
Экономика и управление народным хозяйством 71

БИЗНЕС-МОДЕЛИ И АКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  2118© Иову Теодор Тудорович
аспирант

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82

E-mail: iovu.teodor@mail.ru

В  этой статье были освещены некоторые ключевые взаимодействия между бизнес-моделями 
компании и ее активными возможностями. Основная тема заключается в том, что сильные актив-
ные возможности позволяют создавать и  внедрять эффективные бизнес-модели. В  ней также об-
суждалось, как дизайн организации влияет на ее динамические возможности и бизнес-модель. Хо-
рошая бизнес-модель благодаря умным решениям / покупкам освобождает ресурсы, которые могут 
быть использованы для развития будущего бизнеса и содействия достижению общих стратегиче-
ских приоритетов.
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Бизнес-модель описывает архитектонику 
создания и  обеспечения ценности фирмой для 
клиентов и, какие механизмы при этом исполь-
зуются, чтобы захватить долю рынка. Это со-
ответствует набору элементов, охватывающих 
потоки затрат, доходов и  прибыли. Бизнес-мо-
дель обеспечивает путь, посредством которого 
технологические инновации и ноу-хау в сочета-
нии с использованием материальных и немате-
риальных активов преобразуются в  поток при-
были [1]. Основанный на ресурсах взгляд фирмы 
сосредоточен на объединении активов, которые 
отвечают четырем ключевым критериям, опре-
деленным Барни [ ] за ресурсы и  возможности, 
которые могут поддерживать долговременные 
конкурентные преимущества, ценные,, несо-
вершенные имитируемый и  не подменяемый 
(VRIN) — это только одна часть процесса. Ресур-
сы VRIN должны быть использованы для согла-
сованной стратегии и разумной бизнес-модели. 
Однако большинство успешных бизнес-моделей 
в  конечном итоге будут имитированы другими 
фирмами, а активы VRIN, связанные с моделью, 
могут обеспечить по крайней мере некоторую 
защиту от вторжений конкурентов.

Дизайн и  функционирование бизнес-моде-
лей зависят от возможностей фирмы. Разработ-
ка, уточнение, внедрение и преобразование биз-
нес-моделей — это результат высокоуровневых 
(динамических) возможностей. Динамические 
возможности, которые основаны на организаци-
онных процедурах и управленческих навыках, — 
это способность фирмы интегрировать, строить 
и  перенастраивать внутренние компетенции 
для решения или в  некоторых случаях измене-

ний в бизнес-среде [3]. Сила динамических воз-
можностей фирмы жизненно важна во многих 
отношениях. Для ее способности поддерживать 
рентабельность в  долгосрочной перспективе, 
включая возможность проектирования и  кор-
ректировки бизнес-моделей.

Динамические возможности легче понять 
в контексте общего портфеля возможностей ор-
ганизации, который можно рассматривать как 
работающий на двух уровнях. На базовом уров-
не действуют оперативные и  другие обычные 
возможности, рутинной деятельности, админи-
стрирования и  базового управления, которые 
позволяют любой организации более или менее 
эффективно выполнять заданную производ-
ственную программу или определенный набор 
видов деятельности. Выше это слой динами-
ческих возможностей, который можно разде-
лить на «Микрофонды» и  возможности более 
высокого порядка [3]. Микроразработки вклю-
чают в  себя регулирование и  рекомбинацию 
существующих обычных возможностей фирмы, 
а  также разработки новых. Это динамический 
потенциал второго порядка, который включает 
в себя разработку новых продуктов, расширение 
в новые регионы продаж, назначение мандатов 
продуктов по подразделениям в  крупных ком-
паниях и другие действия, которые представля-
ют собой проницательное управленческое при-
нятие решений в  условиях неопределенности. 
Руководством этого являются динамические 
возможности высокого порядка, с  помощью 
которых руководство, поддерживаемое органи-
зационными процессами, вероятно, имеет пер-
спективы на будущее, разрабатывает бизнес-мо-
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дели для использования новых или измененных 
возможностей и  определяет оптимальную кон-
фигурацию для организации на основе ее суще-
ствующей формы и новые планы на будущее.

В этой статье автор будет ссылаться прежде 
всего на динамические возможности высшего 
порядка, на восприятие, захват и  трансформа-
цию компетенций, которые объединяют и  на-
правляют различные обычные возможности 
и динамические возможности второго порядка. 
Наивысшие возможности — это те, на которых 
высшее руководство (или должно быть) наибо-
лее сосредоточено. Они наиболее важны для 
инноваций и  выбора бизнес-моделей, которые 
решают проблемы и возможности, которые ком-
пания пытается решить / использовать.

Статья начинается с  кратких определений 
и  экспозиций бизнес-моделей и  динамических 
возможностей. Затем следует дискуссия, которая 
отделяет бизнес-модели от стратегии, а  затем 
позиционирует как в рамках динамических воз-
можностей. Далее идет обсуждение первичных 
взаимодействий между бизнес-моделями и  ди-
намическими возможностями: 1) вклад динами-
ческих возможностей в  инновации бизнес-мо-
дели и 2) важность организационного дизайна 
для обеих конструкций. заключительный раздел 
содержит резюме и  обсуждает последствия для 
будущих исследований.

Бизнес-Модель
Автор считает что бизнес-модель описывает 

дизайн или архитектуру механизмов создания, 
доставки и  захвата стоимости. Суть бизнес-мо-
дели заключается в определении способа, кото-
рым предприятие поставляет ценность клиен-
там, побуждает клиентов платить за ценность 
и  конвертирует эти платежи в  прибыль. Други-
ми словами, выявление неудовлетворенных по-
требностей клиентов, определение технологий 
и организации, которые будут их решать, и, на-
конец, но не в  последнюю очередь, захват цен-
ности от деятельности являются важными функ-
циями бизнес-модели. Без правильного баланса 
между созданием и доставкой ценности, модель 
не будет работать очень долго, по крайней мере, 
не на коммерческих предприятий. бизнес-мо-
дель описывает (промышленную) логику, с  ко-
торой обслуживаются клиенты, и  компания ге-
нерирует прибыль.

Компактный, но довольно полный список 
компонентов предоставляется:

• Ценностное предложение: продукт 

и сервис. Потребности клиентов; география.
• Модель дохода: ценовая логика; каналы; 

взаимодействие с клиентами.
• Модель затрат: основные активы и  воз-

можности. Партнерская сеть.
Элементы бизнес-модели должны быть вну-

тренне согласованы [4]. Например, (обычные) 
возможности фирмы должны быть в состоянии 
обеспечить запланированную стоимость клиен-
та. Кроме того, бизнес-модель должна быть вы-
ровнена с внутренней структурой и общей моде-
лью управления компанией [5]. С практической 
точки зрения это означает, что переходы с  экс-
тремальной бизнес-моделью (те, которые свя-
заны с  новой областью технологии, совершен-
но другой клиентской базой, организационной 
реорганизацией или некоторой комбинацией 
этих и других разрушительных изменений) биз-
нес вряд ли преуспеет без крупных финансовых 
ресурсов и  стальных обязательств. Например, 
компании такси не пытаются воспроизвести 
модели совместного использования поездов 
Uber или Lyft, поскольку эти модели основаны 
главным образом на программного обеспече-
ния и данных. Напротив, компании такси — это 
небольшие, низкотехнологичные предприятия, 
основанные на долгосрочных контрактах с  не-
полными и  штатными водителями, использую-
щими ограниченные информационные техно-
логии в  ограниченном географическом районе 
и  перед которыми (до  сих пор)ограниченная 
конкуренция. Их управленческие и организаци-
онные ресурсы вряд ли смогут справиться с ин-
женерной и  информационной реформой биз-
неса. переходы бизнес-модели, которые удобно 
сочетаются с существующим бизнесом, намного 
проще. этого редко бывает, чтобы восстановить 
конкурентное преимущество, которое находится 
под атакой, небольшие переходы могут усилить 
захват ценностей. Например, Goldman Sachs 
смог увеличить свой бизнес сложным долговым 
инструментом, известный как структурирован-
ным, позволяя внешним эмитентам получать 
доступ к финансовым консультантам через при-
ложение Goldman. Способность внешних банков 
привлекать клиентов через программное обе-
спечение Goldman знаменует собой существен-
ное изменение компонента бизнес-модели (ко-
торый Goldman теперь может распространяться 
на другие финансовые продукты), приложение 
выросло из семейства веб-приложений, которые 
Goldman начал выпускать в 2012 году.
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Новое приложение, построено на существу-
ющих возможностях и предлагает превосходное 
предложение. Вскоре после того как приложение 
было введено, Goldman становится крупнейшим 
эмитентом структурированных нот, где компа-
ния ранее была всего лишь небольшим игроком.

Различные элементы стратегии должны 
быть согласованы, и то же самое относится к вы-
равниванию стратегии организации и  ее биз-
нес-модели [6]. Важное выравнивание для биз-
неса является модельная реализация — это учет 
потребности компаний и клиентов, таким обра-
зом, чтобы обеспечить компании постоянный 
поток прибыли. Ярким примером этого являет-
ся модель реактивных двигателей «сила-на-час» 
как услуга, которая была впервые разработана 
RollsRoyce в  1960-х годах [7]. Вместо того, что-
бы платить высокую фиксированную стоимость 
двигателя, клиент платит только в часы работы 
двигателя. Rolls-Royce имеет сильные стимулы, 
чтобы поддерживать двигатели клиента в хоро-
шем рабочем состоянии, в отличие от старой си-
стемы, в которой она была побуждена продавать 
как можно больше деталей и  часов обслужива-
ния. Между тем, часовой контракт позволяет 
Rolls-Royce ослабить соперничество со сторон-
ними поставщиками услуг, помогая захватывать 
прибыльные отношения обслуживания, которые 
всегда были более прибыльными, чем продажа 
самих двигателей.

Стартапы обычно находят трансформацию 
проще, чем зрелые фирмы, потому что у  них 
меньше установленных активов и процедур для 
реорганизации. Модель «бережливого запуска» 
включает в  себя способность «поворачиваться» 
или, другими словами, быстро тестировать, от-
брасывать и  заменять идеи и  бизнес-модели, 
которые не работает [18]. Это особенно актуально 
для программных бизнес-моделей, основанных 
на использовании Интернета (где поворот отно-
сительно прост, поскольку много программного 
обеспечения может быть перепрофилировано) 
и  в  тех случаях, когда социальные сети могут 
обеспечить быструю обратную связь.

Важно, чтобы дизайн бизнес-модели опре-
делял, какие сегменты рынка должны быть на-
целены. Хорошие бизнес-модели будут масшта-
бироваться по нескольким сегментам, но знание 
того, какой сегмент преследовать первым, име-
ет решающее значение. это не является частью 
бизнес-модель как таковая, она является частью 
маркетинговой стратегии, которая может сде-

лать бизнес-модель успешной.
Важным является отличие между бизнес-мо-

делями, которые также являются «платформа-
ми», и  теми, которые не являются, и  когда су-
ществуют платформы и  двусторонние рынки, 
которые также имеют «установленные базовые» 
характеристики [9], то победитель, доля, конку-
ренция более вероятна.Текущий пример плат-
формы с  установленным базовым эффектом — 
Uber и его соперничающий клон Lyft. Несмотря 
на сетевые эффекты в бизнес-модели Uber, Lyft 
удалось повесить, потому что плотность сетей 
водителя и  гонщика настолько велика в  боль-
ших городах, что обе эти (несовместимые) плат-
формы смогли установить достаточный размер 
сети, чтобы выжить.

Различия приводят к  совершенно другому, 
и,  как правило, лучшему опыту для клиентов 
Uber и для некоторых водителей. Самое главное, 
модель Убер также приносит компании долю до-
хода без необходимости поддерживать дорогие 
активы на балансе. Платформа, контракт с  во-
дителем и  бренд — это ключевые активы, а  не 
автомобили. Корпоративная стратегия Uber за-
ключается в том, чтобы больше сосредоточиться 
на том, как выйти на новые рынки и как расши-
ряться на существующих. Последнее может про-
исходить более или менее органично, как только 
достигается приемлемая доля рынка.

Технология и  бизнес-модель Uber отражают 
концепцию «согласованности» различных эле-
ментов бизнес-модели и  стратегии. Например, 
требование GPS Uber обеспечивает предсказуе-
мое время отклика для клиента, идентификация 
водителя по местонахождению клиента. Анало-
гичным образом, предварительный кредит со-
кращает время выхода из автомобиля, улучшая 
опыт клиентов и водителей и даже других авто-
мобилистов за машиной Uber.

Uber «приложение», является основой биз-
нес-моделью. Это (программная) платформа, 
которая автоматизирует логистику и интегриру-
ет действия и запросы тысяч водителей и клиен-
тов в  крупных городах, таких как Москва, Нью-
Йорк и Лондон. Он также встроил в приложении 
общий парк и управление рынком. Uber, а не во-
дители, определяет, когда должна быть внедрена 
ценовая политика.

Бизнес-модель Uber также демонстрирует 
важную особенность успешных бизнес-моделей 
в  том, что она является самовосстанавливаю-
щейся. В городах, где раньше не было плотных 
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сетей автомобилей, Убер приносит автомобиль-
ные услуги клиенту таким улучшенным образом, 
что некоторые клиенты не видят необходимо-
сти владеть автомобилем. Это имеет положи-
тельный эффект обратной связи потому что, по-
скольку клиентская база снижает свое владение 
автомобилем, спрос на Uber и подобные услуги 
растет. Uber, как и  Cian в  секторе жилья, также 
приносит активы, уже приобретенные (напри-
мер, автомобили, принадлежащие водителям 
Uber), в  более активное использование. Таким 
образом, «обменная экономика» экономит ка-
питал.

Динамические возможности
Динамические возможности, упомянутые во 

введении, включают в себя определение, захват 
и  трансформацию, необходимые для разработ-
ки и  внедрения бизнес-модели. Они могут по-
зволить предприятию обновить свои обычные 
возможности и  направить их, а  возможностей 
партнеров, в направлении высокооплачиваемых 
усилий. Это требует разработки и координации 
или «организации» ресурсов фирмы (и партнер-
ских фирм) для решения и  даже изменения на 
рынке или в бизнес-среде в более общем смысле.

Сила динамических возможностей фирмы 
определяет скорость и  степень (и  соответству-
ющую стоимость) для выравнивания ресурсов 
фирмы, включая ее бизнес-модель с  потребно-
стями и устремлениями клиентов. Для этого ор-
ганизации должны быть способной постоянно 
ощущать и  использовать возможности, а также 
периодически трансформировать аспекты орга-
низации и  культуру, чтобы иметь возможность 
активно перемещаться, для того чтобы решать 
все новые и  новые угрозы и  возможности по 
мере их возникновения.

Динамические возможности многогран-
ны, и  фирмы не обязательно будут сильными 
во всех типах. Фирма может превзойти новые 
возможности, но быть относительно слабой 
при определении новых бизнес-моделей для 
их использования. Фирма может быть хорошей 
при разработке новых бизнес-моделей все же 
посредственны при внедрении и  доработке их. 
«Сильные динамические возможности» обычно 
означают сильные (относительно конкурентов) 
во всех соответствующих областях восприятия, 
захват и  преобразование. Предприятие с  силь-
ными динамическими возможностями сможет 
с  выгодой строить и  возобновлять ресурсы, ак-
тивы и  обычные возможности, перенастраи-

вая их по мере необходимости, чтобы внедрять 
инновации и  реагировать на (или приводить) 
изменения на рынке. Фирмой ресурсы должны 
быть тщательно спланированы и  согласованы 
с деятельностью партнерских фирм для обеспе-
чения ценности для клиентов

Ключевым элементом динамических воз-
можностей фирмы для использования новых 
возможностей в  большинстве случаев будет 
управленческая компетенция для разработки 
и  совершенствования бизнес-моделей [3]. Фак-
тически, за последнее десятилетие управлен-
ческие компетенции превратился в  подполе 
динамических управленческих возможностей, 
из которых разработка и внедрение новых биз-
нес-моделей является важной особенностью. 
В  мире Интернета это может быть даже самая 
важная функция.

Динамические возможности трудно копиро-
вать, потому что они построены на индивиду-
альной характеристике предпринимателей-ме-
неджеров, а  также отработанных в  истории 
процедур и  культуры организации. Кроме того, 
существует неопределенная подражательность 
сложной системы, которую даже те, кто непо-
средственно вовлечен, не могут полностью по-
нять [12]. Поскольку они являются уникальным 
и  ценным ресурсом общего назначения, силь-
ные динамические возможности могут служить 
фирмой основы для устойчивого конкурентно-
го преимущества. Организационная структура 
и  выбор бизнес моделей есть область, где биз-
нес-модели пересекаются с динамическими воз-
можностями, — это организационный дизайн. 
Принятие конкретной бизнес-модели обычно 
ставит требования по нескольким аспектам ор-
ганизации. Быстрая реализация и настройка но-
вых бизнес-моделей требуют сильных динами-
ческих возможностей, в том числе организации, 
которая была разработана, чтобы быть иннова-
ционной и  гибкой. На самом деле, гарантируя, 
что «каждый считает, что он или у  нее есть не 
только право, но и  обязанность искать новые 
возможности и  сделать их возможными», мо-
жет быть важной работой предпринимателя [11]. 
Организации имеют тенденцию к  жесткости, 
поскольку совершенствование существующих 
процедур является более естественной целью, 
чем разработка новых. Чтобы избежать орга-
низационной инерции, трансформация долж-
на быть полунепрерывной деятельностью [1 ]. 
Бизнес-модель, после ее выбора, требует от ру-
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ководства принятия решения о том, какие виды 
деятельности будут принадлежать фирме и  ко-
торые могут быть предоставлены дополнитель-
ным фирмам и поставщикам услуг аутсорсинга. 
В  этих решениях «совершать или покупать» за-
хват стоимости является основным беспокой-
ством. Управление ресурсами узких мест имеет 
решающее значение для фиксации стоимости. 
Мероприятия, которые конкурентно предостав-
ляются внешними поставщиками и из которых 
не могут быть получены какие-либо специаль-
ные знания, обычно должны передаваться на 
внешний подряд, при условии наличия доста-
точных внутренних ресурсов для эффективного 
управления отношениями.

Второе преимущество работы с  внешни-
ми поставщиками заключается в  том, что оно 
может высвободить ресурсы которые могут 
в  противном случае потребоваться для тонкой 
настройки обычных операционных возможно-
стей. Облачные вычисления является хорошим 
примером. Несколько компаний предлагают ин-
фраструктуру как услугу на конкурсной основе. 
Выбирая этот ресурсов для нечувствительных 
вычислительных задач, компании могут осво-
бодиться от поддержки своих собственных ферм 
серверов для некритических обработки данных. 
Это позволяет внутренним ИТ-ресурсам ком-
пании сосредоточиться на более важных меро-
приятиях, таких как оцифровка существующего 
бизнеса или разработка новых цифровых биз-
нес-моделей.

Выбор ключевых бизнес-моделей имеет глу-
бокие системные последствия для предприятия, 
влияющие на то, как оно ведет бизнес. Другие 
решения — это просто выбор инвестиций, кото-
рый не подразумевает бизнес-модель фирмы.

Компоненты организационного дизайна, ко-
торые могут поддерживать сильные динамиче-
ские возможности и конкретную бизнес-модель, 
часто будут взаимодополняющими. Однако это-
го не должно быть. Например, бизнес-модель, 
которая влечет за собой большие инвестиции 
в  специализированные производственные ак-
тивы, работающие с  высокой эффективностью, 
налагают жесткость, которая может подорвать 
способность фирмы адаптироваться к  измене-
ниям в  ее деловой среде, ослабляя экономиче-
скую логику инвестиций.

Международные и  транснациональные 
аспекты

Взаимодействие организаций и  бизнес-мо-

делей приобретает дополнительные аспек-
ты в  случае транснациональных корпораций. 
Транснациональные корпорации имеют больше 
возможностей, чем конкуренты одной страны, 
чтобы экспериментировать с  различными биз-
нес-моделями и  организационными процесса-
ми в  разных географических регионах. Затем 
они могут передавать проверенные модели во 
всех присутствующих странах. Возможно, по-
требуется изменить бизнес-модели (и  предло-
жения продуктов) в  соответствии с  местными 
требованиями. Например, в  Китае Starbucks 
должен был учитывать местные предпочтения, 
добавляя больше вариантов продуктов питания 
и  предоставляя большие пространства, где кли-
енты могут сидеть долгое время.

Заключение
Сила возможностей фирмы связана с  из-

менением бизнес-модели в  организационных 
преобразованиях. Если новая бизнес-модель не 
является невозможным достижением существу-
ющего бизнеса, необходимы отличные навыки 
управления менеджментом для эффективного 
управления новыми бизнес-структурами наряду 
с существующими операциями:

1. Хороший дизайн бизнес-модели зависит 
от искусства и  интуиции, как и  от науки и  ана-
лиза.

2. Хорошая бизнес-модели требует глубо-
кого знания потребностей клиента и технологи-
ческого и организационного управления

3. Все хорошие бизнес-модели требуют по-
нимания текущих бизнес-моделей при работе 
на рынке. Большинство новых бизнес-модели 
включают гибридизацию других.

4. Желательно согласование и  согласован-
ность, чтобы элементы бизнес-модели были вза-
имодополняющими.

5. Стратегический анализ должен быть 
привязан к дизайну бизнес-модели и  наоборот. 
Стратегия ориентирована на разработку биз-
нес-модели и также в  некоторой степени сфор-
мированной им.

6. Бизнес-модели должны сочетаться со 
стратегиями и  активами, которые затрудняют 
подражание. Имитация произойдет раньше или 
позже

7. Идентификация сегмента клиента
8. Хорошие навыки реинжиниринга биз-

нес-модели является важной составляющей 
сильных динамических возможностей.
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