
Формирование идеи проекта

Процесс генерирования бизнес-идей. Модели бизнеса: бизнес-модель М. Джонсона, К.

Кристенсена, Х. Кагерманн. Подход ценностного предложения А.Остервальдер. Переход от

бизнес-модели к бизнес-плану. Долгосрочные и краткосрочные цели организации.
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Процесс превращения отобранной 
бизнес-идеи в бизнес-модель
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• Бизнес-модель логически описывает, каким образом 
организация создаёт, поставляет клиентам и 
приобретает стоимость. Процесс разработки бизнес-
модели является частью стратегии бизнеса.
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Элементы бизнес-модели (М. Джонсон, К. 

Кристенсен и Х. Кагерманн)
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Формализация бизнес-модели (А. 

Остервальдер, И. Пинье)
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«Ценностное предложение» 
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• Какую ценность бизнес может донести до 
потребителя?

• Какую именно проблему (или проблемы) 
потребителя должен решить бизнес?

• Какие продукты и услуги предлагаются на 
рынке?

• Какие потребности потребителя удовлетворяет 
компания?

Компания Dropbox известна тем, что дает потребителям
возможность скачать свои файлы в любом месте, однако на
самом деле в коммуникации компании упор делается на
удобство, ведь она продает не техническую возможность, а
именно свободу перемещения без волнения за файлы.



«Сегменты клиентов» 

7

• Для кого создается ценность?

• Кто является самыми важными 
потребителями компании?

Например, компания GetTaxi является одним из самых
известных стартапов в индустрии такси. Однако
значительную часть доходов компания получает именно
от корпоративных клиентов.



«Отношения с клиентами»
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• Какого типа отношения (с точки зрения бизнес-
модели) важно установить с каждым из 
сегментом клиентов?

• Какие отношения уже установлены между 
компанией и клиентами?

• Насколько отношения с клиентами влияют на 
весь остальной бизнес?

• Насколько затратным является 
поддержание текущих отношений с 
клиентами?

Продукт Vertu от компании Nokia известен не только своим
качеством и высокой стоимостью, но и наличием консьерж-
сервиса, то есть услугой, которая фактически обеспечивает
клиента круглосуточной консультацией по любому вопросу.



«Каналы»
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• Через какие каналы достигаются отношения с 
клиентами?

• Как достигаются клиенты сейчас?
• Насколько эти каналы связаны друг с другом?
• Какие из каналов работают наилучшим образом?
• Какие из каналов наименее затратные?
• Как интегрируются каналы отношений с клиентами 

в их бизнес?

• Одним из главных условий кардинального улучшения
отношения Сбербанк к своим клиентом стало внедрение
тотального контроля за качеством услуг, что потребовало
внедрение специального канала коммуникации с клиентами –
специальных механизмов для оценки качества обслуживания.



«Потоки доходов»
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• За что потребители действительно готовы 
заплатить?

• За что они платят в настоящее время?
• Как конкретно они сейчас платят?
• Как бы они предпочли платить?
• Насколько потоки доходов важны для 

деятельности компании?

• Одним из главных условий кардинального улучшения
отношения Сбербанк к своим клиентом стало
внедрение тотального контроля за качеством услуг,
что потребовало внедрение специального канала
коммуникации с клиентами – специальных механизмов
для оценки качества обслуживания.



«Ключевые ресурсы» 
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• Каких ключевых ресурсов требует ценностное 
предложение компании?

• Какие ресурсы нужны для успешной 
дистрибуции?

• Какие ресурсы нужны для поддержания 
отношений с клиентами?

• Какие ресурсы нужны для получения доходов?

• По словам директор бизнес-акселератора 500
Стартапов (из Силиконовой Долины), ключевым
преимуществом любого стартапа является не бизнес-
идея, а именно команда, где человеческий ресурс имеет
принципиальное значение.



«Ключевые виды деятельности» 
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• Каких ключевых видов деятельности требует 
ценностное предложение компании?

• Каких ключевых видовдеятельности
требует построение каналов 

дистрибуции?
• Каких ключевых видов деятельности требуют 

отношения с клиентами?
• Каких ключевых видов деятельности требует 

получение потоков доходов от клиентов?

• Компания Zappos, продающая обувь, известна своим
бережным отношением к клиентам. Многие усилия
компании направлены именно на формирование
сообщества клиентов, которые затем сами
становятся евангелистами продукта («из уст в уста»).



«Ключевые партнеры»
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• Кто является ключевыми партнерами 
компании?

• Кто является ключевыми поставщиками 
компании?

• Какие ключевые ресурсы приобретаются 
компанией у партнеров?

• Какие основные виды деятельности реализуются 
партнерами компании?

• Основа бизнеса компании McDonalds– выстраивание
отношений со своими локальными поставщиками, на
что активно делается акцент в рекламной
коммуникации компании. Таким образом, партнеры
помогают продвигать основной бизнес компании.



«Структура издержек»
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• Какие издержки наиболее важны в бизнесе 
компании?

• Какие ресурсы являются наиболее 
затратными?

• Какие виды деятельности являются наиболее 
затратными?

• Банк Олег Тинькова отличается колоссальной
скоростью роста доли рынка в России. Один из
ключевых факторов успеха – тотальная экономия
на издержках. Например, компания, не имеет сети
клиентских офисов.


