образования принимаются в течение трех недель с 
момента начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в 
Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в 
соответствующих условиях обучения. 
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