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Е. Ю. Жульева, студ.
Государственный университет управления, г. Донецк
Аннотация. Рассмотрены различные подходы к процессу построения бизнес-моделей. Описаны как традиционные, так и новейшие бизнес-модели, а также инновационные технологии, в том числе принципы позиционирования бизнес-модели в высококонкурентном рынке и ее модернизация.
Ключевые слова: бизнес-модель, потребительские сегменты, инновационное развитие.
Анотація. Розглянуто різні підходи до процесу побудови бізнес-моделей. Описані як традиційні, так і новітні
бізнес-моделі, а також інноваційні технології, у тому числі принципи позиціонування бізнес-моделі у висококонкурентному ринку та її модернізація.
Ключові слова: бізнес-модель, споживчі сегменти, інноваційний розвиток.
Abstract. This paper discusses the various approaches to the process of building business models. We describe
both traditional and new business models and innovative technologies, including the principles of positioning the
business model in the highly competitive market and its modernization.
Keywords: business model, consumer segments, innovative development.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Современная экономическая ситуация, связанная
с переходом к рыночным отношениям, диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию. Они вынуждены искать такие формы и модели планирования, которые обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых решений.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
В работе были проанализированы труды таких
авторов, как А. Сливотски и Д. Моррисона, А. Остервальдер, И. Пинье и др., которые в связи с современной
экономической ситуацией отразили в своих работах
основные черты новаторского бизнеса, с помощью
которых можно добиться положительных результатов
внутреннего устройства компании.
ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ является анализ практики процесса достижения конкурентных преимуществ предприятиями через построение бизнес-моделей и возможности применения этого опыта другими предприятиями на рынке.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Эффективно организованный бизнес является
важнейшим симптомом его "финансового здоровья",
предпосылкой обеспечения устойчивого роста и достижения высоких конечных результатов его хозяйственной деятельности в целом. Поэтому знание и практическое использование современных принципов,
механизмов и методов эффективного управления
бизнес-планированием позволяет обеспечить переход

предприятия к новому качеству экономического развития в рыночных условиях.
В последние годы активно расширяется использование бизнес-моделей для управления предприятиями
и отдельными сферами их деятельности.
Бизнес-модель – это формализованное описание
(графическое, табличное, текстовое, либо в нотации специализированного программного продукта) определенного аспекта или сферы деятельности предприятия.
Идею самой модели бизнеса и ряда компонентов
бизнес-модели дала изданная в 2004 г. работа А. Сливотски и Д. Моррисона "Маркетинг со скоростью
мысли". В модели Сливотски-Моррисона, отражающей
основные черты опыта новаторского бизнеса, были
выделены следующие базовые компоненты:
Выбор потребителей (Каких потребителей мы
будем обслуживать?).
Продукция и деятельность (Какие продукты или
услуги мы хотим продавать?).
Дифференциация и конкуренция (Почему потребитель будет покупать именно наш продукт?).
Вознаграждение и удержание созданной ценности.
Бизнес-модель инновационного развития предприятия должна включать в себя следующие элементы:
– цели инновационного развития;
– модель разработки стратегий инновационного
развития;
– модель бизнес-направлений инновационного
развития;
– ресурсы инновационного развития;
– систему показателей оценки эффективности
инновационного развития;
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– модель управления бизнес-процессами инновацинного развития;
– структура управления инновационным развитием.
Результативность деятельности по внедрению
инноваций оценивают путем анализа конкурентоспособности произведенной продукции, удачного внедрения ее на рынке как внутреннем, так и внешнем.
Бизнес-идея играет роль миссии компании, когда
старые идеи перестают работать. Ее разработка – сложная задача. Для упрощения ее можно разделить на ряд
промежуточных этапов – прототипов будущей бизнес
идеи:
Этап 1 – анализ стратегической ситуации;
Этап 2 – выявление проблем;
Этап 3 – выяснение противоречий развития;
Этап 4 – аккумулирование и изучение сигналов
решений;
Этап 5 – зарождение идеи бизнеса;
Этап 6 – разработка концепции реализации новой
идеи;
Этап 7 – формулировка бизнес-идеи.
В современной быстроменяющийся экономической ситуации невозможно добиться положительных
результатов, не планируя своих действий и не прогнозируя последствий.
Ценность бизнес-модели не только в том, что она
показывает реальное позиционирование компании на
рынке и позволяет улучшить его рациональными способами, она одновременно является и мерилом адекватности внутреннего "устройства" компании.
Существует девять структурных блоков бизнесмоделей:
Потребительские сегменты – одна или несколько
групп клиентов, охватываемая бизнес-моделью.
Ценностное предложение – совокупность преимуществ, которые компания готова предложить потребителю.
Каналы сбыта выполняют ряд функций, в частности:
– повышают степень осведомлённости потребителя о товарах и услугах компании;
– помогают оценить ценностные предложения
компании;
– обеспечивают постпродажное обслуживание.
Взаимоотношения с клиентами. Например, персональная поддержка, самообслуживание, сообщества.
Потоки поступления дохода. Например, продажа
активов (товаров), плата за использование, оплата подписки, аренда/лизин/рента, лицензии.
Ключевыми могут быть следующие ресурсы: материальные, интеллектуальные, людские, финансовые.
Ключевые виды деятельности. Например, Microsoft – разработка ПО, McKinsey – разрешение проблемных ситуаций.
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Ключевые партнеры.
Можно выделить три основных мотива создания
партнерских отношений: оптимизация и экономия
в сфере производства, снижение риска и неопределенности, поставка ресурсов и совместная деятельность.
Структура издержек. По этому признаку бизнесмодели можно разделить на два класса: с преимущественным вниманием к издержкам и с преимущественным вниманием к ценности.
В основе выделения стилей бизнес-моделей лежат
идеи разделения, "длинного хвоста", многосторонних
платформ, FREE и открытых бизнес-моделей.
Концепция "разделения" предполагает наличие
трех фундаментальных форм бизнес-деятельности
(табл. 1).
"Длинный хвост": ценностное предложение направленное только на наиболее прибыльных клиентов.
Например, издательское дело.
Многосторонние платформы объединяют две или
более различных, определенным образом связанных
групп потребителей. Ценность многосторонней платформы возрастает до тех пор, пока она привлекает все
большее число клиентов: это явление называется сетевым эффектом. Например, Google, Apple.
В бизнес-модели FREE-типа: предложение, отличающееся высокой ценностью и высокими затратами.
Потребительские сегменты, не платящие за за товары
и услуги финансируются за счёт платных клиентов;
это делается для привлечения максимального числа
клиентов. Например, газеты, Skype, Gillette.
Открытые бизнес-модели. ресурсы, исследования
и ключевые виды деятельности сконцентрированы
внутри компаниее:
– идеи рождаются только "изнутри";
– результаты используются только "внутри".
Например, Procter&Gamble.
Изучив все методы создания и воплощения бизнес-модели, предлагается основной и наиболее адаптивный для нужд организации метод. Такой подход
называется дизайнерским, и он серьёзно отличается от
подхода, свойственного традиционного бизнес-менеджменту.
Существует пять стадий дизайнерского подхода
в разработке бизнес-модели (табл. 2)
С помощью канвы бизнес-модели и сопутствующих инструментов деятельность бизнеса раскладывается в четкую схему, "по полочкам", начиная
с категорий и сегментов потребителей, ценностного
предложения, каналов продаж и способов построения
отношений с клиентами и заканчивая ключевыми
активами и процессами, необходимым партнерством
и, что очень важно, потоками доходов и затрат.
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Таблица 1

Экономика

Инновационные
продукты

Управление взаимоотношениями
с клиентами

Ранний выход на рынок позволяет устанавливать более выгодные цены и занимать большую
долю рынка

Высокие затраты на привлечение
клиентов требуют высокой доли
продуктов фирмы в расходах потребителей

Битва за ассортимент; доминиБитва за таланты; вход на рынок
руют многочисленные крупные
достаточно прост
компании
Конкуренция Ориентация на сотрудников
Ориентация на услуги
Культура

Управление
инфрастурктурой
Высокая доля фиксированных
цен делает необходимым большие объёмы производства ради
снижения затрат на единицу продукции
Битва за масштаб; доминируют
немногочисленные крупные компании
Ориентация на издержки

Таблица 2
Мобилизация

Цель

Ориентация

Описание

Понимание

Исследование и анаПодготовка к успелиз елементов, необшному дизайн-проходимых для дизайекту бизнес-модели
на бизнес-модели
Подготовка
площадки

Дизайн

Применение

Управление

Адаптация и модиСоздание и проПроверка прототи- фикация бизнес-моверка жизнеспособпа в реальных усло- дели в соответствии
ных вариантов бизвиях рынка
с реакцией рынка на
нес-моделей
неё

Погружение

Исследование

Получение нужных
Объяснить необхоСоздание прототизнаний о потребидимость формиропов бизнес-моделей
телях, технологии
вание новой бизнесдля тестирования
и рыночных усломодели.
и изучения
виях

ВЫВОДЫ
Бизнес-модель служит для описания основных
принципов создания, развития и успешной работы орга-

Применение

Эволюция

Применение на практике выбранного варианта дизайна бизнес-модели

Построение структуры мониторинга
для постоянного мониторинга, оценки
и адаптации бизнесмодели

низации. Оригинальная бизнес-модель – главный
фактор успеха современного бизнеса. Выигрывает тот,
чья бизнес-модель совершеннее.
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