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Модуль № 2

Бизнес-моделирование



Бизнес-разминка
1) В каких формах может осуществляться 

предпринимательская деятельность?

2) Какова цель предпринимательской 
деятельности?

3) Какими качествами должен обладать 
предприниматель, чтобы успешно вести 
бизнес?

4) Какая деятельность называется 
предпринимательской?

5) Чем ограниченная ответственность 
отличается от дополнительной?



Бизнес
Экономическая, 

предпринимательская 
деятельность, 

направленная на 
извлечение прибыли

Модель
Абстрактное 

описание объекта в 
некоторой форме, 

отличной от формы 
его реального 

существования

Бизнес-модель
Аналитический инструмент, используемый компанией для 

получения прибыли. Это совокупность принципов организации 
внутренней работы фирмы и обслуживания клиентов, 

подкрепляемая стратегией (ЧТО КОМПАНИЯ СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ) 
и методами ее реализации (КАК КОМПАНИЯ СОБИРАЕТСЯ 

ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ПЛАНЫ).



Для чего нужны бизнес-модели?

 Бизнес-модель – это краткое описание того, как
работает компания или как бы вы хотели, чтобы
она работала, т.е. это гипотезы, относительно того,
как ваша организация может быть в состоянии
создавать ценность для потребителя



Для кого нужны бизнес-модели?

Инвестору – оценить 
перспективы компании и 

реальность ее будущего успеха

Руководству компании –
разъясняет как компания будет 

делать деньги и создавать 
ценности 



Бизнес-моделирование -

 Процесс выяснения или воспроизведения свойств 
сложного объекта (бизнес-системы), достаточных 
для понимания и отражения логики бизнеса, с 
помощью абстрактного описания в виде 
изображений, планов, карт, совокупности 
уравнений, схем, алгоритмов, программ



Подходы к бизнес-моделированию



Ориентация

На ценность/клиента

 Ценность для внешних 
клиентов, которую 
предлагает предприятие 
на основе своих 
продуктов и услуг

 Система создания этой 
ценности, включающая 
поставщиков и целевых 
клиентов

На внутренние процессы

 Активы, которое 
предприятие использует 
для создания ценности

 Финансовая модель 
предприятия, 
определяющая структуру 
затрат и способы 
получения прибыли



Шаблон (канва) персональной бизнес-идеи 
по Остервальду



Пример



Оценка

рыночной эффективности 
бизнес-идеи



Требования 
рынка

Идея

Полезность для 
потребителя;

Реализуемость;

Широкое 
распространение 

на рынке.



Основная идея бизнес-проекта
 С чем связана основная идея ?

 Какую выгоду будут иметь покупатели от 
приобретения вашего товара(услуги)?

 Найдите аргументы в пользу практической                                                     
реализации идеи и аргументы, 
препятствующие ее реализации



Характеристика продукта

о
т
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 Какие товары (услуги) будут предлагаться 
фирмой? (описание)

 Насколько привлекательно изображение и 
название товара ?

 Какие потребности удовлетворяют 
предлагаемые товары (услуги) ?

 Регулярно ли предлагаются эти товары?

 Насколько товары отвечают требованиям 
обязательной сертификации?

 В чем уникальность и преимущества товара в 
глазах потребителей?



Информация о товаре

 1. Физические 
характеристики

 2. Фото

 3. Опытный образец



Преимущества по 
сравнению с 

аналогичными 
товарами 

конкурентов

Недостатки Меры по 
преодолению
недостатков

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

И т.д. И т.д. И т.д.



Характеристика продукта

 По каким ценам будет продаваться товар?

 Каковы затраты на производство товара?

 Как долго он будет продаваться на рынке?

 Каковы особенности дизайна, упаковки товара?

 Как будет организованно послепродажное 
обслуживание товара?

 Есть ли торговая марка у товара?



Рынок сбыта



Исследование рынка сбыта

Разработка 
мероприятий, 
реализация 
которых 
позволит 
удерживать 
данную нишу 
рыночного 
пространства

4 этап

Проведение 
анализа

3 этап

Определение 
источников 
получения 
информации

2 этап

Определение 
данных, 
позволяющих 
установить 
условия 
производства и 
реализации 
товаров, а также 
потенциал 
будущих 
конкурентов

1 этап



Этап 1

Причины роста потребности на товары на 
данном рыночном пространстве

 Увеличивается население  данного 

рыночного пространства

 Увеличивается количество 

потребителей

 Возрастает платежеспособный 

спрос



Расчет уровня спроса

Определить группу покупателей товара

Подсчитать количество покупателей в группе

Выяснить, как часто покупатели данной группы 
приобретают товар

Определить, сколько единиц товара приобретают 
покупатели за одну покупку

Подсчитать количество единиц товара, покупаемых в 
течение года данной группой покупателей



Потенциал 
конкурентов

Производители, которые 
выпускают и продают 
этот товар на «вашем» 

рыночном пространстве

Торговцы, которые 
покупают товар внутри и 
за пределами рыночного 
пространства и продают 

его на «вашем» рынке



Образ клиента



Целевая аудитория

 Кто Ваш клиент?

 Какого он пола, возраста, 
национальности?

 Каков уровень дохода 
клиента?

 Каково его семейное 
положение? 

 Есть ли у него дети и 
какого они возраста?

 Ваш клиент горожанин 
или селянин?

 Каковы его потребности?
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