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«бизнес-модель», начиная с 50-х годов 
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Бизнес-модель: история 

термина и разновидности 

его понимания

Словосочетание «бизнес-
модель» (англ. — business 
model) сейчас можно 

встретить практически везде: 
его используют руководите-
ли стартапов и менторы, мо-
лодые и зрелые предприни-
матели, оно фигурирует в ста-

тьях различных бизнес-изданий 
(в особенности при описании 
«историй успеха»), в научной 
литературе и т.д. «Бизнес-мо-
дель» является для подавляюще-
го большинства настолько все-
объемлющим понятием, что 
его употребляют интуитивно, 
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когда пытаются объяснить «что-
то, связанное с бизнесом ком-
пании». Подобная ситуация — 
злоупотребление этим терми-
ном — наблюдается с 90-х годов 
прошлого века, когда во время 
взрывного развития Интерне-
та и IT-технологий, привнес-
ших новые возможности в ве-
дение бизнеса, слово сочетание 
«бизнес-модель» широко тира-
жировалось зарубежными жур-
налистами, экспертами, анали-
тиками, консультантами и ака-
демическим сообществом. Осо-
бенное распространение этот 
термин получил при описании 
неудач молодых технологичных 

IT-компаний во время роста «пу-
зыря доткомов» на американской 
бирже NASDAQ [1, p. 1]. В россий-
ском же информационном про-
странстве возможную путани-
цу вносят некоторые консал-
тинговые IT-компании, употре-
бляющие слова «бизнес- модель» 
и «бизнес-моделирование» в от-
ношении построения моде-
лей бизнес-процессов компа-
ний (по-английски это business 
process model и business process 
modeling соответственно).

Но что же на самом деле скры-
вается за термином «бизнес-мо-
дель»? Как отметил в своей лек-
ции в GenerationS Industrial Track 
Олег Баранник, директор по мар-
кетингу системы управления ин-
новациями StartBase, эксперт 
в области бизнес-моделирования, 
«бизнес-модель» можно сравнить 
с морской свинкой: «Первое  — 
она совсем не морская; второе — 
она совсем не свинка».

Некоторые зарубежные иссле-
дователи относят первое упоми-
нание словосочетания «бизнес-
модель» к 1947 г., когда в журна-

ле The Journal of Marketing вышла 
статья Фрэнка Ланга, озаглав-
ленная «Исследование страхо-
вания» [2, p. 14]. В 1949 г. термин 
снова всплыл в предметных ука-
зателях к некоторым статьям [3]. 
В 1957 г. понятие «бизнес-мо-
дель» закрепилось в бизнес-
играх для предпринимателей 
в работе коллектива авторов 
«О создании многоступенчатых, 
многопользовательских бизнес-
игр» [4] и продолжал использо-
ваться в этом контексте на про-
тяжении 1960-х годов, в частно-
сти, в обучающих бизнес-играх, 
проводимых различными кон-
сультантами [5].

Реализация крупномасштаб-
ных проектов в различных от-
раслях американской эконо-
мики в 1970-х годах заставляет 
рассматривать предприятие как 
организационно-технологиче-
скую систему, то есть как способ 
взаимодействия персонала, обо-
рудования, компьютеров и про-
граммного обеспечения. Возни-
кает методология структурного 
анализа и проектирования си-
стем SADT и методология мо-
делирования бизнес-процес-
сов IDEFO [6, c. 7]. С этого време-
ни термин «бизнес-моделирова-
ние» начинает рассматриваться 
в контексте бизнес-информати-
ки [7, p. 7].

В 1980-х годах в компаниях на-
чинается бурное внедрение пер-
сональных компьютеров, разра-
батываются информационные 
системы и системы автомати-
зации, развиваются информа-
ционные технологии и сфера 
разработки программного обе-
спечения. Возникают такие на-
правления бизнес-моделирова-
ния, как функциональное моде-
лирование (диаграммы потоков 

данных), информационное мо-
делирование (диаграммы «сущ-
ность — связь»), моделирова-
ние бизнес-процессов (нотации 
EPC), программотехники CASE-
технологий (автоматизирован-
ное моделирование бизнес-про-
цессов). Впоследствии направ-
ление системного моделиро-
вания выделяется в отдельный 
класс программ, предназначен-
ных для решения организацион-
ных вопросов управления. На за-
падном рынке оно получило на-
звание Business Modeling Software 
(BMS). Дальнейшее развитие 
этого направления оформляет-
ся в отдельную методологию ме-
неджмента — бизнес-инжини-
ринг [6, с. 9–10].

На 1990-е годы приходится бум 
в развитии и коммерциализации 
информационно-коммуника-
ционных технологий и Интер-
нета [1, p. 2], в связи с чем растет 
интерес к тематике бизнес-мо-
делирования. Несмотря на то что 
основное внимание все еще при-
ковано к компьютерной сфере 
и системам моделирования, сло-
восочетание «бизнес-модель» 
все чаще используется с такими 
терминами, как «модели дохо-
дов» или «управление взаимоот-
ношениями» (англ. — relationship 
management) [7, p. 7].

В 1994 г. экономист Питер Дру-
кер в своей статье, опубли-
кованной в журнале Harvard 
Business Review, не употре-
бляя напрямую словосочета-
ние «бизнес-модель», исполь-
зует несвойственный сфере 
бизнес- информатики термин 
«теории бизнеса», определяя 
его как «совокупность предпо-
ложений о деятельности компа-
нии» [8]. В своей книге «Мигра-
ция ценности» (Value migration), 
увидевшей свет в 1995 г., Адри-
ан Сливотски впервые вводит 
понятие «дизайн организации» 
и предлагает подход к форми-
рованию бизнес-модели компа-
нии с ориентацией на создание 
ценности для потребителя [9]. 
Забегая вперед, следует отме-

Термин «бизнес-модель» можно 

сравнить с морской свинкой: 

«Первое — она совсем не морская; 

второе — она совсем не свинка».
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тить, что эта работа послужила 
важной составляющей концеп-
ции Aлександра Остервальдера, 
автора книги «Построение биз-
нес-моделей». 

В 1996 г. Альберт Висцио и Брюс 
Пастернак в статье «По направ-
лению к новой бизнес-модели» 
схематично представили пер-
вое теоретическое видение биз-
нес-модели организации, кото-
рая, по их мнению, состоит из 
пяти архитектурных «блоков»: 
бизнес-ядро, бизнес-единицы, 
служба доставки, управление 
(управленческая надстройка) 
и связи-коммуникации между 
этими блоками [10, p. 65]. Пер-
вые же определения терми-
на «бизнес-модель» в рамках 
работ по электронному бизнесу 
(англ. — e-business) и первая их 
классификация были приведе-
ны одновременно Полом Тим-
мерсом [1, p. 25], а также Н. Вен-
катраманом и Д. Хендерсоном 
в 1998 г. [2, p. 16]. 

В том же году начал надуваться 
«пузырь доткомов» — взрывной 
рост стоимости интернет-ком-
паний и компаний XX в., пере-
ориентировавшихся на интер-
нет-бизнес, которые торгую-

ся на американской бирже вы-
сокотехнологичных компаний 
NASDAQ. В это время в зарубеж-
ной прессе и научных кругах 
развернулось активное обсужде-
ние так называемой новой эко-
номики — перехода от произ-
водственной экономики к сер-
висно ориентированной [1, p. 1].

В 1999 г. Майкл Льюис описал 
свой подход к определению 
«бизнес-модель» в книге «Но-
вейшая новинка. История Си-
ликоновой долины». Сводя суть 
понятия к способу получения 
прибыли, он критически оцени-
вает его, как синоним непроду-
манных планов, которым следо-
вали компании периода интер-
нет-бума [8].

10 марта 2000 г. лопается «пу-
зырь доткомов», интернет-
отрасль охватывает кризис. 

Aлександр Остервальдер отме-
чал, что после этого события 
в прессе и академических кру-
гах начали ходить слухи о том, 
что «идея бизнес-моделирова-
ния умерла» [1, p. 1]. Тем не менее 
с 2000 г. термин «бизнес-мо-
дель» начинает воспринимать-
ся как интегрированное описа-
ние предпринимательской де-
ятельности в агрегированной 
форме [7, p. 20], и происходит 
взрывной рост научного инте-
реса к тематике бизнес-модели-
рования.

В отличие от российского пони-
мания главной цели функцио-
нирования предприятия — по-
лучение прибыли, по мнению 
зарубежных авторов, его целью 
в более широком смысле являет-
ся «создание ценности» (англ. — 
value creation), то есть совокуп-
ное удовлетворение потребно-
стей всех заинтересованных 
сторон: создание доступных 
и качественных товаров и услуг 
для клиентов и их удовлетво-
ренность, достойная заработ-
ная плата для работников ком-
пании, устойчивые выплаты ди-
видендов акционерам и процен-
тов инвесторам, ответственное 
ведение бизнеса по отноше-
нию к поставщикам, подрядчи-
кам и ответственные отноше-
ния с местными сообществами 
в регионах присутствия бизне-
са. К 2000 г. термин «бизнес-мо-
дель» стал в основном упоми-
наться именно в этом контек-
сте, что во многом определило 
основное направление развития 
научной мысли по этой темати-
ке за рубежом (табл. 1) [11].

В 2004 г. A. Остервальдер, ис-
следуя базу данных научных 

Бизнес-модель сфокусирована 

на создании, доставке и удержании 

ценности (получении дохода). 

Стратегия же относится 

к формированию устойчивой 

и конкурентной позиции на рынке. 
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Возможные пересечения между пониманием «стратегии» и «бизнес-модели» [12, p. 38]

Рисунок 1

Статистика упоминаний понятия «бизнес-модель»

Таблица 1

бизнес-журналов Business Source 
Premier, указал, что частота упо-
требления этого словосоче-
тания только с 1996 по 2003 г. 
выросла в 14 раз [1, p. 23]. Жан 
Мишель Саю в своей работе 
от 2013 г., руководствуясь тем 
же источником, отметил, что 
к 2010 г. ежегодное количество 
публикаций по этой тематике 
выросло по сравнению с 2002 г. 
еще в 2 раза [10, p. 69].

С 1995 по 2015 г. можно выде-
лить наиболее известные работы 
как минимум 48 зарубежных ав-
торов и консалтинговых компа-
ний, которые в разной степени 
акцентируются на тех или иных 
аспектах изучения бизнес-мо-
делей — от определений и клас-
сификаций, разработки элемен-
тов бизнес-моделей и онтоло-
гических схем до методологии 
их изменения и оценки. Следует 
отметить, что в отличие от про-
стого описания элементов биз-
нес-моделей и их взаимосвязей 
онтологические схемы описы-
вают роли различных объектов 
в бизнесе компании в масштабе 
всеобъемлющей системы, прин-
ципиальное устройство этих 
объектов и связи между ними. 
A. Остервальдер называет онто-

Контекст использования 1975–1989 гг. 1990–1995 гг. 1995–2000 гг. Всего упоминаний
% от общего числа 

упоминаний

Создание ценности 1 7 81 89 17,60

Концепция «неявных знаний» (знания, которые 
не могут легко быть переданы другим)

4 25 55 84 16,60

Модель получения доходов 0 13 58 71 14,00

Электронная коммерция 0 7 57 64 12,60

Компьютерные системы моделирования 28 19 13 60 11,80

Менеджмент отношений 0 17 35 52 10,30

Бизнес-стратегия 0 11 14 25 4,90

Иные контексты 3 12 5 20 3,90

Бизнес-план 2 3 13 18 3,60

Организационный дизайн 0 5 9 14 2,80

Глобализация 0 9 1 10 2,00

Итого по годам 38 128 341 507 100

% от общего числа упоминаний по годам 8 25 67 100 –

логические схемы «эталонными 
моделями», по которым уже вы-
страивается непосредственно 
бизнес-модель конкретной ком-
пании [1, p. 2].

Прежде чем приблизиться к по-
ниманию того, что сегодня по-
нимается под бизнес-моделью, 
следует отметить продолжаю-
щуюся до сих пор дискуссию 
о ее роли и месте в организации 
и ее отличии от стратегии [1, 

p. 16–17]. Мнения относительно 
этого вопроса у зарубежных ав-
торов сильно разнятся.

Многие зарубежные теорети-
ки бизнеса не отделяют страте-
гию от бизнес-модели (рис. 1, А), 
говоря о том, что главная цель 
и стратегии, и бизнес-модели — 
формирование более конку-
рентных позиций компании на 
рынке и, соответственно, полу-
чение больших доходов.

Стратегия 
=

Бизнес-модель

Бизнес-
модель

Стратегия

Бизнес-
модель

Стратегия

Бизнес-
модель

Бизнес-
модель

Стратегия

Стратегия

В

Г

Д

А

Б
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Другие авторы (например, 
Джоан Магретта, Питер Уэйл 
и Майкл Витэйл, Линда Эппл-
гейт, Джейн Линдер и Сюзан 
Кантрелл) склоняются к мнению 
о том, что бизнес-модель являет-
ся неким абстрактным представ-
лением стратегии, реализуемой 
в текущей деятельности компа-
нии (рис. 1, Б). Они указывают, 
что в отличие от стратегии биз-
нес-модель не рассматривает до-
стижение конкурентной пози-
ции на рынке [12, p. 38], либо, на-
оборот, реализуемая и успешная 
бизнес-модель «проецируется» 
на стратегию компании как спо-
соб ее достижения (рис. 1, В).

Генри Чесбро и Ричард Розен-
блюм разделяют эти два поня-
тия, однако говорят об их тес-
ной взаимосвязи (рис. 1, Г). Во-
первых, отмечают они, биз-
нес-модель сфокусирована на 
создании, доставке и удержании 
ценности (получении дохода). 
Стратегия же относится к фор-
мированию устойчивой и кон-
курентной позиции на рынке. 
Во-вторых, стратегия прежде 
всего направлена на обеспече-
ние финансовых поступлений 
для собственников компании, 
тогда как бизнес-модель — на 
создание устойчивых позиций 
непосредственно всего бизне-
са [12, p. 38–39].

По мнению же A. Остервальдера, 
бизнес-модель и стратегия явля-
ются абсолютно разными по со-
держанию и предназначению 
предметами (рис. 1, Д). Несмо-
тря на то что и стратегия, и биз-
нес-модель обращены к одной 
и той же проблематике получе-

ния устойчивого дохода, они на-
ходятся на различных «уровнях» 
компании [1, p. 14] (рис. 2).

Вводя первоначальные пред-
ставления о термине «бизнес-
модель», многие ученые ссыла-
ются на толковый словарь 
Oxford, который дает определе-
ние этих двух слов по отдель-
ности:
 • «бизнес» — экономическая, 

предпринимательская деятель-
ность, направленная на извлече-
ние прибыли;
 • «модель» — система, исследова-

ние которой служит средством 
для получения информации 
о другой системе; это упрощен-
ное представление реального 
устройства и (или) протекаю-
щих в нем процессов, явлений.

Просто совместив эти два опре-
деления, можно вывести следу-
ющее:
 • бизнес-модель — это анали-

тический инструмент, который 
дает упрощенное описание эко-
номической, предприниматель-
ской деятельности, направлен-
ной на извлечение прибыли.

Однако такое определение не 
позволяет составить точное 
представление о том, что назы-
вать бизнес-моделью, а что нет. 
Проанализировав определения 
зарубежных авторов, можно вы-
делить как минимум четыре спо-
соба понимания этого термина 
(табл. 2).

Анализируя вышеперечислен-
ные интерпретации бизнес-мо-
дели, можно увидеть, что основ-
ные различия между ними за-
ключаются в том, что именно 
в своих концепциях авторы на-
зывают этим термином, то есть 
в содержательной части. Однако 
совершенно очевидно, что осно-
вополагающим аспектом любо-
го понимания бизнес-модели яв-
ляется некая конфигурация дея-
тельности компании по извлече-
нию прибыли. Субъект, который 

Бизнес-уровни компании и взаимосвязь бизнес-модели с окружающей средой, стратегией, 
бизнес-процессами и информационно-коммуникационными системами
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Разновидности понимания термина «бизнес-модель»

Таблица 2

Основная суть 
определений

Основные авторы Отличительные черты Пример определений

Бизнес-модель — это 
конфигурация набора 
деятельности компании 
по созданию ценности 
(в упрощенной форме — 
по получению прибыли)

Н. Венкатраман 
и Д. Хендерсон, 
Д. Тэпскотт, 
Д. Тиколл, А. Афуа, 
К. Туччи, Р. Амит, 
К. Цотт, Р. Хоукинс, 
М. Раппа, Г. Чесбро 
и Р. Розенблюм, 
Д. Дебелак

Авторы таких определе-
ний представляют бизнес-
модель как некий процесс 
или форму деятельности 
компании

Бизнес-модель — архитектурная конфигурация 
компонентов операций, направленных на исполь-
зование возможностей бизнеса (Р. Амит, К. Цотт). 
Бизнес-модель — это то, как компания соз-
дает ценность и удерживает ее (Г. Чесбро 
и Р. Розенблюм)

Бизнес-модель — это 
система элементов и их 
взаимосвязей, описы-
вающая деятельность 
компании по созданию 
ценности

А. Сливотски, 
П. Тиммерс,
Дж. Линдер, С. Кантрелл, 
Г. Хэмэл, Б. Махадеван, 
Л. Эпплгейт, О. Петровик, 
К. Киттл, Д. Хофман 
и Т. Новак, М. Тикканен, 
К. Лекок, Д. Тис, А. Афуа

У авторов этих опреде-
лений бизнес-моделью 
называется уже не дея-
тельность, а некая сово-
купность или система 
элементов бизнеса ком-
пании, наличие и уровень 
развития которых может 
говорить об устойчивости 
бизнеса

Бизнес-модель — это архитектура продукта, сер-
висов и информационных потоков, в том числе 
описание различных бизнес-участников и их 
ролей и описание потенциальных выгод для раз-
личных бизнес-участников и описание источников 
доходов (П. Тиммерс).
Понятие «бизнес-модель» относится к описанию 
соединений между различными компонентами 
бизнес-модели, или «строительными блоками», 
для получения предположения о том, как можно 
генерировать ценность для потребителей и, таким 
образом, для организации (К. Лекок)

Бизнес-модель — это 
концептуальный инстру-
мент (схема, чертеж), 
который в упрощенной 
и агрегированной форме 
помогает отразить дея-
тельность компании по 
созданию ценности

A. Остервальдер, 
Б. Виртц, К. Туччи, 
Л. Масса, Ч. Баден-
Фуллер

Адепты этого подхода 
указывают, что бизнес-
моделью является некая 
сформированная в ходе 
дискуссии физическая 
схема (рисунок, чертеж), 
описывающая бизнес-
компании

Бизнес-модель является концептуальным инстру-
ментом, который содержит набор элементов и их 
взаимосвязей и который позволяет выразить 
логику того, как компания зарабатывает деньги
(A. Остервальдер).
Бизнес-модель — это упрощенное и агрегирован-
ное представление существенных видов деятель-
ности компании (Б. Виртц)

Бизнес-модель — 
это ментальные пред-
ставления руководителя 
о деятельности компании 
по созданию ценности

Дж. Магретта, 
Дж. Рикарт, 
Р. Касадесус-Масанел, 
С. Фурнари

Авторы этого отно-
сительно молодого 
концептуального направ-
ления считают, что 
бизнес-модель — это 
некий образ деятель-
ности компании, который 
держит у себя в голове 
руководитель или пред-
приниматель

Бизнес-модель как история, которая объясняет, 
как работает предприятие (Дж. Магретта).
Бизнес-модель состоит из конкретных решений 
и результатов этих решений. Различные варианты 
(этих решений) имеют различную специфичную 
логику операций и создают различную ценность 
для заинтересованных сторон (Р. Касадесус-
Масанелл, Дж. Рикарт).
Бизнес-модель — когнитивные представления, 
описывающие деятельность бизнеса по созданию 
и сохранению ценности (С. Фурнари)

выстраивает и в силу специфики 
своей позиции охватывает эту 
деятельность в виде ее отдель-
ных процессов, элементов, это 
предприниматель или руково-
дитель компании. Многие авто-
ры приписывают также исклю-
чительную роль схематизации 
этих элементов деятельности 
с целью получения возможности 
легко и быстро их перестраивать 
и, соответственно, оперативно 
изменять деятельность компа-
нии в ответ на воздействие вну-
тренних или внешних факторов.

Таким образом, изучив исто-
рию возникновения термина 
«бизнес-модель», изменения 
тенденций в его понимании 
и резюмируя все вышесказан-
ное, предлагаем остановить-

ся на следующем определе-
нии: «бизнес-модель — это кон-
фигурация деятельности ком-
пании по созданию ценности, 
которая осознается предпри-
нимателем или руководите-
лем как набор элементов (про-
цессов бизнеса), их взаимосвя-
зей и может быть представлена 
в виде схемы. эс
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Article recalls the history of appearance and development of the “business model” concept 

since the 50s of the last century. Separately is presented classification of the “business 

model” concepts existing today among foreign management theorists. Based on the analysis 

of the comprehension varieties of this term the definition that transmits its fundamental meaning 

is set forth.
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