
 

289 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2022. № 2. С. 289–294 
State and Municipal Management. Scholar Notes. 2022;(2):289–294 

Слово молодым ученым 1 

Научная статья 
УДК 334 
doi: 10.22394/2079-1690-2022-1-2-289-294 

Б. С. Бадмаева 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В БИЗНЕС-МОДЕЛЯХ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Байрта Сергеевна Бадмаева  
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, badmaeva.bayrta.1997@mail.ru 

 
Аннотация. В статье исследуется вопрос развития инновационных бизнес-моделей  

в условиях развивающихся процессов цифровизации экономики. Автор подчеркивает, что  
на сегодняшний день значение инноваций в бизнес-моделях превосходит интерес исследовате-
лей и практиков к продуктовым и процессным нововведениям. В свою очередь, для более ком-
плексного раскрытия изучаемого вопроса в статье раскрывается понятие «бизнес-модель»,  
приводятся различные направления его концептуализации. В рамках изучения инноваций  
в бизнес-модели автор приводит различные подходы к их трактовке и обращает внимание на 
них в контексте межорганизационных взаимодействий. В связи с этим, автор отмечает актуаль-
ную тенденцию, связанную с трансформацией современных бизнес-моделей в сторону бизнес-
экосистем. Вместе с тем, отмечается, что несмотря на положительные стороны внедрения инно-
ваций в бизнес-модели, данный процесс сопряжен с проблемой организационной инертности 
компаний.  
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Abstract. The article examines the issue of the development of business model innovations in 
the context of digitalization of the economy. The author emphasizes that nowadays the importance of 
business model innovations exceeds the interest of researchers and practitioners in product and pro-
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«business model», provides various directions for its conceptualization. As part of the business  
model innovation research, the author highlights various approaches to interpretation of business 
model innovation and draws attention to it in the context of inter-organizational interactions. In this 
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Согласно оценке Бостонской консалтинговой группы, за последние несколько десятиле-
тий средняя «продолжительность жизни» бизнес-модели сократилась с пятнадцати до пяти 
лет1. Отчасти данный тренд является следствием усиливающейся цифровой конвергенции, от-
ражающейся в значительной трансформации инновационного процесса [1]. В частности, инте-
грация цифровых технологий в нецифровые продукты и процессы привела к переосмыслению 
компаниями собственных бизнес-моделей посредством развития соответствующих радикаль-
ных инноваций. Так, появление коммерческого интернета привело ко множеству новых спосо-
бов обмена информацией и проведения транзакций, что способствовало повышению эффек-
тивности функционирования бизнес-модели. Развитие цифровых технологий, таких как Big 
Data, обусловило более углубленное понимание потребностей рынка со стороны бизнеса, впо-
следствии отразившись во внедрении нововведений на уровне стратегического направления 
развития компаний. Повсеместная цифровизация также стимулировала выход на рынок раз-
личных фирм, бизнес-модели которых основаны на использовании электронных платформ для 
обеспечения взаимодействия с клиентами.  

Неудивительно, что недавние опросы топ-менеджеров глобальных корпораций показы-
вают, что важность инноваций бизнес-моделей стремительно возрастает, причем, по их про-
гнозам, она превзойдет значимость продуктовых и процессных нововведений [2]. Данные усло-
вия приводят к тому, что на практике компании разного размера и возраста, в различных 
отраслях и географических регионах адаптируют свою бизнес-логику к меняющимся внешним 
условиям цифровой среды, стремясь стать гибкими поставщиками услуг и продуктов [3]. В ре-
зультате инновация в бизнес-модели стала одной из важнейших инструментов обеспечения вы-
сокой траектории роста организации и устранения негативных эффектов трансформации отрас-
ли, обусловленной появлением новых игроков или прорывных технологий. В связи с этим многие 
компании исследуют потенциал новых бизнес-моделей, обеспечивающих укрепление конкурент-
ных позиций на рынке. 

Тем не менее, для наиболее полного понимания термина «инновация бизнес-модели» 
(business model innovation) необходимо обратиться к не менее дискуссионному понятию «биз-
нес-модель». 

В научных исследованиях бизнес-модель часто концептуализируется как структура, 
охватывающая ряд взаимосвязанных компонентов [4], как система конкретных видов дея-
тельности [5] или как представление о том, каким образом функционирует бизнес [6].  

Вместе с тем, наблюдается движение к научному консенсусу, который согласуется с кон-
цептуализацией бизнес-модели как организационной и финансовой архитектуры бизнеса, то 
есть конфигурации его ценностных предложений, процессов создания ценности и механизмов 
присвоения ценности [7, 8]. С данной трактовкой отчасти согласуется описание бизнес-модели 
как системы, состоящей из четырех областей (модель STOF), направленных на предложение 
ценности для клиентов (рис. 1) [9].  

В связи с этим, стремясь к инновациям в бизнес-модели, по мнению сторонников цен-
ностного подхода, организациям необходимо вносить корректировки на уровне ценностного 
предложения. В частности, Навальная Е.Г. под инновацией бизнес-модели фирмы подразумева-
ет изменение в принципе создания ценности [10]. Согласно, Casadesus-Masanell и Zhu, данный 
тип инноваций, в первую очередь, фокусируется на поиске новых способов получения доходов 
и формировании ценностных предложений для клиентов, поставщиков и партнеров [11].  

Тем не менее, в отношении трактовки инновации в бизнес-модели также не выработано 
единого подхода, причем анализ отечественной литературы, посвященной данной тематике, по-
казал, что российские исследователи используют словосочетания «инновация бизнес-модели», 
«инновация в бизнес-модели» и «инновационная бизнес-модель» в качестве синонимов. 
  

                                                 
1 Инновационная бизнес-модель обеспечивает конкурентное преимущество // Официальный сайт Boston 
Consulting Group. - https://www.bcg.com/ru-ru/capabilities/innovation-strategy-delivery/business-model-innovation 
(дата обращения 19.02.2022). 
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Рис. 1. Модель STOF для описания бизнес-модели  

Fig. 1. STOF model to describe the business model 
 

Так, согласно Foss и Saebi, она описывает новые, нетривиальные изменения ключевых 
элементов бизнес-модели компании и/или архитектуры, связывающей их [12]. Причем Saebi и 
др. проводят различие между инновациями в бизнес-моделях и их адаптацией. Инновационные 
бизнес-модели могут быть вызваны как внутренними, так и внешними факторами, более того, 
они имеют место только в том случае, когда бизнес-модель компании содержит инновацион-
ные элементы, способные повлиять на текущие рыночные условия. В свою очередь, адаптация 
бизнес-модели происходит, когда организации стремятся реагировать на изменения внешней 
среды. В этом случае новая бизнес-модель компании может быть неинновационной, являясь 
только следствием реакции на произошедшие в отрасли изменения [13].  

Также в рамках изучения сущности данного типа инноваций примечательна точка зре-
ния сторонников динамического подхода, в соответствии с которой инновация в бизнес-
модели определяется в качестве процесса, способствующего созданию и поддержанию конку-
рентных преимуществ компании [14].  

Между тем, активно развивается область исследований, затрагивающих инновации  
в бизнес-моделях в контексте межорганизационных взаимодействий. В частности, вместо ис-
пользования исключительно внутренних ресурсов для изменения бизнес-модели, компания 
может реконфигурировать ее, следуя стратегии совместных инноваций. В связи с этим, Spieth и 
др. отмечают перспективность сотрудничества компаний на основе общей бизнес-модели, ис-
ходя из которой они выделяют инновационную бизнес-модель в стратегических альянсах [15], 
что подчеркивает значимость сетевых форм взаимодействия в качестве потенциального ре-
сурса организации. Следовательно, с этой точки зрения основная цель центральной фирмы, то 
есть субъекта, встроенного в сеть, смещается от классических представлений об эффективном 
распределении и структурировании внутренних ресурсов к связыванию и соотнесению дея-
тельности и ресурсов фирмы с деятельностью и ресурсами других участников сети [16]. 

Так, одним из наиболее актуальных трендов в мировой экономике выступает трансфор-
мация современных бизнес-моделей в сторону бизнес-экосистем [17], представляющих собой 
структуру взаимозависимых сторон, состоящую из центральной компании и ее окружения, а 
также связей между ними, создающих синергический эффект [18]. Исходя из, результатов про-
веденного выше исследования, следует отметить, что в контексте бизнес-экосистем данная 
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инновационная модель бизнеса рассматривается в качестве источника конкурентных преиму-
ществ организации и предписывает, чтобы центральные компании получали доступ и объеди-
няли ресурсы различных заинтересованных сторон в бизнес-экосистеме в целях совместного 
создания и присвоения ценности.  

В России одними из самых активных участников экосистемной гонки выступают кредит-
ные организации, в частности, банковские экосистемы развивают Сбер, Тинькофф и ВТБ. Дан-
ные финансовые учреждения, привлекая в собственные экосистемы разнообразные небанков-
ские сервисы, пытаются повысить лояльность своих клиентов на фоне усиливающегося 
давления со стороны нетрадиционных игроков, таких как финтех-стартапы и бигтех-
корпорации [19]. 

Несмотря на положительные стороны внедрения инноваций в бизнес-модели, данный 
процесс сопряжен с некоторыми трудностями. Учитывая, что внедрение новой системы обыч-
но подразумевает полную или частичную замену существующей, при перестройке компании 
имеет место инерционное поведение, обусловленное сопротивлением предыдущей модели, 
организация которой связана фиксированными операционными процедурами. Даже для 
успешных компаний инертность приводит к тому, что они сталкиваются с проблемой адапта-
ции к новым методам ведения бизнеса. Иными словами, учитывая организационную инерт-
ность и неопределенность результатов, фирмы с меньшей вероятностью изменят свою бизнес-
модель, если у них не возникнут значительных стимулов для этого [3]. Более того, возможно 
возникновение трудности с перераспределением необходимых ресурсов из существующих 
бизнес-моделей и отсутствие приверженности к инновациям со стороны высшего руководства. 
Однако даже если оно открыто к изменениям, могут произойти сбои из-за неправильных пред-
ставлений о том, какие проблемы необходимо решить и какие существенные изменения необ-
ходимо претворить в жизнь [20].  

Тем не менее, несмотря на данные трудности, инновации в бизнес-моделях представляют 
интерес для делового и научного сообщества по нескольким причинам. Во-первых, они пред-
ставляют собой недоиспользуемый источник ценности. Во-вторых, для конкурентов данный 
тип инноваций сложнее скопировать по сравнению с отдельными инновационными продукта-
ми или услугами. В связи с тем, что зачастую относительно легче свести на нет отдачу от про-
дуктовых и процессных инноваций, инновации на уровне бизнес-модели могут привести к 
устойчивому преимуществу в эффективности работы компании [6]. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что хотя управление 
бизнес-моделью сопровождается рисками и неопределенностями, а организационная инерция 
компаний приводит к проблеме тяжелого принятия существующей бизнес-моделью любых 
изменений, использование инноваций в бизнес-моделях приводит к повышению эффективно-
сти организации и способствует достижению оптимальных преимуществ снижения затрат и 
стратегической гибкости [21]. Инновационные бизнес-модели также могут помочь организа-
циям в создании и поддержании сильных конкурентных позиций на рынке, а также способ-
ствовать более эффективному удовлетворению потребностей клиентов, повышению качества 
продукции и ее свойств, особенно в условиях высокой неопределенности.  
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