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Описана предлагаемая автором методика реструктуризации бизнес-модели компании на ос-
нове выявления несоответствия кривых жизненных циклов компании, ее бизнес-модели и созда-
ваемых инноваций. Предлагается, в качестве инструмента устранения обнаруженного рассогла-
сования, трехмерная матрица разработки стратегии реструктуризации бизнес-модели компании. 
С помощью матрицы производится разработка и последующее внедрение маркетинговых новаций 
по стадиям жизненного цикла и элементам бизнес-модели в целях ее полной или поэлементной ре-
структуризации.
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The author describes the original methodology proposed for the company’s business model restructur-
ing based on identifying the discrepancy between the lifecycle curves of the company, its business model and 
the innovations it creates. The author has proposed, as tool of detected discrepancy elimination, 3D matrix 
of company business model restructuring strategy implementation. Using that matrix the development and 
implementation of marketing innovations in the lifecycle stages and the business model elements are done for 
the purpose of its full or element-by-element restructuring.
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Бизнес-моделирование является одной 
из приоритетных областей научного и про-
фессионального знания, поскольку позволя-
ет находить дополнительные источники ро-
ста в условиях нестабильного рынка и новых 
подходов к совершенствованию действующей 
и  разработке новой бизнес-модели, повы-
шая таким образом конкурентоспособность 

компании. Реструктуризация бизнес-мо дели 
на основе маркетинга инноваций представ-
ляет собой процесс ее адаптации к стадии 
жизненного цикла, на котором находится 
компания инновационного типа, с учетом 
временно́го фактора, посредством приме-
нения маркетинговых инструментов в целях 
увеличения стоимости бизнеса.
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Предлагаемый автором подход 
позволяет проанализировать взаимное 
соответствие стадий жизненного цик-
ла компании, бизнес-модели и продук-
тов (инноваций), создаваемых компани-
ей. Бизнес-модель должна изменяться 
согласно динамике рыночной конъюнк-
туры и  жизненному циклу компании, 
в свою очередь подчиняющейся циклично-
сти, отражающей тенденции научно-тех-
нического прогресса,  — кондратьевским 

волнам [1] (рис. 1). В связи с этим жизнен-
ный цикл компании должен переходить 
на новый виток развития, отоб ражаемый 
экспонентой, и  следовать тенденциям 
НТП, что и обус ловливает необходимость 
реструктуризации бизнес-модели. Теория 
и практика управления (см., напр., [2]) сви-
детельствуют о  том, что начало перехода 
к новой бизнес-модели должно совпадать 
с началом стадии насыщения, как показа-
но на рис. 1.

Рис. 1. Определение времени смены бизнес-модели  
по экспонентам развития компании, бизнес-модели и продукта

В целях реализации концепции биз-
нес-моделирования с учетом временно́го 
фактора, обусловленного НТП и динами-
кой развития компании в  соответствии 
с  маркетинговой мик ро- и макросредой, 
автором предлагается алгоритм, схема ко-
торого показана на  рис.  2. На первом эта-
пе (рис. 2), в соответствии с предлагаемой 

методикой, анализируется текущее поло-
жение компании и бизнес-модели на кри-
вых жизненных циклов. Несовпадение 
жизненных цик лов свидетельствует о рас-
согласовании уровня научно-технического 
развития компании и действующей на нем 
бизнес-модели, что тормозит развитие ин-
новационной деятельности компании.
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Рис. 2. Алгоритм методики реструктуризации бизнес-модели компании
Если принятая бизнес-модель отвечает 

современному уровню развития НТП, со-
ответствует позиции компании на  кривой 
жизненного цикла, а продукция релевантна 
запросам целевых потребителей, реструк-
туризация не  требуется. Это не отменя-
ет необходимости мониторинга, который 

рекомендуется проводить с периодично-
стью, диктуемой темпами научно-техниче-
ского обновления рыночной конъюнктуры.

Если определено полное или частич-
ное рассогласование, далее выбираются на-
правления реструктуризации: модификация 
отдельных элементов бизнес-модели и их 
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взаимосвязей или разработка принципи-
ально новой бизнес-модели. В качестве ин-
струмента для выбора и разработки направ-
лений реструктуризации бизнес-модели 
предлагается использовать поэлементный 
анализ поставленных целей на основе под-
хода к построению бизнес-модели А. Остер-
вальдера и И. Пиньё [3]. Предложенный ими 

шаблон состоит из девяти структурных бло-
ков (рис. 3), образующих стоимостную цепь. 
В модель включены следующие элементы: 
ключевые партнеры, ключевые виды дея-
тельности, ключевые ресурсы, ценностные 
предложения, взаимоотношения с клиента-
ми, каналы сбыта, потребительские сегмен-
ты, структура затрат и источники доходов.

Рис. 3. Шаблон бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пиньё

Затем в зависимости от выбранного на-
правления формируется концепция создания 
бизнес-модели или реструктуризации дей-
ствующей за счет определения стратегических 
целей полной или частичной перестройки 
в соответствии со стадиями жизненного цикла 
компании и бизнес-модели путем разработки 
маркетинговых новаций. При формировании 
концепции использу ют ся матрицы-шабло-
ны, представленные в табл. 1, 2, 3 и позволя-
ющие учесть текущее временно́е положение 

компании, бизнес-модели и продуктов. В мат-
рице, представленной в  табл.  1, по горизон-
тали приведены стадии жизненного цикла 
компании, а в матрице табл. 2 — стадии жиз-
ненного цикла бизнес-модели, предложен-
ные А. Сливотски  [4]. По вертикали в обеих 
матрицах расположены элементы бизнес-мо-
дели по  Остервальдеру  — Пиньё. В ячейки 
табл.  1  и  2 на  пересечении элементов биз-
нес-модели и стадий жизненного цикла вписы-
ваются формируемые цели реструктуризации.

Таблица 1
Матрица-шаблон стратегических целей реструктуризации элементов бизнес-модели 

по стадиям жизненного цикла компании
Элементы бизнес-модели 

по Остервальдеру — Пиньё
Стратегические цели по стадиям жизненного цикла компании
Возникновение Рост Стабильность Спад Ликвидация

С
тр

ат
ег

ич
ес

ки
е 

це
ли

 п
о 

эл
ем

ен
та

м 
би

зн
ес

-м
од

ел
и Ключевые партнеры … … … … …

Ключевые виды деятельности … … … … …
Ключевые ресурсы … … … … …
Ценностные предложения … … … … …
Взаимоотношения с клиентами … … … … …
Каналы сбыта … … … … …
Потребительские сегменты … … … … …
Структура затрат … … … … …
Источники доходов … … … … …
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При полной смене бизнес-модели раз-
работка стратегических целей выполняется 
по  всем элементам и  стадиям жизненного 
цикла. В случае частичной реструктуризации 

бизнес-модели соответствующие цели раз-
рабатываются по отдельным элементам биз-
нес-модели, находящейся на конкретной 
стадии жизненного цикла.

Таблица 2
Матрица-шаблон текущих целей реструктуризации  

по элементам бизнес-модели и стадиям жизненного цикла

Элементы бизнес-модели 
по Остервальдеру — Пиньё

Текущие цели по стадиям жизненного цикла бизнес-модели
Стадия роста 

ценности Стадия стабильности Стадия 
устаревания

Те
ку

щ
ие

 ц
ел

и 
по

 э
ле

ме
н-

та
м 

би
зн

ес
-м

од
ел

и

Ключевые партнеры … … …
Ключевые виды деятельности … … …
Ключевые ресурсы … … …
Ценностные предложения … … …
Взаимоотношения с клиентами … … …
Каналы сбыта … … …
Потребительские сегменты … … …
Структура затрат … … …
Источники доходов … … …

На следующем этапе генерируются 
маркетинговые новации по элементам 
бизнес-модели, реализующие текущие 

цели бизнес-модели в соответствии 
со  стратегическими целями компании 
(табл. 3).

Таблица 3
Матрица-шаблон маркетинговых новаций по стадиям жизненного цикла

Элементы бизнес-модели 
по Остервальдеру — Пиньё

Стратегические 
цели по стадиям 

жизненного цикла 
компании

Текущие цели по 
стадиям жизненного 
цикла бизнес-модели

Маркетинговые 
новации по текущим 
целям и по элементам 

бизнес-модели

Ключевые партнеры … … …
Ключевые виды деятельности … … …
Ключевые ресурсы … … …
Ценностные предложения … … …
Взаимоотношения с клиентами … … …
Каналы сбыта … … …
Потребительские сегменты … … …
Структура затрат … … …
Источники доходов … … …

Таким образом, получается трехмер-
ная объемная матрица маркетинговых но-
ваций по элементам бизнес-модели и  ста-
диям жизненного цикла, реализующих 
стратегические и текущие цели реструкту-
ризации (рис. 4). По горизонтали перечис-
лены элементы бизнес-модели в соответ-
ствии с  нотацией Остервальдера  — Пиньё, 
по  вертикали  — группы маркетинговых 

новаций согласно пирамиде маркетинго-
вых новаций  [5]. Ось «глубины» отражает 
стадии жизненного цикла бизнес-модели. 
Каждая трехмерная фигура, образован-
ная отрезками осей, представляет собой 
маркетинговую новацию конкретного 
типа, разработанную для определенного 
элемента бизнес-модели и соответствую-
щую стадии ее жизненного цикла. Таким 

46 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 2 (18) 2018

Экономика инновационного развития: теория и практика



образом формируется комплекс маркетин-
говых новаций как набор методических 
инструментов, реализующих стратегиче-
ские и  текущие цели реструктуризации, 
а также учитывающих временной фактор 

(стадии жизненного цикла бизнес-модели) 
и  элементный состав бизнес-модели, что 
позволяет визуально ясно представить об-
щую картину развития и пути реализации 
намеченной стратегии.

Рис. 4. Трехмерная матрица разработки стратегии реструктуризации бизнес-модели компании
Источник: разработано автором
На завершающем этапе разработанные 

стратегические и текущие цели реструкту-
ризации реализуются комплексом марке-
тинговых новаций посредством разработки 
и внедрения проекта развития компании 
на основе новой бизнес-модели.

Итак, методика реструктуризации биз-
нес-модели компании построена с  учетом 
совпадения или рассогласования стадий 
жизненных циклов компании, бизнес-мо-
делей и  создаваемой новой продукции. 
Степенью несовпадения кривых жизнен-
ных циклов определяется масштабность ре-
структуризации:

1) полная и принципиальная смена 
бизнес-модели или

2) локальное совершенствование эле-
ментов бизнес-модели.

В случае полной реструктуризации, 
т.  е. создания принципиально новой биз-
нес-модели компании, меняются все ее эле-
менты, которые должны быть ориентиро-
ваны на  прогнозные изменения факторов 

макросреды бизнеса, прежде всего науч-
но-технических. Если анализ кривых жиз-
ненных циклов компании, бизнес-модели 
и продукции указывает на частичное их 
несовпадение (например, не согласованы 
жизненные циклы бизнес-модели и иннова-
ции), модернизируются только те элементы, 
которые тормозят развитие инновационной 
активности бизнеса. В любом случае пре-
дусматривается разработка стратегических 
и текущих целей и их реализация на основе 
маркетинговых новаций, адекватных со-
ответствующим временным и рыночным 
факторам и  направленных на изменение 
стратегии бизнеса с целью повысить капи-
тализацию компании и стимулировать ее 
инновационную активность.
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