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В современных условиях создание бизнес-модели предприятия играет 

важную роль. Существует большое разнообразие подходов к созданию 

бизнес-модели, среди которых руководителю предприятия необходимо 

выбрать правильный метод и сформировать стратегию развития компании. В 

статье рассмотрены различные подходы к созданию бизнес-моделей, 

отражены их основные идеи, а также предложен метод, позволяющий создать 

актуальную бизнес-модель развития предприятия. 
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В современных условиях технологическое отставание является главной 

угрозой безопасности и суверенитета России. Достижения науки и техники 

обеспечивают новое качество как продуктов и услуг конечного потребления, 

так и средств производства. Все это определяет необходимость 

инновационного пути развития экономики, который связан с модернизацией 

технологий и инфраструктуры. Потребность бизнеса в новых источниках 

роста, сокращающийся цикл жизни продуктов и услуг, быстро меняющаяся 

среда действия бизнеса, планирование развития компании определяет 

необходимость создания бизнес - моделей. 

Бизнес-модель является важной составляющей для предприятия, она 

дает системное отображение основных элементов бизнеса – процесса, а 

также характеризует связи между ними. Существует множество подходов к 

определению данного термина, однако, несмотря на развитие концепций 

построения бизнес – моделей, единого определения на сегодняшний день не 

существует. 
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Проведенный анализ определений бизнес-модели показал, что 

большинство авторов рассматривают данный инструмент как средство 

управления и способ ведения бизнеса. Ключевым элементом бизнес-модели 

предприятиями, который определяет ее содержание, является ценность для 

внешних клиентов, а также система и активы, используемые для создания 

этой ценности [1]. Такой подход представлен в работах А. Остервальдера, 

И. Пинье, Г. Чесборо и многих других. В научной литературе есть 

определения бизнес-модели с ориентацией на внутренние процессы. Так, в 

работах А. Сливотски, Г. Хэмел указывается, что при создании бизнес-

модели необходимо сконцентрироваться на самом предприятии, а также на 

наиболее значимых для бизнеса параметрах. 

Несмотря на многообразии подходов, все авторы соглашаются, что 

любая бизнес-модель характеризуется финансовыми аспектами, такими как 

доходность и структура затрат. Независимо от целей ее создания на 

предприятии, показатели финансово-хозяйственной деятельности будут 

связующим звеном бизнес-модели. Соответственно можно сделать вывод, 

что бизнес-модель - аналитический инструмент, используемый для 

схематического описания экономической деятельности компании, 

направленный на достижение прибыли от продажи товаров, оказании услуг, 

производства товаров, в результате чего создается ценность для внешних 

клиентов.  

Любая бизнес-модель должна давать ответ на три ключевых вопроса: 

• как предприятие создает ценность для внешних клиентов; 

• как предприятие планирует получать прибыль; 

• как предприятие обеспечивает стратегический контроль над 

цепочками создания ценности [2]. 

Ответы на эти вопросы должны определяться на этапе ее создания. 

Данный процесс также не имеет общего подхода. В специальной литературе 

наблюдается многообразие систем и методов формирование бизнес-модели. 

Некоторые специалисты опираются на анализ существующих процессов, 
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происходящих на предприятии, другие в основе создания модели 

рассматривают мнения потребителей, многие ориентируются на роль 

открытых инноваций [2]. Ключевые идеи создания бизнес-модели 

представлены в таблице 1 

Таблица 1  

Основные подходы к созданию бизнес-модели 

Автор Ключевая идея 

Г. Чесборо Создание бизнес-модели на основе создание взаимосвязи между 

идеей (технологией) и экономическим результатом. Бизнес-модель 

главным образом учитывает «внешние» идеи и подходы. 

Д. Дебелак Бизнес-модель является связующим главным звеном между бизнес-

идеей и бизнес-планом, определяет условия получения прибыли и 

создания ценности для предприятия. 

А. Остервальдер Построение модели основывается на 9 структурных блоках (Канва 

бизнес-модели), которые могут модифицироваться в зависимости от 

специфики ведения бизнеса. 

Ч. Кима,  

Р Моборна 

Создание модели основывается на том, что «мир бизнеса можно 

условно разделить на пространства двух разных типов — алые и 

голубые океаны» [2]. 

А. Сливотски При создании модели необходимо учитывать возможные изменения 

в отрасли, а также постоянный контроль бизнес-моделей 

конкурирующих предприятий. Определяющая роль за 

инновационными бизнес-моделями. 

Г. Хэмел При построении бизнес-модели должно учитываться прошлое 

предприятия и способность к инновациям. 

М. Джонсон,  

К. Кристенсен и  

Х. Кагерманн 

Бизнес-модель должна состоять из следующих элементов: ключевые 

ресурсы, формулы прибыли, предложенной потребителям ценности, 

ключевых процессов. Необходимо учитывать  стратегические 

причины создания бизнес-модели. 

Л. Швайцер Создание бизнес-модели должно опираться на ресурсный подход. 

Конфигурация включает разные модели бизнеса. 

С. Бланк, Б. Дорф Бизнес-модель должна ориентироваться на потребности 

потребителя. Модель создается на основе выявления, верификации, 

привлечения и рождения компании. 

Современное общество должно ориентироваться на инновационный 

путь развития. Инновационная бизнес-модель - это способ соединения 

факторов бизнеса (капитал, труд, материальные ресурсы) в цепочку создания 

новой потребительской ценности (инновационного продукта), за счет 

применения передовых технологий, новых материалов и видов ресурсов, 

методов управления и/или научных знаний [4]. При создании конкурентной 

инновационной бизнес-модели необходимо ее блоки прорабатывать с новой 
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точки зрения, отличающейся от устоявшихся шаблонов. Так, например, 

бизнес-модель компании Booking.com предполагает новый подход в общении 

с клиентами и поставщиками, при том никаких технологических или 

продуктовых инноваций не создавалось. Такой подход к созданию 

инновационных бизнес-моделей носит термин «стратегия голубого океана». 

Бизнес-модель, используемая для инновационного развития 

предприятия, должна включать такие факторы как: 

• стратегия, структура и конкуренция компаний в отрасли; 

• имеющиеся ресурсы на предприятии; 

• основные параметры спроса на продукцию или услуги; 

• уровень развития смежных и поддерживающих отраслей [3]. 

Проведя анализ существующих подходов создания инновационной 

бизнес-модели с точки зрения критериев и требований ее построения, больше 

всего подходит канва бизнес-модели А. Остервальдера (рисунок 1). Модель 

является гибкой, может меняться в соответствии со спецификой отрасли и 

предприятия. Такой подход осуществляется с помощью поэтапного 

заполнения девяти блоков канвы бизнес-модели, которая охватывает 

движение денежных средств предприятия. 

Блоки канвы могут быть объединены в 4 группы:  

1. Инфраструктура - с помощью чего предприятие создает ценность; 

2. Предложение - с помощью чего компания получает прибыль, какие 

товары или услуги предлагает на рынке; 

3. Клиенты - основные сегменты потребителей, на которые 

ориентируется деятельность компании; 

4. Взаимоотношения - какие отношение выстраиваются между 

компанией и клиентами, поставщиками. 

 



67 

 

 

Рисунок 1. Канва бизнес-модели А. Остервальдера 

Канва бизнес-модели в первую очередь используется для анализа 

действующих предприятий и бизнесов с целью выявления слабых и сильных 

сторон, однако может быть использована и для разработки бизнес-модели 

нового предприятия. 

Для создания инновационной бизнес-модели представленный шаблон 

может быть адаптирован с помощью модели четырех действий У. Чан Кима и 

Р. Моборна [5]. Для этого необходимо провести опрос среди специалистов, 

которые бы дали ответ на 4 вопроса, касающихся присущей данной бизнес-

модели стратегической логики. Нижеследующие вопросы необходимо 

спроецировать на каждый из девяти блоков бизнес-модели: 

1. Какие факторы данного блока необходимо исключить? 

2. Какие факторы следует значительно сократить? 

3. Какие факторы необходимо добавить? 

4. Какие новые факторы, которые никогда ранее не использовались в 

данной отрасли следует добавить? 

Объединение двух подходов к построению бизнес-модели позволяет 

по-новому взглянуть на устоявшуюся бизнес-модель предприятия, найти 

факторы, которые необходимо усилить или упразднить, добавить или 
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исключить. Реструктуризация элементов позволяет выяснить, как создать 

ценность для покупателя, предложив новые возможности. 

Таким образом, на основе проведенного исследования были изучены 

основные определения понятия «бизнес-модель». Сделан вывод, что 

большинство авторов рассматривают процесс моделирования с точки зрения 

создания ценности для потребителя. Многообразие подходов к созданию 

бизнес-модели не дает возможность ориентироваться только на один метод. 

Однако проведенный анализ показал, что при построении бизнес-модели 

инновационного развития предприятия необходимо за базовую модель 

использовать Канву бизнес-модели А. Остервальдера. С целью адаптации 

модели к конкретным условиям функционирования бизнеса необходимо 

использовать подход У. Чан Кима и Р. Моборна, основанный на выявлении 

наиболее значимых факторов каждого блока. Рассмотренные действия 

позволят создать актуальную бизнес-модель развития предприятия в 

изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. 
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APPROACHES TO CREATING A BUSINESS  

MODEL OF INNOVATION DEVELOPMENT ENTERPRISE  

 

In modern conditions, the creation of a business model of an enterprise plays 

an important role. There is a wide variety of approaches to creating a business 

model, among which the head of the enterprise must choose the right method and 

form a strategy for the company. The article examines various approaches to 

creating business models, reflects their basic ideas, and also suggests a method that 

allows creating an actual business model of enterprise development. 
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