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Многие современные предприниматели, поставив перед собой цель, 

очень часто задают один и тот же вопрос: “с чего начать?”. Существуют 

разные ответы, однако одним из самых эффективных является построение 

бизнес-модели Canvas. 

Бизнес-модель дает предпринимателю возможность структурировать 

все фрагменты его предприятия, объединить их на одном холсте и увидеть, как 

они работают поодиночке и между собой. При всём этом, бизнес-модель также 

является отличным методом визуализировать бизнес-план без затрат и 

импровизаций, посмотреть, надёжен ли он, и внести корректировки. Цель 
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иметь четкое представление о бизнес-модели имеет решающее значение для 

обеспечения стратегического понимания клиентов, продукта/услуги и 

финансовой структуры. 

Не существует единого способа разработки и оценки бизнес-модели. 

Однако холст бизнес-модели представляет собой целостную модель, которая 

учитывает девять факторов или строительных блоков [1]. 

Таблица 1. Факторы бизнес-модели. 

 

Бизнес-модель - это способ, с помощью которого организации получают 

ценность, но не только экономическую, но и социальные ценности, и 

культурные, которые она может развивать и поддерживать в долгосрочной 

перспективе. 

Другими словами, создание бизнес-модели - это не только то, как 

компании зарабатывают деньги, но и то, как они создают ценность для 

потребителей на рынке. 

Модель популярна среди предпринимателей и инноваторов. По сути, 

она обеспечивает три вещи: 
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Фокус: удаление 40+ страниц "материала" в традиционном бизнес-

плане, т.е. улучшение разъяснения всех элементов и фокусирование на том, 

что движет бизнесом. 

Гибкость: намного проще настроить модель и попробовать вещи (с 

точки зрения планирования) с чем-то, что сидит на одной странице. 

Прозрачность: команде будет гораздо легче понять бизнес-модель и 

быть гораздо более склонными к выполнению деятельности, когда она 

выложена на одной странице. 

Разберём каждый элемент по отдельности 

#1 – Сегменты Клиентов  

Возможно, самая важная часть холста - это клиентские сегменты. Если 

компания не знает, кто её клиент, она никогда не сможет продать свой товар. 

В первые дни это не что иное, как гипотеза, но как только она начнет 

тестирование и продажи своей продукции, данный сегмент приобретет 

определённые черты, которые в последующем лягут в идеальный портрет 

потребителя. 

#2 – Ценностное предложение  

Ценностное предложение - это то, что делает компания и для кого она 

это делает. Речь идет не о конкретной идее или продукте, а о решении 

проблемы или удовлетворении потребности, а также о том, какими методами 

организация будет решать эту проблему. 

#3 – Каналы сбыта 

Каналы - это то, что используется для доставки продукта от компании к 

клиенту. В старину действительно был только один канал, и это был 

физический канал. Был магазин, а перед предпринимателями стояла задача 

завлечь в него посетителей. С подъемом технологии, витрина магазина больше 

не необходима. Сейчас многие используют в качестве каналов интернет и 

мобильные устройства. Организации нужно решить, какой выход или выходы 

лучше всего подходят для неё, чтобы её клиент смог получить товар. 
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#4 – Отношения с клиентами  

Отношения с клиентами - это четвертая часть холста бизнес-модели. 

Данный раздел посвящен тому, как организация получает своих клиентов и 

как она их сохраняет. Канал, который компания выберет для распространения 

продукта, также поможет определить отношения с клиентами. Физический 

магазин будет приобретать своих клиентов иначе, чем интернет-магазин. Если 

используется веб-сайт в качестве основного канала, нужно выяснить, как 

завлечь клиентов на сайт, как заставить их покупать, когда они там, и как 

заставить их болтаться и покупать больше продуктов. Как и предыдущие 

шаги, это только гипотеза, которая будет воплощаться в жизнь по мере роста 

вашего бизнеса. 

#5 - Потоки доходов  

В зависимости от типа компании это может быть источник от прямых 

продаж,  от подписки, от лицензирования и т.д. Опять же, это зависит от 

специфики бизнеса, и он может использовать несколько источников доходов. 

Потоки доходов не связаны с фактической ценой продукта, это просто способ 

получения дохода. 

#6 – Ресурсы 

Самым важным ресурсом для многих новых компаний является 

финансирование. Вопрос “Достаточно ли наличных денег, чтобы 

финансировать бизнес?” должен быть одним и ключевых в начале бизнеса. 

Нужно ли финансирование или кредит?  Организации может также 

понадобиться интеллектуальная собственность в качестве патентов и списков 

клиентов, а также хорошая, сильная рабочая сила продавцов, программистов 

и производителей. 

#7 - Основные виды деятельности 

Ключевые действия - это самые важные вещи, которые бизнес должен 

сделать, чтобы бизнес-модель работала. Если организация занимается 

производством, она будете производить продукцию. Если она занимается 
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продажами - будет нести ответственность за то, чтобы люди покупали 

различные продукты. 

#8 - Ключевые партнеры 

Ключевые партнеры - это люди и компании, которые помогут развивать 

ваш бизнес. Есть некоторые вещи, которые организация не может или не хочет 

делать самостоятельно, поэтому она сотрудничает с людьми, которые могут 

сделать всё для неё. Самый распространённый партнёр для предприятий - это 

поставщик. 

#9 – Структура Затрат  

Структура затрат - это то, что будет стоить компании сохранить бизнес. 

Она должна следить за очевидными расходами, такими как зарплата, рента и 

другие. Нужно знать, каковы наиболее важные затраты, каковы самые дорогие 

ресурсы и сколько стоят действия и партнерские отношения. Затем нужно 

будет задать типичные вопросы бухгалтерского учета. Все, что будет стоить 

денег, чтобы сохранить бизнес в рабочем состоянии, должно быть включено в 

этот пункт. 

Подводя итог, хочется обобщить основные элементы, выявленные в 

данной работе. 

Таблица 2. Основные элементы выявленные в работе. 

Ключевые вопросы Пояснения 

Что такое бизнес-модель? Метод структурирования всех фрагментов 

предприятия, объединение их на одном холсте. 

Что обозначают блоки бизнес-модели? В блоках представлена основная информация 

для обеспечения стратегического понимания 

клиентов, продукта/услуги и финансовой 

структуры. 

В чём состоят основные плюсы бизнес-

моделирования? 

- Фокус 

- Гибкость 

- Прозрачность 
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        На современном рынке предприятию намного легче и удобней будет 

осуществлять свою деятельность, используя бизнес-модель. 
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