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Цель: Обозначитьважностьсистемногоподходаприпостроениибизнесмоделиинновационной
организации.

Задачи: Выявитьмногообразиеметодови подходовк построениюбизнесмоделиинновационной
организации,определитьнаиболееэффективнуюметодологиюв связисовременнымитенденциями.

Методология: Набазекритическогоанализанаучныхстатей,трудови собственногоопытаав-
тора,определитьнаиболееподходящиеилиустаревшиеметодыпостроениябизнесмоделейинно-
вационныхорганизаций.

Результаты:В ходеисследованияопределенынаиболееиспользуемые,цитируемыеи применя-
емыепредпринимателямиподходык формированиюбизнес-моделейинновационныхорганизаций.
Выявленынедостаткииспользуемыхподходов,заключающиесяв однотипностии шаблонностипри
формированиибизнес-модели,и какрезультатихнизкаяадаптивностьи эффективностьв условиях
высокойизменчивостивнешнейсреды.

Предложенавторскийподходк формированиюбизнес-моделиинновационнойорганизации,
предусматривающийопределениетипа,основополагающейидеии содержанияинновационной
деятельности,идентификациюи оценкупотенциальныхпредпринимательскихрисков,сценарный
прогнозвозможностейихнейтрализациии результатовдеятельностиорганизациидляразличных
вариативныхпрогнозоввнешнихусловийв контекстеакцентированиявниманиянаадаптации
модулейи бизнес-моделив целомк изменяющимсяусловиямвнешнейсреды.

Доказанаэффективностьреализациипредложенногоподходак формированиюбизнес-моделиин-
новационнойорганизациинаосновепримеровпримененияэлементовпредложенногоподходауспеш-
нымиинновационнымиорганизациямии наличномопытепредпринимательскойдеятельностиавтора.

Выводы:Современныйподходк формированиюбизнесмоделиинновационнойорганиза-
циипризванбытьгибкими динамичноизменяемымнаосновеизменяющихсявнешнихфакторов.
Каждыйблокбизнесмоделидолженбытьрассмотренподпризмойегоэффективногоприменения
в конкретныймоментвремении принеобходимостимодифицированбезкритическогоущербадля
бизнес-моделив целом.

Ключевые слова: инновационная организация, инновационное предприятие, бизнес- модель, инно-
вации, системный подход, построение организации.

Построение инновационной организа-
ции — рискованный,нонеобходимыйшагдля
предпринимателя,стремящегосяк расширению
технологическихгоризонтови желающегосо-
здатьпринципиальноновый,илизамещающий
импортныйпродукт,особеннов текущемэконо-
мическомпериоде.Рискзаключается,в первую
очередь,в неопределенности,которуюсоздаёт
вариативностьи непредсказуемостьокружающей
действительности,вследствиечегопроисходит
разрушениеэкономическихстереотипов.Основ-
ныеошибкиинновационногопредпринимателя
связаныс невернымопределениеми выбором

целевойаудитории,выявлениемпотенциальной
потребностив продукте,прогнозомсохранения
потребностив продуктев течениедостаточно
длительногопериодадляокупаемостиперво-
начальныхинвестиций,прогнозомсохранения
инновационныхсвойствпродуктанаоткрытом
рынкеи удержаниидолирынкав перспективе,
сохранениембалансастоимостипродуктаи рен-
табельностипродажи учётаразличныхопера-
ционныхрисков.Дополнительнонакладываются
внешниериски,такиекакизменениеэкономиче-
скойситуациив странеи мире,пандемии,при-
родныеи техногенныекатастрофыи др.Невсе
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рискивозможнонивелироватьи предупредить
негативныйисходдеятельностиинновационного
предприятия,однаконавнутренниериски,опи-
санныевыше,естьвозможностьповлиятьчерез
умелоеи последовательноепостроениебизнес-
моделиинновационногопредприятия.

Разберемсяс терминологией:
Инновацияи инновационнаядеятельность

подразумеваетсозданиепринципиальноновой
(либоненовойв принципе,ноновойдляданной
отрасли/предприятия)технологии,применяемой
дляпокрытиязапросовпотребителей(customer),
улучшенияпоказателейрентабельностизасчет
снижениясебестоимости(costprice),повышения
уровняпродаж(revenue)засчетвнедренияпро-
грессивныхпродающихтехнологийи каналов
сбыта,повышенияконкурентоспособности,обе-
спечениястратегическойстабильностии безо-
пасностив долгосрочнойперспективе.

Помимосоздания(изобретения,открытия),
инициациииспользованияинновации,необхо-
диморазработатьтехнологиюисчисленияито-
говойценности(value)дляпотребителяи способ
донесенияэтойценностидопотребителейв слу-
чае,когдаценностьнеочевидна.

В связис этиммыподходимк вопросуопре-
делениялибоформированиятойценности,ко-
торую, при помощи инновации или иннова-
ционнойдеятельности,собираетсяпокрывать
ученый(исследователь),изобретатель,менеджер.

Любаяпредпринимательскаяинновацион-
наядеятельность,котораяслужитудовлетворе-
ниюспросапотребителей,начинаетсяс выбора
стратегии:удовлетворениялибоформирования
спроса.Конкретно:инновационнаядеятельность
можетразвиватьсяподвумсценариям,которые
обуславливают выбор стратегии построения
бизнес-модели:1) «рыночнаятяга»(marketpull)
и 2) «технологическийтолчок»(technologypush).
Стратегия«marketpool»(MP)направленанаре-
шениесформировавшихсяболейпотребителей
и рынков,реализуетнакопившийсяпотенциал
нереализованныхпотребностей.

Стратегия«technologypush»(TP),напротив,
создаетпотребительскийпотенциалнаоснове
формированиякультурыпотребленияи продви-
жениятехнологическихинновацийи отвечаетна
вопрос«Какимобразомзадействоватьпоследние
технологиии применитьпоследниенаучныераз-
работкидляформированиякультурыпотребле-
ния».Формированиеновыхрынковтакжеможет
явитьсярезультатомреализациистратегииTP.

РождениемидеиTPпредпринимателиобя-
занынаучнымизысканиями последнимразра-
боткамвовсехтехнологическихи социальных
сферах.Многочисленныеисследования,в том
числефундаментальные,обусловливаютрожде-
ниезначительногоколичествавсевозможных
изобретений,однаколишьнезначительнаячасть
такихрезультатовможетпривестик успешному
стартапупостратегии«технологическийтолчок».
Безширокогокругаисследований,привлека-
тельностии поддержкиэтойсферыневозможен
научно-техническийпрогресс.

Главнымидействующимилицамиприреа-
лизациистратегииTPявляютсяпредпринима-
тельи изобретатель,приэтомпервыйдолжен
разработатьтехнологиюширокогоприменения
результатовтрудавторого,а второйсистемати-
ческиснабжатьпервогоновыми,прорывными
идеями.Следуетпредставлятьработупредпри-
нимателя,занимающегосявнедрениемизобре-
тений,какотдельнуюнаучнуюдеятельность,не
менееважнуючемсозданиесамихизобретений.

Результатомреализациистратегииtechnology
pushбудетявлятьсяодинизисходов:

1) разработкановыхнеизвестныхранеерын-
ков,заинтересованностьмассыпотребителей
и запускв широкийтиражизобретения;

2) сфераилибизнес,принципиальноулуч-
шенныес применениемновыхтехнологий;

3)  отсутствиеположительногорезультата
в первоми второмслучае.

В тожевремярезультатомреализациистра-
тегииmarketpullбудетявляться:

1) комплекстехнологическихрешений,реша-
ющийпроблемубизнесаиличастногоклиента;

2) комплекссуществующихрешений,неда-
ющийвозможностирешитьпроблемыклиентов
[2,c.136].

Послеопределениястратегииразвитияи вне-
дренияинновацийосуществляетсяпереходк фор-
мированиюбизнес-модели,какрабочегоинстру-
ментаи результатадеятельностипредпринимателя.

Бизнес-модельинновационногопредприя-
тия — этосовокупностьвзаимосвязанныхфак-
торов,обладающихсвойствомсистемыи опреде-
ляющихценностьпродуктаи компаниив целом.
Имеетсмыслрассматриватьбизнес-модельтакже,
какспособсоединенияфакторовбизнеса(капи-
тал,труд,материальныересурсы)в цепочкусоз-
даниястоимостиновогопродуктаи предприятия.
Самапосебебизнес-модельможетсамостоятель-
нобытьпродуктоминновационногомышления
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предпринимателя,и являетсясамостоятельным
продуктом.

Американскийорганизационныйтеоретик,
адъюнкт-профессори директорФакультета
Гарвудскогоцентракорпоративныхинноваций
в ШколебизнесаХаасаприКалифорнийском
университетев БерклиГенриЧесбро (Henry
WilliamChesbrough)в своейкнигепредложил
гипотезу:«В самойтехнологииникакойвну-
треннейценностинет — ееценностьопреде-
ляетсябизнес-моделью,припомощикоторой
этатехнологиявыходитнарынок»[3,с. 230].

Из всегомногообразия наиболее универ-
сальнойбизнес-модельюдляпостроенияинно-
вационногопредприятияявляютсяразличные
производные бизнес-модели, предложенной
АлександромОстервальдоми ИвомПинье.Раз-
витиев рамкахданнойбизнес-моделиизбрали
длясебягигантысовременнойиндустрии,по-
стоянноиспользующиеинновациикакосновной
триггерразвития:IBM,Ericsson,Delloiteи Google.

Пример бизнес-модели компанииGoogle
(Рис. 1.):

Рис. 1. Бизнес модель Google.

Классическаябизнес-модельпоОстерваль-
дусостоитиз9блоков(таб.1),определяющих

бизнес-концепциюи методологиюбудущегоин-
новационногопредприятия[1,с 12]:

Таблица 1. Бизнес модель по Остервальду.

Keypartners(ключе-
выепартнеры)

Keyactivities
(ключевыевиды
деятельности) Valueproposition

(ценностное
предложение)

CustomerRelationship
(Взаимоотношение

с клиентами) CustomerRelationship
(Взаимоотношение

с клиентами)

Keyresources
(Ключевыере-

сурсы)
Channеls(Каналы)

Coststructure(Структуразатрат) Revenuestreams(Потокдоходов)
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Припостроениибизнес-моделиинноваци-
оннойорганизацииклассическаяработоспособ-
наямодельпретерпеваетнекоторыеизменения
(Табл. 2).Этопроисходитв связис особенностями

инновационногоразвития,необходимостьюис-
следованияи развитияновыхрынковилиприн-
ципиальноновыхпродуктов.

Таблица 2. Бизнес модель инновационной организации.

Problem
(Проблема,боль

клиента)

Solution(реше-
ние)

Unic
valueproposition(уни-
кальноеценностное

предложение)

Unfairadvantage(Не-
справедливоепреи-

мущество)

Customer(клиенты)

Metrics(Метри-
ки) Channеls(Каналы)

Coststructure(Структуразатрат) Revenuestreams(Потокдоходов)

В итогесодержаниедостаточнообъективных
и универсальныхпунктов(блоков)бизнес-модели
будетявлятьсяключомк успехуинновационной
организациии выступаетпредметомисследова-
нияв даннойстатье.

Принципиальноезначениекаждогопункта
варьируетсяи интерпретируетсяподпризмой
экономической,политическойи социальнойоб-
становки.

Нижепредставленовидениеавторанасмыс-
лыи значенияпунктов,болеетогонекоторые
пунктыпредставленыкакпроизводныенекото-
рыхподпунктов.

Чтодолженопределитьпредприниматель,
принявшийрешениео построенииинноваци-
оннойорганизации:

Problem(проблема,боль).То,чтопреследует
потребителя(customer),зарешениечегоонготов
платить.Проблемаможетиметьциклическийха-
рактервозникновения,бытьдостаточномассо-
войдляобеспечениянеобходимогоспроса.

Solution(решение).Решение,котороеспо-
собнопокрыть/решить/вылечитьболь,проблему
потребителя.Формулироватьнаэтапесоздания
бизнес-моделидостаточнов видетезисов,однако
этитезисыдолжныбытьдостаточновзвешены,
чтобыотразитьосновнуюидею(идеи)и бытьсге-
нерированыинновационнымпредпринимателем.

Keypartners(ключевыепартнеры) — тене-
обходимыесоратники,которыепозволяютор-
ганизовывать,производить,управлять(этомо-
гутбытьпоставщикиключевыхвидовресурсов,
ключевыечленыкоманды,партнерывовластных
структурах).Важно,чтобыцелии задачиразви-

тияпредприятияи целии задачиключевыхпар-
тнеровобладалинеобходимымисинергетически-
мисвойствами.

Key activities (ключевые видыдеятельно-
сти) — главныевидыдеятельности,набазекото-
рыхстроитсяпредпринимательскаяактивность
и которыеобеспечиваютформированиедоба-
вочнойстоимостипродукцииилиуслуг.Также
ключевыевидыдеятельностиявляютсяспособом
произвестии донестидопотребителяосновную
ценность(value),в которойоннуждаетсяи же-
лаетполучить.

Keyresources(Ключевыересурсы) — топливо
предпринимательскоймашины.Теперерабаты-
ваемыесырьевыесубстанции,которыепозволя-
ютсоздатьпродукттойформыи обладаюттеми
свойствами,которыеопределяетпредпринима-
тель.Ключевыересурсытакжемогутопределять
маркетинговыеи pr-возможности,которыеза-
действованыдляпозиционированияи продви-
женияпродуктанапотребительскихрынках.

Unic value proposition (ценностноепред-
ложение) — возможность построить систему
основныхотличийотмассовыхконкурентов,
обеспечитьнаборуникальныхполезныхсвой-
ств,которыепозволятзанятьсвоюнишуи удер-
живатьеев течениипериодажизнеспособности
конкретногопродукта.Указанныесвойствапро-
дукталожатсяв основумаркетинговойстратегии
и закрепляютсяв сознаниипотребителя.Одни
ценностныепредложениямогутбытьинноваци-
онными,т.е.новымиилиреволюционными,дру-
гие — подобнымитем,чтоужеестьнарынке,но
с некоторымиотличиями,с какими-тоновыми
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характеристиками.Очевидно,чтоданныйблок
являетсяоднимизосновополагающихприпо-
строенииинновационногопредприятия.

Customer(Клиенты).Чтобылучшеудовлет-
воритьсвоихклиентов,можносгруппироватьих
в отдельныесегментыс общимипотребностя-
ми,задачами,которыенеобходимовыполнить,
общимповедениемилидругимиатрибутами.
Клиентыоднаизглавныхсоставляющихбизнес-
модели.Выдолжныпринятьсознательноереше-
ниео том,какиесегментыобслуживать,а какие
игнорировать.В бизнес-моделиможетбытьодин
илинесколькокрупных,илимелкихклиентских
сегментов,однакотолькокрупныеклиентысмо-
гутобеспечитьстабильнуюустойчивостьбизнеса.
Бизнес-модельможетбытьтщательноразработа-
нас учетомконкретныхпотребностейклиентов
и задач,которыенеобходимовыполнить,ноне
приобрестинеобходимоеколичествоклиентов.

CustomerRelationship (Взаимоотношение
с клиентами).Блоквзаимоотношенийс клиен-
тамив бизнес-моделинеразрывнозависитот
разработанныхблоковproblem,solution,customer
и являетсясоставляющейблокаканалы(channels).
Этазависимостьсвязанас тем,чтосодержание
данного блока определяет типы отношений,
которыекомпанияустановитилисможетуста-
новитьс каждымизопределенныхклиентских
сегментов.Этотблокопределяетхарактеротно-
шенийс каждымсегментоми оказываетсуще-
ственноевлияниенаобщеекачествообслужи-
ванияклиентови, следовательно,настепеньих
удовлетворенностии лояльностик бренду.

Unfair advantage (Несправедливоепреиму-
щество) — таособенностьпродукта,технологии
илиадминистративногоресурса, котораяпо-
зволяетпредложениюоставатьсяуникальным
достаточнодлительноевремядляреализации
бизнес-задач инновационного предприятия.
В качествепримераможнопривестипредпри-
ятиепопроизводствуинновационныхподшип-
никовскольжения,гдеUAбудетявлятьсяпатент
науникальныйсоставпластика,позволяющий
подшипникуработатьпривысочайшихнагрузках
безповрежденийи с сохранениемпервоначаль-
ныххарактеристик.

Channеls(Каналы).Какканалыкоммуника-
ции,дистрибуциии продажэтотблокопределяет
интерфейскомпаниии являетсякакбыfrontend-
омв общениис клиентами.В данномконтексте
каналы — этотепути,черезкоторыебизнеском-
муницируетс клиентами:помогаетимв оценке

ценностногопредложениякомпании,повыша-
етосведомленностьклиентово продуктахи ус-
лугахкомпании,предоставляетвозможности
приобретатьопределенныепродуктыи услуги,
обеспечиваетподдержкупослепокупки,форми-
руетценностноепредложениеклиентам.Поиск
правильногосочетанияканаловдляудовлетво-
ренияпотребностейклиентовимеетрешающее
значениедлявыводаценностногопредложения
нарынок.Можновыбиратьмеждуохватомвсех
типовклиентовпосвоимсобственнымканалам,
черезпартнерскиеканалыиличерезсочетание
тогои другого.

Metrics(метрики) — возможностимонито-
рингаи исчисленияэффективностивзаимодей-
ствияс целевойаудиторией,результативности
каналовкоммуникаций(продаж),эффективности
использованияресурсов.

Примеромметрик, используемых в  циф-
ровой и  инновационной экономике, могут
бытьacquisition — сколькостоитодинконтакт,
activation — определениеколичестваиликаче-
ствапервойреакциинапродукт,первыецелевые
действия,направленныенадальнейшееисполь-
зование/приобретениепродукта,определение
эффективностипродуктаи основныхpr-реше-
ний,retеntion — метрика,определяющаяотно-
сительныеилиабсолютныевеличиныобъема
удержанныхклиентов,вернувшихсяклиентов
и стоимостьдлякомпаниидостижениятакого
эффекта,lifetimerevenue — помогаетопределить,
сколькозавсевремявзаимодействияс продук-
том,клиентпринесетдохода.

Анализметрикспособендемонстрировать
сбалансированностьилиразбалансированность
бизнес-моделии предоставлятьвозможностидля
корректировкиподходов,используемыхдляреа-
лизациибизнес-задачи.[5,c.15]

Cost structure(Структуразатрат).Данный
блокопределяетвсезатратыи издержки,кото-
рыенесетв данныймоментилипонесетв даль-
нейшеминновационноепредприятиеприэкс-
плуатациибизнес-модели.Этоещеодинрубеж,
накоторомвозможнопринятьрешение,следует
лиразворачиватьилипродолжатьдеятельность,
либоимеетсмыслпересмотретьпервоначаль-
ноевидениеразвитияпредприятияи методов
масштабирования.Существуетдвеосновные
категорииструктурызатрат:ориентированные
наценность(value-driven)и ориентированные
назатраты (cost-driven).Основноевнимание
в структурахзатрат,ориентированныхнацен-



Экономика и управление народным хозяйством 123

ность,уделяетсясозданиюбольшейценности
самого продукта, не обязательно производя
продукт с наименьшимивозможнымизатра-
тами,а зачастуюцеленаправленноувеличивая
затратыс цельюповышенияценностипродукта
илиобеспеченияегоинновационности.С другой
стороны,структурызатрат,ориентированныена
затраты,направленынамаксимальновозмож-
нуюминимизациюзатратнапродуктилиуслугу
и позволяютобеспечитьконкурентноепреиму-
ществопредприятия,либообеспечитьценность
предприятиядлясобственниковбизнеса.Cost-
drivenподход,такжеможетбытьобеспеченза
счетинновационногоподхода к построению
предприятияи являтьсясамоцелью.Чтобыза-
полнитьблокструктурызатратбизнес-модели
инновационногопредприятия,необходиморас-
смотретьнаиболееважныезатратыдляразвития
бизнесанаразличныхэтапахразвитияи создать
гипотезыдляформированиязатратприразлич-
номвлияниивнешнихфакторов.[6,с. 201]Тра-
диционнодостаточнорассмотреть3варианта
развитиясобытий:высокопозитивныерыноч-
ныенастроения,нормальные(илитекущие)ус-
ловия,негативныйсценарийи форс-мажорные
обстоятельства.В процессеформированиязатрат
нужноучитывать,какпостоянныезатраты,та-
киекакзатратыназапуски приобретение,так
и переменныезатраты,такиекакежемесячные
эксплуатационныерасходыи затратынасебе-
стоимость.Послетогосбораданныхи расчета
различныхгипотез,предпринимательдолжен
вернутьсяк оценкесвоегопроектаи определить
дальнейшиедействия.

Revenue streams(Потокдоходов).Компонент
Потоковдоходоввключаетв себяположитель-
ныеденежныепотоки,которыеинновационное
предприятиегенерируетс каждымранееопреде-
леннымКлиентскимсегментом.Однакоrevenue
streamsнеозначаетполучение«прибыли»(profit),
а лишьдемонстрируетсвязанныйс нейпоток
доходов.Посколькудвигателембизнес-модели
инновационногопредприятияявляетсяклиент — 
блокCustomersegmentsявляетсяисходным,на
егоосноведлякаждогосегментаразрабатыва-
ютсясоответствующиеЦенностныепредложе-
ния,выбираютсяканалыраспространениядля
ихпокрытия,в дополнениек стратегиям,кото-
рыебудутиспользоватьсядлявзаимоотношений
с клиентами.Наэтомэтапеинновационному
предприятиюнеобходимоопределитьсколько
целеваяаудитория готовазаплатитьзапред-

ставленныйпродуктилиуслугу.Такимобразом,
необходимосоздатьгипотезу:какимибудутпо-
токидоходовдлякаждогоклиентскогосегмента.
Каждыйпотокбудетиметьсвоимеханизмыце-
нообразованияи своижизненныециклы.Цель
будетсостоятьв том,чтобыпроверитьэтугипо-
тезу:будутлиэтипотокиприбыльнымиилинет.
Например,инновационномупредпринимателю
нетсмысларазрабатыватьновыйпродукт,со-
вокупныепериодическиезатратынамаркетинг
и производствокоторогобудутпревышатьпоток
доходов.

Объединяяразличныеподходык формиро-
ваниюбизнес-моделиинновационнойоргани-
зациии примерыуспешногопостроенияпослед-
них,можносделатьрядвыводов:Составблока
«проблемы»и «решения»можетбытьгибким,
в зависимостиотродадеятельностикомпании,
чтоявляетсяосновным«ценностнымпредло-
жением»(такиекомпанииоблачныхсервисов
и crm-по,какSalesforceпостоянносоздают,про-
веряюти реализуютмногочисленныегипотезы
клиентских предпочтений и  запросов, одно-
временноформируярынокновыхуслуг).Также
в бизнес-моделидолженбытьзаложенпотенциал
реагированиянаизменяющейсясоставцелевых
«клиентов»и «взаимоотношениймеждуними»
(брендNOKIA,являвшийсясуперинновацион-
нымв 90-еи 2000-е,несмогсвоевременноот-
реагироватьнаизменениепоколенияпользо-
вателейи потребностив коммуникационных
возможностях,неизменилхарактеррекламной
активностии каналывзаимодействияс новой
аудиторией,несмогвыяснитьтекущихпотреб-
ностейи потерялдо80%ранеезавоеванного
рынка),способностьсвоевременнореагировать
наизменениеаудиториииграетважнейшуюроль
и в текущеевремянафонесовременныхсобы-
тий[4,c.34].Припостроенииинновационнойком-
панииимеетсмыслзаранеепредусмотретьриски
потери«несправедливогопреимущества»и на-
ращиватьэтиэлементыконкурентоспособности
напротяжениивсейжизникомпании(например,
компанияAppleобладаетнесколькимисотнями
интригующихсвоимиинновациямиидей,одна-
конеторопитсяреализовыватьихвсепоследней
версииустройства,предпочитаясвоевременно
реагироватьнапотерисвоего«несправедливого
преимущества»,черезповторыи копирование
технологийконкурентами).

Помимоработыс инновационнымибизнес-
идеямии различнымисообществамиклиентов,
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предпринимателюнеобходимогибкоформиро-
ватьи управлять«структуройзатрат»,изменять
подходв  зависимостиотразличныхусловий
и вызововокружающейдействительности,как
примерможнопривестиповедениеуспешных
организацийв  кризисныепериоды:привоз-
никновениивременных,либосистемныхфи-
нансовыхсложностейв структурахсокращаются
постоянныезатратыи основныерасходына-
правляютсянаподдержаниеи сохранение«клю-
чевыхвидовдеятельности»,наприобретение
и сохранениеилизамену«ключевыхресурсов»,
а такженаформированиеподушкибезопасности
дляподдержанияфинансовойи операционной
устойчивости.В этомсегментеважноуправлять
дивиденднойи инвестиционнойполитикой.

Потокидоходовпостояннокорректируют-
сяв связис вышеописаннымиобстоятельства-
ми.Подходк планированиюдолженбытьинте-
гральным,включатьв себякаканализдоходов
предыдущихпериодов,сезонностьи курсовые
разницы,таки гипотезыизмененийдоходови их
структурывовремении в зависимостиотразных

сценариевразвитиясобытий.Пофактудолжно
формироватьсяминимум3–4сценарияразвития
рынкадляуспешногопрогнозированияи полно-
ценнойготовностиреагирования.

Подводяитоги,можноотметить,чтобизнес-
модельинновационнойорганизациив современ-
нойреальности — этоживойинструмент,впи-
тывающийразличныеподходыформирования
бизнес-моделей,рожденныенапротяжениипо-
следнихдесятилетийразвитияинновационного
предпринимательствакакнатерриторииРоссии,
таки напросторахмировогорынка.Формиро-
ваниепервоначальнойбизнес-идеинедолжно
идтивразрезс возможностями,изменятьлюбой
блокбизнес-моделии адаптироватьегоподтеку-
щуюобстановку.Подобныйподходдоказалсвою
эффективностьприприменениив компаниях,
успешнопрошедшихглобальныемировыеи ло-
кальныекризисыи сумевшихсохранитьустой-
чивостьи способностьк дальнейшемуразвитию.
Приэтоминновационнаяорганизацияможетна-
ходитьсякакв стадиистартапа,таки бытьраз-
витойструктурой.
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