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Аннотация: В статье рассмотрены основные характеристики бизнес-

моделей, а также ее компоненты. Статья посвящена изучению основных 

характеристик бизнес- моделей, а также ее компонентов. В работе 

представлены основные виды конкуренции между компаниями за счет 

использования бизнес-модели. 
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Все согласны с тем, что руководители должны знать, как работают 

бизнес-модели, чтобы их организации процветали, но по-прежнему мало 

согласия в отношении рабочего определения этой самой модели.  Что такое 

бизнес-модель на самом деле? Как ею должен пользоваться грамотный 
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руководитель для того, чтобы преобладать над конкурентами? И в чём её 

принципиальное отличие от терминов “тактики” и “стратегии”? В данной 

статье будут приведены ответы на эти вопросы. 

Многие эксперты определяют бизнес-модель, указывая основные 

характеристики товара. Например, многие предприниматели предлагают 

составлять бизнес-модель из четырех элементов: ценностного предложения 

для клиента, формул прибыли, ключевых ресурсов и ключевых процессов. 

Такие описания, несомненно, помогают руководителям оценивать бизнес-

модели, но они навязывают предубеждения о том, как они должны выглядеть 

и могут сдерживать развитие радикально отличающихся друг от друга 

моделей. 

Одним из компонентов бизнес-модели должен быть выбор, который 

руководители делают о том, как организация должна работать. Выбор, такой 

как компенсационные практики, контракты на закупку, расположение 

объектов, степень вертикальной интеграции, продаж и маркетинговых 

инициатив и так далее. Управленческий выбор, конечно, имеет последствия. 

Например, ценообразование (выбор) влияет на объем продаж, что в свою 

очередь, формирует экономию масштаба компании и ее переговорную силу 

(оба последствия). Эти последствия влияют на логику создания стоимости, 

поэтому они также должны иметь место в определении. Таким образом, в 

своей простейшей концептуализации бизнес-модель состоит из набора 

управленческих решений и последствий этих решений. 

Компании делают три типа выбора при создании бизнес-моделей. Выбор 

политики определяет действия организации по всем ее операциям. Выбор 

активов относится к материальным ресурсам, развертываемым компанией. И 

выбор управления относится к тому, как компания организует права принятия 

решений над двумя другими. Кажущиеся безобидными различия в управлении 

политикой и активами во многом влияют на их эффективность. 
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Последствия могут быть гибкими или жесткими. Гибкое последствие -

это следствие, которое быстро реагирует при изменении базового выбора. 

Например, выбор повышения цен сразу же приведет к снижению объемов 

продаж. Напротив, культура бережливости компании, построенная со 

временем с помощью политики, которая обязывает сотрудников летать 

эконом-классом, делить гостиничные номера и работать в маленьких офисах, 

вряд ли исчезнет сразу, даже когда эти выборы изменятся, что делает его 

жестким следствием. Эти различия важны, поскольку они влияют на 

конкурентоспособность. В отличие от гибких последствий, жесткие трудно 

имитировать, потому что компании нужно время, чтобы построить их. 

Легко работать в среде, в которой нет конкурентов, но мало бизнес-

моделей работают в вакууме - по крайней мере, недолго. Чтобы конкурировать 

со смежными предприятиями, которые имеют схожие бизнес-модели, 

компании должны быстро создавать жесткие решения, чтобы они могли 

создавать и захватывать больше стоимости, чем конкуренты.  

Компании могут конкурировать с помощью бизнес-моделей тремя 

способами: они могут укреплять свои собственные позиции, блокировать или 

разрушать позиции конкурентов или создавать взаимодополняемость с 

позициями конкурентов, в результате чего заменители мутируют в 

дополнения. Рассмотрим каждый из них. 

Укрепление своих позиций. Компании могут изменять свои бизнес-

модели для создания новых эффективных программ, которые позволяют им 

более эффективно конкурировать с соперниками. Эти решения часто имеют 

последствия, которые усиливают позиции в других частях бизнес-модели. 

Ослабляют позиции конкурентов. 

Блокировка позиций конкурента. Некоторые компании продвигаются 

вперед, используя жесткие последствия своего выбора, чтобы ослабить 

позиции новых участников. Разрушает ли новая технология отрасль или нет, 
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зависит не только от внутренних преимуществ этой технологии, но и от 

взаимодействия с другими игроками.  

Превратите конкурентов в дополнения. Конкуренты с различными 

бизнес-моделями также могут стать партнерами в создании стоимости. 

Односторонний и двусторонний бизнес имеет разные добродетельные 

позиции: в то время как букмекеры создают ценность, управляя риском и 

захватывая его через коэффициенты, которые они предлагают, биржи ставок 

сами не несут никакого риска. Они создают ценность путем сопоставления 

двух сторон рынка и его захвата, принимая сокращение чистого выигрыша. 

Бизнес-модели против стратегии и тактики. 

Никакие три понятия не могут быть столь же полезны менеджерам или 

неправильно поняты, как стратегия, бизнес-модели и тактика. Многие 

используют термины синонимично, что может привести к неправильному 

принятию решений. 

Безусловно, эти три аспекта взаимосвязаны. В то время как бизнес—

модели относятся к логике компании — как она работает и создает, и 

захватывает ценность для заинтересованных сторон на конкурентном рынке, 

стратегия представляет собой план по созданию уникальной и ценной позиции 

с участием отличительного набора мероприятий. Это определение 

подразумевает, что предприятие сделало выбор в отношении того, каким 

образом оно желает конкурировать на рынке. Система выборов и последствий 

является отражением стратегии, но это не стратегия; это бизнес-модель. 

Стратегия - условный план, в котором используется бизнес-модель. Ключевое 

слово - условный; стратегии содержат положения, направленные против 

целого ряда непредвиденных обстоятельств (таких, как действия конкурентов 

или экологические потрясения), независимо от того, имеют ли они место. Хотя 

у каждой организации есть бизнес-модель, не у каждой организации есть 

стратегия-план действий на случай непредвиденных обстоятельств, которые 

могут возникнуть.  
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Вопросы, заданные в начале работы Ответы, полученные в ходе работы 

1. Что такое бизнес-модель на самом 

деле? 

Бизнес-модель - это набор выборов, 

которые организация делает 

постоянно, и которые влияют на её 

развитие 

2. Как должен пользоваться 

грамотный руководитель для того, 

чтобы преобладать над 

конкурентами? 

С помощью бизнес-модели 

руководитель должен укреплять свои 

собственные позиции, блокировать 

позиции конкурентов или создавать 

взаимодополняемость с позициями 

конкурентов, 

3. В чём принципиальное отличие от 

терминов “тактики” и “стратегии”? 

Бизнес-модель рассматривает каждый 

внешний и внутренний элемент 

бизнеса, а тактика и стратегия 

нацелены на определённые моменты 

 

Подводя итог, стоит сказать, что каждый предприниматель должен 

изучить вопрос бизнес-моделирования для того, чтобы сделать свой бизнес 

наиболее эффективным. 
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