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Рассматривается трансформация бизнес-модели организации при переходе экономики от индус-
триального к инновационному типу развития. Внимание акцентируется на доминировании но-
сителя спроса, что является особенностью инновационной модели бизнеса сетевого типа.
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Модель ведения бизнеса, отражающая его
ключевые и уникальные характеристики, опре-
деляет весь спектр групп стейкхолдеров компа-
нии, принимающих участие в инфраструктуре
влияния.

В модели, как в аппроксимированной сущ-
ности самого бизнеса, демонстрируются его ос-
новные параметры: где ведется бизнес, как фор-
мируется денежный поток, что производит ком-
пания, какие технологии используются, кто клю-
чевые потребители, какие компетенции должен
демонстрировать персонал и т.д.1

Существенная часть бизнеса находится в стан-
дартных бизнес-моделях, отличающихся не по
ключевым характеристикам. И степень корреля-
ции с медианным значением типичной бизнес-
модели очень высокая. Помимо того, бизнес-
модель применяется в теории и на практике для
формальных и неформальных описаний отдель-
ных аспектов бизнеса. Под бизнес-моделью час-
то подразумевают параметрические математичес-
кие данные, архитектуру, дизайн, рисунок, схе-
му бизнеса и т.д.2 Место каждого элемента в
типичных бизнес-моделях жестко определено и
ранжировано, в том числе и место потребителя.
Традиционная, привычная старым отраслям эко-
номики  бизнес-модель формировалась в другой
технологической парадигме, на другом социаль-
но-экономическом цикле - чаще всего в эпоху
индустриальную, когда зарождались эти бизнес-
модели, был кардинально отличный от существу-
ющего уровень развития производительных сил,
уровень технологий, доминирование разных спо-
собов взаимодействия с потребителем. Одним из
последних в ряду парадигмальных изменений

был перевод на цифру всех производственных и
сопутствующих процессов.

Предпосылка об ограниченности ресурсов
любого типа ставила их на первое место в нача-
ле цепочки создания продукта и услуги, а зна-
чит, и в цепочку создания ценности3. Далее по
цепочке, в зависимости от типа продукта и от-
раслевой принадлежности, находились либо люди,
обладающие определенными навыками или зна-
ниями, либо производственные мощности, на ко-
торых перерабатывались в последующем исполь-
зуемые заготовки. На фоне недопотребления то-
варов массового спроса движение от ресурса к
этапу его переработки в самом начале цепочки
было абсолютно оправданно. Далее находились
каналы продвижения готовой продукции и точ-
ки продаж потребителю. Потребитель получал
тот продукт, который предопределенно ему го-
товился производителем. Такая цепочка произ-
водства характеризуется высокой степенью ри-
гидности к трансформируемости, ибо она при-
вязана, с одной стороны, к определенному типу
ресурса и средствам его переработки, а с другой -
к сформированным предпочтениям потребителей.
Иной характеристикой данной модели бизнеса
является его низкая восприимчивость к измене-
нию покупательского вкуса. При удовлетворе-
нии базовых потребностей человека на фоне не-
допроизводства потребительские ценности были
весьма стабильны и определялись по мере изме-
нения средств производства в результате смены
технологических парадигм (рис. 1).

Следующие за появлением машинного ис-
числения технологические прорывы - персональ-
ный компьютер, серверы, производственные си-
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стемы, Интернет, глобальная мобильная связь,
распространение социальных сетей и т.п. - кар-
динально изменили бизнес-ландшафт. Повыше-
ние производительности труда, связанное с вне-
дрением автоматизированных производственных
систем, привело к исчезновению дефицита боль-
шинства продуктов промышленного производ-
ства. На фоне перепроизводства резко усилилась
глобальная конкуренция, и центр формирования
спроса плавно перешел на сторону потребите-
лей. Конкуренция стала опираться на другие су-

неиссекаемость ресурса. Цепочка производства
поменяла полюса начала и окончания (рис. 2).

Первый элемент современной инновацион-
ной модели бизнеса при ее трансформации из тра-
диционной модели - это доминирование носите-
ля спроса. Удовлетворение его ценностей (осо-
бенно второго и выше порядка, по А. Маслоу)
стало возможно только при его участии. И отсю-
да вытекает следующая внедряющаяся новация -
совместное участие производителя и потребителя
в создании ценности для потребителя4.
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Рис. 1. Традиционная цепочка производства продукта массового потребления
в индустриальную эпоху
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Рис. 2. Современная цепочка производства продукта массового потребления

ществующие константы, нежели в эпоху индус-
триального производства. Ввиду одинакового, не-
изменно хорошего качества доминировать стали
дизайн, ощущения потребителя и неосязаемые
конкурентные преимущества. Переход в эпоху
знаний продемонстрировал появление знания как
основного ресурса, и важным его свойством стала

Неявность потребительского предпочтения,
высокая подвижность потребителей и их латент-
ная выборочная готовность к нестандартным,
нерациональным покупкам меняют модель биз-
неса крайне быстро. Следующей инновацией при
разработке моделей бизнеса выступает, безусловно,
проникновение средств глобальных коммуника-
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ций (Интернет) и их программного разнообра-
зия (социальные сети, мессенджеры) в широкие
массы потребителя. Появляются бизнес-модели
сетевого типа, основанные на широком соучас-
тии всех сторон экономической жизни в произ-
водстве предметов потребления (см. рис. 3). И в
этой конструкции потребительского устройства
экономики появляются новые успешные моде-
ли. Акцент в них сделан на производстве в виде
“бутылочного горлышка” массового спроса при
локализации производства ценности. Этим мо-
жет быть модный гаджет, бренд, материал, гео-
графическая локация, средство донесения и т.п.
В современной инновационной модели бизнеса
сетевого типа остается массовый, сформирован-
ный совместно спрос, монопольное или олиго-
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Рис. 3. Инновационная модель бизнеса сетевого типа

польное положение (хотя и на очень короткое
время) носителя ценности для потребителя и
высококонкурентное поле производителей и ло-
гистов в цепочке производства.

Одной из самых существенных инноваций
предлагаемой трансформационной бизнес-моде-
ли служит появление звена носителей ценностей
или знания. Возникает масштабная локализация
массового интереса и, соответственно, ажиотаж-
ного спроса на продукцию, произведенную в
компаниях конкретных людей (создателей или
разработчиков), брендов, территорий. Появляются
новые искусственные монопольные конструкции,
которые за счет уникального предложения со-
здают себе “голубой океан” и обеспечивают мас-
совый спрос потребителя. При дальнейшем рас-
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пространении средств связи, снижении барьеров
коммуникаций, отсутствии транзакционных из-
держек финансовых операций такой спрос ста-
новится глобальным. Каждая из моделей теле-
фонов компании Apple (а в ближайшие месяцы
появится их седьмая линейка) приносит компа-
нии прибыль, составляющую 0,2-0,3 % ВВП
США. И в большей части это покупки граждан
других стран. При высокой дисперсности про-
изводителей комплектующих и программной
поддержки в цепочке производства компании
Apple ключевым звеном является владение раз-
работкой (знанием). Именно там формируется
потребительная ценность и, соответственно, центр
формирования прибыли.
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