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Аннотация. Статья рассматривает проблему опережающего развития сервисной отрасли в период рыночной 

экономики в России. Названы основные факторы успеха и формы экономической деятельности сервисной 

компании. Подтверждается необходимость построения бизнес-модели для обеспечения успешного 

функционирования компании на конкурентном рынке, дано ее определение и сравнительные подходы к 

построению по Чесбро и Дебелаку. Названы основные особенности и пути построения эффективной бизнес-

модели применительно к компании профиля B2B в современных условиях. 

Abstract. The article discusses a problem of services sector advanced development under market economic 

conditions in Russia. The main success factors and the economic activity ways of the services company are called. The 

necessity of business-model construction to provide successful activity is confirmed as well as its definition and 

comparative ways to form by Chesbrough and Debelak. The main features and the business-model construction ways to 

B2B company lauch and activity under modern conditions are represented. 
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Последовательное движение российской экономики по рыночному пути развития и встраивание 

отечественных хозяйственных структур в общемировую цепочку создания стоимости – один из главных факторов 

опережающего формирования обслуживающего и торговых секторов экономики, ранее значительно отстававших 

в развитии от промышленности и сельского хозяйства. 

Большую роль в сфере обслуживания играют малые и средние предприятия, принадлежащие частному 

капиталу. В Российской Федерации одной из особенностей современного периода развития сектора услуг 

является то, что подавляющее большинство сервисных и торговых предприятий – вновь образованные 

организации, изначально ориентированные на рыночную деятельность. 

Как известно, успех предприятия, помимо удачного выбора направления бизнеса – или бизнес-идеи, во 

многом определяется формой ведения бизнеса – или бизнес-моделью. Бизнес-идея и бизнес-модель обязаны 

взаимно дополнять друг друга, создавая синергетический эффект, а также должны учитывать окружающую среду 

функционирования выбранного вида бизнеса. 

К сожалению, на практике так происходит далеко не всегда, и зачастую «лодка бизнеса, пускаясь в плавание 

по бурному рыночному морю, разбивается о суровые скалы реальности». Классическими причинами неудач, как 

правило, служит недостаточная, а порой и полностью отсутствующая проработка и учет следующих основных 

факторов, влияющих на бизнес в сфере услуг: 

 операционного порядка ведения бизнеса; 

 потенциальных клиентов (покупателей); 

 условий конкуренции; 

 угроз и рисков. 

Классических технологий организации, становления и ведения различных видов бизнеса, включая сферу 

услуг, в различных условиях, к настоящему времени известно достаточно много, они хорошо изучены и 

представлены в научной литературе. При этом большинство исследователей склоняются к двум основным 

формам представления ведения сервисного бизнеса: 

 оказание услуг как формирование ценности (ценностный подход); 

 оказание услуг как логическая связь процессов (процессный подход). 

Правильному пониманию названных форм поможет определение термина «сфера услуг». Сфера услуг – это 

сводная обобщающая часть экономики по оказанию любых видов услуг предприятиями, организациями и 

физическими лицами друг другу в различных возможных вариантах. Предоставление услуги занимает 

определенное время и завершается определенным результатом, из чего следует, что оба представленных подхода 

ведения бизнеса взаимно дополняют друг друга, где ценностный подход определяет бизнес-идею, называя пользу 

от услуги; а процессный подход, требующий времени, формирует бизнес-модель, которая описывает порядок 

достижения/оказания этой услуги. Поэтому при практическом построении бизнес-модели сервисного 

предприятия целесообразно использовать оба подхода. 



Построение бизнес-модели должно быть отправной точкой при создании нового предприятия, и к моменту 

начала хозяйственной деятельности должно быть известно, как, предположительно, будет происходить бизнес-

процесс, какой будет структура предприятия, как будут складываться отношения внутри предприятия и каким 

образом будет обеспечено взаимодействие с внешней средой и конкурентами. Такое предварительное 

документирование производственных либо сервисных операций позволяет заранее определить точки опоры 

будущего бизнеса, выявить возможные спорные моменты и зоны риска. 

В настоящее время необходимость бизнес-моделирования на начальном этапе функционирования компании 

любого типа и направления деятельности является общепризнанной, и существует множество подходов к бизнес-

моделированию различные, также как и определений понятия бизнес-модель. 

Следующее, одно из самых простых определений предложил в 2003 году исполнительный директор Центра 

открытых инноваций школы бизнеса им. Уолтера Хааса при Калифорнийском университете Генри Чесбро, 

который считал, что бизнес-модель компании – это «… общая схема сочетания идеи или технологии с их 

экономическими результатами.» [2] При этом бизнес-модель выполняет две важные функции: создание ценности 

и получение прибыли. Такой подход, по своей сути, предполагает бизнес-модель в качестве инструмента 

извлечения прибыли, и разделяется многими исследователями. 

Тщательный подход к построению бизнес-модели позволяет существенно повысить эффективность работы 

компании, особенно на начальной стадии, когда еще не налажены процессы взаимодействия и бизнес 

максимально уязвим. В основе любой эффективной бизнес-модели должны лежать следующие основные понятия, 

способные обеспечить потенциальным инвесторам прозрачный, простой и понятный способ оценки перспектив 

компании и реальность достижения успеха в будущем: 

 какую пользу (выгоду) приносит компания; 

 как формируется стоимость;  

 как формируется прибыль; 

 как обеспечивается конкурентное преимущество.  

Более широким и очень интересным представляется подход к моделированию Дона Дебелака, президента 

компании DSD Marketing, автора известной книги «Бизнес-модели. Принципы создания процветающей 

организации». [4] Д. Дебелак имеет более чем 20-летний опыт консультирования, вывода и продвижения на рынке 

новых средних и мелких предприятий, а также опыт преподавания маркетинга в Центре малого бизнеса при 

Университете Святого Томаса (основан в 1885 году, Миннесота, США). [3] 

В своей работе он усиливает взаимосвязь между первоначально возникшей бизнес-идеей и формой ведения 

бизнеса – бизнес-моделью, дополняя их построением бизнес-плана как наиболее эффективного, по его мнению, 

способа реализации задуманной идеи бизнеса. При этом Д. Дебелак не дает авторского определения бизнес-

модели, предлагая использовать любой доступный понравившийся термин, и рассматривает бизнес-модель 

главным образом как основу для бизнес-планирования. Одновременно он расширяет критерии успешной 

реализации бизнес-модели: делая оценку на основании 6-параметров, разделенных на 2 группы, Д. Дебелак 

фокусируется на привлекательности бизнеса для потенциальных инвесторов, заранее предполагая перспективное 

развитие компании, и представляет бизнес-модель в виде зеленых или красных сигналов светофора, 

разрешающих или останавливающих движение бизнеса, как представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Бизнес-модель Д. Дебелака. 

 



Конечным пунктом исследований Д. Дебелака является составление бизнес-плана, где главной причиной для 

его составления называется возможность привлечения финансирования, что служит логическим объяснением 

внимания к инвестиционному капиталу на протяжении всей работы. [1] 

Названные особенности и пути построения эффективной бизнес-модели могут быть успешно применены к 

современной сервисной компании профиля B2B в самых различных сферах деятельности. Для обеспечения 

эффективности необходимо учитывать следующие важные особенности текущего периода развития мировой 

экономики, а именно: технологичность бизнеса и скорость изменения внешних условий бизнеса. Действительно, 

сегодня мы становимся свидетелями тому, как быстро только недавно пришедшие в нашу жизнь и едва освоенные 

технологии меняются на новые, еще более продуктивные. Также быстро меняются предпочтения покупателей – 

один модный тренд (в любой области!) приходит на смену другому. То же касается методов управления бизнесом. 

В заключение, можно отметить, что как в процессе бизнес-деятельности, так и на стартапе компании, успех 

будет обеспечен изначально заложенной в бизнес-модель и реализуемой в ходе ее хозяйственной деятельности 

способностями быстрого реагирования компании на новые внешние вызовы и использования существующих 

конкурентных преимуществ и поиска новых в заново открытых возможностях. 
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