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Актуальность статьи обуславливается тем, что современные компании 

стремятся к усовершенствованию благодаря тщательному анализу своей 

деятельности. В данном случае бизнес-модель позволяет увидеть насколько 

эффективной и полезной является та или иная бизнес-идея. 

Бизнес-модель является проработанной концепцией любого бизнеса, 

которая базируется на конкретном бизнес-плане и содержит основные 

принципы ведения бизнеса. На основании бизнес-модели предприниматель 

создает свой собственный бизнес.  

Гипотеза статьи заключается в том, что оригинальная бизнес-модель 

является главным фактором успеха современного бизнеса. 

Бизнес–модель – это новый инструмент проектирования и планирования 

бизнес–процессов. Модели направлены на поиск наиболее эффективных 

решений в получении прибыли. Суть бизнес–модели состоит в том, что она 

дает упрощенное, схематичное, концептуальное представление о протекании 

бизнес–процессов. Бизнес–модель служит для описания основных принципов 

создания, развития и успешной работы в организации. Главной целью 

создания бизнес–модели является нахождение путей развития компании. Она 
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помогает выявить преимущества и конкурентные отличия предприятия и 

оценить новые бизнес–процессы1. 

Бизнес–модель – это представление о том, как организация делает 

деньги. Бизнес–модель описывает ценность, которую организация предлагает 

различным клиентам, отражает способности организации, перечень 

партнёров, требуемых для создания, продвижения и поставки этой ценности 

клиентам, отношения с клиентами и капитал, необходимые для получения 

устойчивых потоков дохода. Роберт Хакер определяет бизнес–модель как 

набор из 3 компонентов: драйверы выручки компании; стратегия 

ценообразования и монетизации; стратегия продаж и дистрибуции2. 

Существует два основных подхода к формулировке дефиниции бизнес–

модели. Первый направлен на поиск внутренних резервов фирмы для 

получения дополнительной прибыли. Второй подход связан с выбором 

потребительского сегмента, устанавливает с покупателем взаимоотношения. 

А. Остервальдер и И. Пинье, основываясь на идеях из бизнес литературы, 

выделяют 6 бизнес–моделей3: 

1. Разделение бизнес–моделей. Концепция «разделения» предполагает 

наличие трех фундаментальных форм бизнес–деятельности: бизнес, 

ориентированный на клиентов; бизнес, ориентированный на инновации; 

бизнес, ориентированный на инфраструктуру (примером служат: мобильные 

операторы, частные банки). 

2. «Длинный хвост». Для этого вида бизнес–модели компании 

сосредотачиваются на обслуживании наиболее прибыльного сегмента, но при 

этом теряют большую часть потребителей не входящих в этот сегмент 

(примером служат: LEGO, eBay, YouTube, Netflix, Facebook, Lulu.com). 

                                                 
1 Гуляев В.Г. Организация бизнеса. М., 2016. С. 79. 
2 Вартанов А.С. Экономическая  диагностика деятельности предприятия: организация и 

методология. М., 2011. С. 54. 
3 Остервальдер А. Построение бизнес моделей: Настольная книга стратега и новатора. М., 

2016. С. 112. 
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3. Многосторонние платформы. Данный вид бизнес–моделей решает 

проблемы привлечения новых покупателей, которые заинтересованы в 

получению доступа к ресурсам компании. Модель объединяет две или более 

связанных групп потребителей (примером служат: Visa, Google, Sony, Apple). 

4. «Free». Бизнес–модель данного вида адресует разным 

потребительским сегментам различные ценностные предложения с разными 

потоками доходов, причем один из сегментов обслуживается полностью или 

частично бесплатно, т.к. финансируются за счет платных клиентов (примером 

служат: OpenSource, Skype, 2GIS). 

5. Открытые бизнес–модели. В этих бизнес–моделях компании 

стараются повысить эффективность использования собственных ресурсов 

благодаря грамотному управлению интеллектуальной собственностью 

приобретая чужие разработки которые дешевле (уменьшая время вывода 

товара на рынок), а собственные инновации продают сторонним партнера 

(примером служат: Procter&Gamble, GlaxoSmithKline, InnoCentive). 

6. Canvas. Одной из самых известных в мире является бизнес–модель 

«Canvas», которая подходит для проектов в любой сфере деятельности. Она 

представляет собой схему, которая позволяет всего за считанные минуты 

увидеть перед собой полную модель своего бизнеса и проанализировать ее. 

Главная цель использования бизнес–модели «Canvas» заключается в 

максимально точном определении как сильных, так и слабых сторон бизнеса. 

В настоящее время такая модель нашла широкое применение среди 

компаний, которые желают усовершенствовать свою деятельность благодаря 

тщательному анализу бизнес–моделей для своей продукции или услуг. В 

данном случае «Canvas» помогает проверять, насколько эффективной и 

полезной является та или иная бизнес–идея. В модели выделяется 9 блоков4: 

                                                 
4 Остервальдер А. Построение бизнес моделей: Настольная книга стратега и новатора. М., 

2016. С. 148. 
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1) Потребительские сегменты. Необходимо проанализировать рынок и 

выделить подходящие сегменты, на которых следует сосредоточить свое 

внимание. Нужно дать развернутый ответ на вопрос о том, кем являются 

потребители вашей компании, к каким категориям они принадлежат, чем 

интересуются, что стремятся получить от жизни, в каких профессиональных 

сферах задействованы и тд. 

В этом блоке определяется, какие группы людей и организаций 

предприятие рассчитывает привлекать и обслуживать. Клиенты являются 

основой любой бизнес–модели. Без выгодных клиентов не может 

существовать ни одна компания. Чтобы лучше удовлетворять нужды 

клиентов, желательно разбить их на группы по потребностям, особенностям 

поведения или иным признакам. Бизнес–модель охватывает один или 

несколько групп клиентов–потребительских сегментов. Компания должна 

сделать выбор, решая, какие сегменты обслуживать, а от каких отказаться. 

Группы клиентов представляют различные сегменты, если: различия в их 

запросах обуславливают различия в предложениях; взаимодействие 

осуществляется по разным каналам сбыта; взаимоотношения с ними нужно 

строить по–разному; их выгодность существенно различается; их привлекают 

разные аспекты предложения. 

2) Ценностные предложения. Следует понять, что важно для 

покупателя, каковы его главные потребности и на этой основе 

сформулировать предложение. Он должен получить то, что поможет ему 

решить какие–то проблемы и удовлетворить потребности. При этом 

желательно сосредоточиться не только на самом описании предложения, но и 

на его главных отличительных особенностях и преимуществах. 

Блок включает описание товаров и услуг, которые представляют 

ценность для определенного потребительского сегмента. Ценностные 

предложения–причина, почему клиенты отдают предпочтение одной 

компании перед другой. Они решают проблемы клиентов или удовлетворяют 
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их потребности. Каждое ценностное предложение представляет собой 

определенную совокупность товаров или услуг, которые отвечают запросам 

определенного потребительского сегмента. То есть это совокупность 

преимуществ, которые компания готова предложить потребителю. 

Ценностные предложения могут быть инновационными, новыми и 

революционными или подобными тем, что уже есть на рынке, но с 

некоторыми отличиями, с какими то новыми характеристиками. Ценностное 

предложение создает преимущества для конкретного потребительского 

сегмента за счет определенного сочетания элементов, отвечающего 

требованиям этого сегмента. Преимуществом может быть новизна, 

производительность, изготовление на заказ, цена, дизайн, скорость 

обслуживания и тд. 

3) Каналы сбыта. Исходя из образа жизни потребителя и его 

предпочтений следует избрать каналы распространения информации о товаре 

и способы его продажи. 

Этот блок описывает, как компании взаимодействуют с 

потребительскими сегментами и доносят до них свои ценностные 

предложения. Каналы связи, распространения и продаж составляют систему 

взаимодействия компании с потребителем. Эти каналы, т.е. точки контакта 

потребителя с продавцом, выполняют ряд функций: повышают степень 

осведомленности потребителя о товарах и услугах компании; помогают 

оценить ценностные предложения компании; позволяют потребителю 

приобретать определенные товары и услуги; знакомят потребителя с 

ценностными предложениями; обеспечивают постпродажное обслуживание. 

Каналы сбыта представляют собой 5 этапов продвижения товара к 

потребителю – информационный, оценочный, продажный, доставка, 

поспродажный. 

4) Взаимоотношения с клиентом. Следует продумать способы 

привлечения и удержания покупателей, а также методы их побуждения к 
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совершению покупки, варианты доставки, качество послепродажного сервиса, 

использование рекламных инструментов. Важно проанализировать, все ли в 

полной мере устраивает клиентов. Если есть недочеты, то их необходимо 

исправить. 

Блок описывает типы отношений, которые устанавливаются у компании 

с отдельными потребительскими сегментами. Компания должна четко 

определить, какой тип взаимоотношений она хочет установить с каждым из 

потребительских сегментов. Можно выделить несколько видов 

взаимоотношений с клиентами. Это персональная поддержка, особая 

персональная поддержка, самообслуживание, автоматизированное 

обслуживание, сообщества, совместное создание. 

5) Ключевые ресурсы. Для любой компании необходимы материальные, 

человеческие и нематериальные ресурсы. Предприниматель должен хорошо 

понимать, что ему понадобится и где это можно получить. 

Блок потоков поступления дохода включает материальную прибыль, 

которую компания получает от каждого потребительского сегмента. 

Компания должна четко понимать, за что готовы платить потребители. Это 

позволит создать один или несколько потоков поступления доходов от 

каждого потребительского сегмента. Каждый поток может иметь свой 

механизм ценообразования. Это фиксированные или договорные цены, 

аукционные торги, цены, которые зависят от рынка или объема продаж, 

контроль выручки. Потоки доходов могут быть от разовых сделок или же 

регулярные доходы от периодических платежей, которые получает компания 

от клиентов за постпродажное обслуживание. Способы создания потоков: 

продажа активов, оплата подписки, лицензии, брокерские проценты, реклама. 

6) Ключевые виды деятельности. В этом блоке необходимо прописать 

производственные процессы и менеджмент, свойственный именно этому 

проекту. 
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В этом блоке описываются наиболее важные активы, необходимые для 

функционирования бизнес– модели. Ресурсы позволяют компании создавать 

и доносить до потребителя ценностные предложения, выходить на рынок, 

поддерживать связи с потребительскими сегментами и получать прибыль. 

Разные виды бизнес–моделей требуют разных ресурсов. Ключевые ресурсы 

могут быть материальными, финансовыми, интеллектуальными или 

человеческими. Компания может быть собственником этих ресурсов, брать их 

в наем или получать от ключевых партнеров. 

7) Ключевые партнеры. Необходимо определить, кто может помочь в 

достижении целей: поставщики, производители основных и сопутствующих 

элементов, важно понимать, как привлечь их в свою компанию. 

Данный блок описывает действия компании, необходимые для 

реализации ее бизнес–модели. Каждая модель включает определенное число 

ключевых видов деятельности: обязательных компонентов процесса создания 

и реализации ценностных предложений, выхода на рынок, поддержания 

взаимоотношений с клиентами и получения прибыли. Ключевые виды 

деятельности делят на производство, разрешение проблемы и платформы. 

8) Структура издержек. Здесь нужно указать четкую структуру расходов 

компании, чтобы понимать, какие расходы являются самыми важными и 

высокими. 

Этот блок описывает сеть поставщиков и партнеров, благодаря которым 

функционирует бизнес–модель. Компании строят партнерские отношения с 

разными целями, которые становятся основой моделей. Выделяют 4 типа 

партнерских отношений: стратегическое сотрудничество между 

неконкурирующими компаниями; соконкуренция; совместные предприятия 

для запуска новых бизнес–проектов; отношения производителя с 

поставщиками для гарантии получения качественных комплектующих. 

Основными мотивами являются оптимизация и экономия в сфере 
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производства, снижение риска и неопределенности, поставки ресурсов и 

совместная деятельность. 

9) Потоки поступления доходов. Необходимо описать все виды доходов, 

которые получает компания. Важно определить, какие виды доходов являются 

наиболее важными и перспективными. 

В этот блок входят наиболее существенные расходы, связанные с 

функционированием бизнес–модели. Все процессы внутри компании связаны 

с какими–либо издержками. Важно минимизировать издержки в любой 

бизнес–модели. По структуре издержек бизнес–модели можно разделить на 

два класса: с преимущественным вниманием к издержкам и с 

преимущественным вниманием к ценности. 

Итак, сделаем ряд выводов о том, что бизнес–модель–это компактное, 

упрощенное представление о бизнесе, предназначенное для целостного 

описания и анализа деятельности всей системы взаимосвязанных бизнес–

процессов. Оптимальной последовательностью планирования является 

разработка стратегии, а уже на ее основе – создание бизнес–модели. Стратегия 

в таком случае является идеологической платформой для моделирования. 

Бизнес–модель «Canvas» служит для описания основных принципов 

создания, развития и успешной работы организации. Бизнес–модель подобна 

стратегическому плану, который претворяется в жизнь через организационные 

структуры, процессы и системы. Данная модель должна включать 9 блоков, 

которые отражают логику действий компании, направленных на получение 

прибыли. Эти блоки охватывают 4 основные сферы бизнеса: взаимодействие 

с потребителем, предложение, инфраструктура и финансовая эффективность 

компании.  
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