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Целью статьи является обзор и систематизация общетеоретической 

литературы по стратегии голубого океана и представление модели приложения 

этой концепции к инновациям в спорте и спортивному предпринимательству. В 

статье представлен обзор 6 публикаций по концепции стратегии голубого 

океана, а также приложения этой стратегии к спортивным инновациям на 

примере футбольной академии. По итогам статьи делается вывод о 

недостаточности теоретической базы по данной тематике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Индустрия спорта – это конкурентный рынок, на котором инновации 

крайне важны для поддержания успеха. Спортивные инновации важны как для 

компаний и потребителей, так и для государства, потому что спорт играет 

большую роль на мировом рынке. Несмотря на растущую популярность 

инноваций, так или иначе связанных со спортом, на данный момент достигнут 

лишь минимальный прогресс в сведении практических и теоретических знаний 

в один комплекс. Существуют исследования в области спорта и в области 

инноваций по отдельности, однако очевиден недостаток теоретических знаний 

в такой специализированной области как спортивные инновации. В данной 

статье мы предлагаем приложить один из стратегических подходов, а именно 

стратегию голубого океана[1], к созданию и осуществлению инноваций в 

спортивных организациях, в частности футбольной академии. 

Ким Чан и Рене Моборн в своём труде[1], впервые увидевшем свет в 2005 

году в качестве книги, метафорически разделили рынок на две части – два 

океана, красный и голубой. Красный океан представляет собой все 

существующие на данный момент отрасли. Голубой же океан отражает все те 
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отрасли, индустрии и сегменты, которые еще не существуют, тем самым 

составляя неисследованные рынки, на которых можно создать потребности и 

существуют возможности для взрывного роста и высокой прибыльности. Ким и 

Моборн назвали этот подход стратегией голубого океана.  

Несмотря на невероятный мировой успех их книги «Стратегия Голубого 

Океана», переведенной также и на русский язык, количество прикладных 

исследований по данной тематике является очень незначительным в мировом 

масштабе, в то время как количество публикаций на русском языке не 

превышает двух десятков. Стоит отметить, что основная масса публикаций 

основывается на методологии ситуационного анализа (case-study methodology).  

В связи с этим, существует недостаток в более общем определении 

методологии применения стратегии голубого океана. Целью данной статьи 

является обзор и систематизация общетеоретической литературы по тематике и 

представление модели, способной прояснить методику приложения этой 

концепции к инновациям в спорте и спортивному предпринимательству. 

Обзор литературы 

Исследование литературы, проведенное в марте 2018 года в Web Of 

Science Core Collection по запросу «blue ocean strateg*», выявило всего 31 

результат, из которых только шесть представляли собой концептуальные или 

общетеоретические исследования, а 25 были эмпирическими исследованиями 

(case-study), основанными на анализе конкретных ситуаций. В данном обзоре 

особое внимание было обращено к первой группе. Результаты литературного 

обзора, в задачи которого входила систематизация общетеоретических 

исследований в области стратегии голубого океана, представлены в ниже.  

Исследование 1: Ким и Моборн (2004), «Стратегия голубого океана»[2] 

Цели: Представление концепта стратегии голубого океана и определение 

его ключевых характеристик 

Выводы: 

Деловой мир состоит из двух сред – красного и голубого океанов. 

Красный океан представляет собой все существующие отрасли, в которых 
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конкуренция является жестокой, в то время как голубой океан состоит из тех 

отраслей, которые еще не существуют. Авторы провели исследование 108 

стартап компаний и выявили, что подавляющее большинство (86 процентов) 

являются предприятиями, расположенными в красном океане (при этом 

объектами исследования были стартапы(!)), однако они в совокупности дают 

лишь 62% оборота и 39% прибыли. Остальные 14 процентов — это бизнесы 

голубого океана, которые получают 38% от общего объема доходов и 61% от 

общей прибыли. Авторы делают вывод, что создание голубых океанов не 

синоним технологических инноваций, и что эти океаны могут зародиться в 

основном бизнесе компании. Стратегия голубого океана ставит под сомнение 

необходимость компромисса между потребительской ценностью и стоимостью. 

Таким образом, это снижает затраты компании и одновременно повышает 

ценность для покупателей и, следовательно, оказывается выгодным как для 

компании, так и для ее клиентов. То есть подразумевает уход от игры с нулевой 

суммой. Стратегия голубого океана также содержит барьеры для подражателей 

и, следовательно, может приносит выгоду в течение 10-15 лет. 

Исследование 2: Ким и Моборн (2005, статья), «Стратегия голубого 

океана: от теории к практике»[3] 

Цели: Представление концепта стратегии голубого океана; изучение 

влияния создания голубых океанов и необходимость в них; представление 

аналитических инструментов для реализации стратегии «голубого океана»: 

аналитический инструмент четырех направлений деятельности (ликвидация, 

сокращение, увеличение и создание) 

Выводы: 

На протяжении многих лет необходимость первоочередного определения 

окружающей среды приводила к стратегическому мышлению и пониманию 

рынка как конкурентной среды, в которой компании занимают оборонительные 

позиции и пытаются обеспечить конкурентные преимущества. 

Помимо конкурентной стратегии, есть возможность в результате 

упорного труда создать новое пространство на рынке, в котором конкуренция 
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окажется неактуальной, так называемый голубой океан. Уходящие в голубые 

океаны компании не заботятся о конкуренции, а сосредотачиваются на новом.  

Результаты исследования авторов были следующими: только 14 процентов 

новых предприятий соответствовали характеристикам концепции голубого 

океана, при этом имея 38% оборота и 61% от общей прибыли. 

Предложение опережает спрос, а стандартизация продуктов и услуг на 

рыночных сегментах только способствует развязыванию ценовой войны, 

которая съедает всю маржинальную прибыль. Учитывая эти факты, 

руководство компаний должно уделять больше внимания созданию голубых 

океанов. 

Основным инструментом, необходимыми для разработки стратегии 

голубого океана, является: сетка анализа четырех направлений деятельности 

(ликвидация, сокращение, увеличение и создание). Определение этих четырех 

областей действия позволяет составить предложение, максимально 

соответствующее потребительской ценности. 

Наконец, статья рассматривает характеристики хорошей стратегии: 

фокусирование, расхождение и привлекательный лозунг. 

Исследование 3: Ким и Моборн (2009), «Как стратегия формирует 

структуру»[4] 

Цели: Цели этой статьи включают в себя поиск ответов на вопросы: 

каково стратегическое видение (структуралистское или 

реконструкционистское) каждой организации? Каковы основные положения и 

как они согласуются в рамках каждого стратегического видения для 

достижения высоких и устойчивых показателей эффективности? 

Выводы: 

Согласно основанной на конкуренции стратегии красного океана, 

структура отрасли уже изначально задана и фирмы вынуждены конкурировать 

в установленных рамках. Данный посыл основан на том, что ученые называют 

структуралистским видением.  Стратегия голубого океана же, напротив, 

основана на том, что границы рынка и структура отрасли не предопределены 
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заранее и что их можно изменять с помощью действий и убеждений «игроков» 

данной отрасли – это реконструкционистский взгляд. 

В красном океане дифференциация стоит дорого потому, что фирмы 

конкурируют между собой, подчиняясь одному и тому же правилу наилучшей 

практики. Здесь стратегический выбор для фирм заключается в том, чтобы 

стремиться либо к дифференциации, либо к лидерству по издержкам. 

Напротив, в реконструкционистском мире стратегическая задача 

заключается в создании новых правил наилучшей практики, для чего рушится 

созданный компромисс ценность-издержки и создается голубой океан. 

Исследование 4: Алстром, Ламонд и Динг (2009), «Пересмотр 

управленческих уроков из военной истории»[5] 

Цели: Военная история предоставила ряд ценных метафор в области 

управления, таких как, например, позиционирование и стратегия голубого 

океана. В этой статье рассматриваются два эпизода военной истории 

двадцатого века, взятые из Первой мировой войны и межвоенного периода. 

Выводы: 

Существует сходство между стратегией голубого океана и военной 

стратегией «Прыжок с острова», которую применяли США в ходе 

Тихоокеанской войны против Японии во время Второй мировой войны. Идея 

состояла в том, чтобы игнорировать сильно укрепленные позиции Японии и 

сосредоточить ограниченные ресурсы на захвате стратегически важных 

островов, которые, тем не менее, не так хорошо защищались. 

Исследование 5: Куратко и Аудреч (2009), «Стратегическое 

предпринимательство: исследование перспектив зарождающегося концепта»[6] 

Цели: Целью статьи является изучение различных перспектив развития 

стратегического предпринимательства. 

Выводы: 

Все различные формы стратегического предпринимательства связаны с 

инновациями с целью получения конкурентных преимуществ. Ценностные 

инновации, являющиеся ключевой концепцией стратегии голубого океана, 
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появляются здесь в связи с обновлением стратегии, которое подразумевает 

пересмотр способа конкуренции. Другая концепция, связанная со стратегией 

голубого океана, связана с переопределением области, которое подразумевает 

активную работу по созданию нового рынка, который другие еще не 

распознали. 

Исследование 6: Ким и Моборн (2014), «Лидерство в голубом океане»[7] 

Цели: Применение стратегии голубого океана к лидерству, чтобы 

повысить производительность труда сотрудников. 

Выводы: 

Основные различия между традиционным лидерством и лидерством в 

голубом океане заключаются в следующем: а) фокусирование внимания на 

действиях, которые руководители должны совершить для стимулирования 

мотивации и достижения результатов; б) всегда оставаться внимательным к 

рыночным реалиям; c) распространение лидерства на всех уровнях управления. 

Авторы, кроме того, рассматривают в статье четыре шага по внедрению 

правильной парадигмы руководства в компании, находящейся в голубом 

океане, и некоторые особенности их реализации. Основным преимуществом 

описанного подхода является доверие, которое становится важным фактором в 

отношениях между руководителями и подчиненными. 

Таким образом, значительное число статей принадлежит авторам 

стратегии голубого океана (Ким и Моборн), которые объясняют концепцию, 

представляют основные инструменты для разработки стратегии голубого 

океана и применяют ее к концепции лидерства. В статьях других авторов лишь 

поверхностно упоминается концепция голубого океана. Литература по 

стратегии голубого океана остается ограниченной. Это говорит о потенциале и 

возможности будущих исследований в данной области. 

Предлагаемая модель поиска бизнес-идеи в голубом океане  

Ким и Моборн утверждают, что стратегия голубого океана основывается 

на ценностных инновациях[1]. Вместо того, чтобы пытаться уйти от 

конкуренции, компания концентрируется на том, чтобы сделать конкуренцию 
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неактуальной с помощью создания ценности как для покупателей, так и для 

компании и тем самым вступить в новую рыночную нишу. Ким и Моборн 

изложили принципы и основные аналитические инструменты для создания 

голубых океанов, при этом конкретные методы использования этих 

инструментов по-прежнему требуют уточнения, чтобы компании из разных 

секторов экономики могли применять их эффективно. В данной части статьи 

мы сосредоточимся на приложении этих инструментов к спортивному сектору, 

на примере футбольной академии. Так как в центре стратегии голубого океана 

находятся ценностные инновации, первым шагом в разработке этой стратегии 

должна стать перестройка кривой ценности с целью максимального 

соответствия ценностным ожиданиям потребителей. Для этого определяются и 

оцениваются текущее ценностное предложение компании и ценностные 

запросы потребителя, которые потом перерабатываются при помощи сетки 

анализа четырех направлений деятельности (ликвидация, сокращение, 

увеличение и создание)[1]. Основываясь на этой новой кривой стоимости, 

компания может перестроить границы рынков и основать голубой океан, найдя 

бизнес-идею в одном из 5 стратегических направлений.  

Первое направление включает анализ всех альтернативных отраслей, 

поскольку компании конкурируют не только с организациями внутри своей 

отрасли, но и с теми, которые работают в других отраслях, производящих 

альтернативные продукты или услуги. В каждом решении о покупке 

потребители проводят анализ альтернатив, поэтому важно подумать в этой 

плоскости. Занятиям в футбольной академии альтернативами будут сектора 

развлечений и образования, включающие в себя всевозможные центры 

развития, развлекательные центры и прочее. 

Второе стратегическое направление включает идентификацию и анализ 

еще не изученных сегментов в самой отрасли, которые до сих пор не 

учитывались. Для академии футбола это может заключаться в переориентации 

на новые клиентские группы, с которыми типичные для этого сектора 



213 

 

компании не работают (футбол для дошкольников, чемпионаты «100 кг +» и 

прочее) 

Третье направление включает определение цепочки покупателей, которые 

прямо или косвенно участвуют в решении о покупке. Она включает 

покупателей, которые платят за продукт, пользователей, а также тех, кто на них 

влияет[1]. Для детской академии футбола покупатели – родители учеников, 

ученики – потребители и агенты влияния на покупателей. Определение 

ключевого звена в этой цепочке поможет правильно направить ограниченные 

ресурсы. 

Четвертое направление для обнаружения неизведанного рынка включает 

анализ эмоциональных стимулов, предоставляемых покупателям. Например 

гордость потребителя за принадлежность к определенному спортивному клубу, 

академии или центру может создавать рынок для сопутствующих товаров с 

символикой этой компании. Таких эмоциональных стимулов, особенно в 

спорте, очень много, и именно они представляю основу для организационных и 

маркетинговых инноваций в этой области. 

Последний шаг рассматривает анализ временного контекста – трендов, и 

способности компании понять, какие тенденции будут формировать ценность 

для клиентов[8].  

Основываясь на анализе этих моментов, компания может разработать 

бизнес-идею, выводящую ее в голубой океан. Тотальная отстройка от типичных 

конкурентов делает конкуренцию незначительной. На рисунке 1 представлено 

графическое представление этой модели.  

Заключение 

Было проведен анализ общетеоретических исследований по концепции 

стратегии голубого океана, существующие результаты в основном принадлежат 

первоначальным авторам концепции, развивающим свою теорию. 

Незначительные прикладные исследования касаются применения 

инструментов, разработанных авторами теории, к конкретным секторам и 

отраслям экономики. 
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Рисунок 1. Модель поиска бизнес идеи голубого океана в спортивном секторе 

 

Также в этой статье предложена модель поиска бизнес-идеи голубого 

океана для компании спортивного сектора, в частности коммерческой академии 

футбола, существующей в красном океане. Данная модель использует и 

объединяет несколько инструментов, изначально предложенных авторами 

теории Ким и Моборн. 
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BLUE OCEAN STRATEGY: LITERATURE REVIEW AND SPORT 

CONTEXT 

The goal of this paper consists in making literature review on blue ocean strategy and 

presenting the blue ocean concept in sport context. This paper discusses 6 

publications on the blue ocean strategy and on the basic of this concept presents a 

tool for creating blue ocean businesses in the field of sport. The tool is explained 

using the case of commercial football academy. The conclusion about insufficiency 

of theoretical base of the blue ocean concept is made at the end of this paper. 
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