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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФРАНЧАЙЗИНГА  

 
Современные экономические условия заставляют государственные и предпри-
нимательские структуры искать новые формы взаимодействия. Государство 
испытывает дефицит ресурсов, в связи с чем не может в полной мере обеспе-
чивать реализацию своих программ в социально значимых отраслях и сферах 
деятельности. Одной из актуальных форм взаимодействия является вариант 
частно-государственного предпринимательства – государственный фран-
чайзинг. В данной статье проводится анализ существующих бизнес-моделей и 
на основе этого предлагается инновационная бизнес-модель государственного 
франчайзинга, которая, в отличие от известных, позволяет раскрыть особен-
ности взаимодействия государственных и предпринимательских структур в 
формате государственного франчайзинга.  
Ключевые слова: бизнес-модель, государственный франчайзинг, частно-
государственное предпринимательство, партнерство, государственные и 
предпринимательские структуры, взаимодействие государства и бизнеса. 

 
Введение в проблему 

 
В современной бизнес-среде существуют различные формы взаимодей-

ствия властных и предпринимательских структур. Так, например при ис-
пользовании государственно-частного партнерства государство привлекает 
крупный бизнес и его ресурсы для реализации проектов в сфере строитель-
ства, создания инфраструктуры и т.п. Очевидно, что малый и средний биз-
нес также необходимо привлекать для взаимодействия с государством при 
реализации социально значимых проектов. Последнее время сохраняется 
тенденция ограниченности (нехватки) ресурсов у государства на реализа-
цию различных программ и поддержание социально значимых отраслей и 
сфер деятельности. В этой связи партнерство предпринимательских и го-
сударственных структур в форме частно-государственного предпринима-
тельства является перспективным. Данная форма взаимодействия включа-
ет аутсорсинг отдельных функций государственных учреждений и госу-
дарственный франчайзинг. 

Вопросы взаимодействия властных и предпринимательских структур 
рассматриваются в работах таких авторов, как Е.И. Марковская [1], 
К.Е. Гришин [2], М.В. Киварина [3], А.А. Козлов [4], А.В. Белицкая [5], 
В.Г. Истомин [6] и др.  

Теоретическим аспектам частно-государственного предприниматель-
ства посвящено незначительное количество работ, нпример работы 
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В.Г. Варнавского [7], Д.Ю. Самсонова [8], Я.М. Малкина [9], Н.Н. Масюк 
[10–12], Н.А. Лихачева [13] и др.  

Франчайзинг является достаточно устоявшимся понятием в экономике, 
но рассмотрением его в контексте партнерства бизнеса и власти практиче-
ски никто не занимался, хотя проблематика франчайзинга в настоящее 
время представлена в работах отечественных и зарубежных ученых и 
практиков, таких как А.Н. Авагян [14], Н.В. Авдеева [15], Е.В. Анасенко 
[16], А.З. Майлер [17], Ж. Дельтей [18], А.В. Шехирев [19] и др.  

Феномен «государственный франчайзинг» описывается в зарубежных 
источниках прикладного характера, в российской литературе такое взаи-
модействие рассматривается В.В. Агарковым с позиции прикладного ас-
пекта [20]. 

Вопросам разработки и использования бизнес-моделей при взаимодей-
ствии различных бизнес-структур посвящены работы основоположника 
А. Остервальдера [21], И. Пинье [22], Э. Маурьи [23], Р. Форда [24], 
Э. Филта [25], О. Гассмана [26]. Необходимо отметить, что первые попыт-
ки создать бизнес-модель были сделаны такими исследователями, как 
А. Афу и К. Тусси [27], Р. Амит и К. Зотт [28], Дж. Калио, М. Тинила и 
А. Ценг [29], Дж. Магрета [30], Х. Боумен [31], П. Шталер [32] и др. Суще-
ственный вклад в теорию бизнес-моделирования С. Ламберт [33], Дж. Лим, 
Дж. Су, Д. Ким [34], Д. Линдер [35].  

 
Постановка задачи исследования 

 
Основной целью статьи является анализ существующих бизнес-моделей 

и описание разработанной модифицированной бизнес-модели государ-
ственного франчайзинга. Используемые методы: сравнительный анализ, 
моделирование, комбинирование, контент-анализ. 

 
Результаты 

 
Любые формы взаимодействия можно рассмотреть с точки зрения биз-

нес-модели. В современной экономической среде широко используется 
понятие «бизнес-модель» для описания создания компанией ценности, по-
лучения дохода. Необходимость разработки бизнес-модели государствен-
ного франчайзинга обусловлена, во-первых, тем, что такая форма взаимо-
действия, как частно-государственное предпринимательство, характеризу-
ется сложным процессом создания ценности. Во-вторых, частно-госу-
дарственное предпринимательство и его форма государственный фран-
чайзинг имеют цель сближение интересов государственных и предприни-
мательских структур в социально значимых отраслях и сферах деятельно-
сти, что предполагает вовлечение в процесс взаимодействия малого и 
среднего бизнеса, государственных учреждений, органов власти различ-
ных уровней и других институтов. Кроме того, бизнес-модель, в отличие 
от стратегии, в основе анализа среды которой лежит оценка конкурентов и 
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внешняя среда, концентрирует внимание на процессе реализации рыноч-
ных возможностей, что актуально для предпринимательских структур. 
Применение бизнес-модели в исследованиях организаций согласно 
Р. Амит и К. Зотт позволяет, во-первых, использовать новый, не традици-
онный уровень анализа (помимо отрасли, организации, сети и т.д.). 

В настоящее время не существует единого определения бизнес-модели, 
они отличаются в зависимости от используемого подхода ориентации на 
ценности клиента или ориентации на внутренние бизнес-процессы. В ши-
роком смысле бизнес-модель – это «концептуальный инструмент для ис-
следования сложного объекта (бизнес-системы), отражающий логику биз-
неса» [36]. 

Ключевыми элементами бизнес-модели предприятия, определяющими 
ее содержание, являются: 

– ценность для внешних клиентов, которую предлагает предприятие на 
основе своих продуктов и услуг; 

– система создания этой ценности, включая поставщиков и целевых 
клиентов, а также цепочки создания ценности; 

– активы, которые предприятие использует для создания ценности; 
– финансовая модель предприятия, определяющая как структуру ее за-

трат, так и способы получения прибыли [37]. 
Приведем определения понятия «бизнес-модель» авторов известных ра-

бот в этой области. Так, К. Прахалад считает, что бизнес-модель организа-
ции – это логика соединения ресурсов и способностей для того, чтобы по-
следовательно достигать их принципиальных целей и осуществлять бизнес-
деятельность [38]. Дж. Линдер, С. Кантрелл считают, что бизнес-модель – 
основная логика создания добавленной стоимости в компании. Авторы вы-
деляют три типа моделей: компонентные бизнес-модели, операционные 
бизнес-модели и модели изменений. П. Вилль, М. Виталь определяют биз-
нес-модель как описание ролей, взаимоотношений потребителей, партнеров 
и поставщиков, которые идентифицируют главные каналы поставок, про-
дуктов, потоки информации, денежные потоки [39]. А. Сливотски определя-
ет, что бизнес-модель – это то, как компания выбирает потребителя, форму-
лирует и разграничивает свои предложения, распределяет ресурсы, опреде-
ляет, какие задачи она сможет выполнить своими силами и для каких при-
дется привлекать специалистов со стороны, выходит на рынок, создает цен-
ность для потребителя и получает от этого прибыль [40]. Компании могут 
предлагать продукты, услуги или технологии, но это предложение основы-
вается на комплексной системе действий и взаимоотношений, которая пред-
ставляет собой бизнес-модель компании. А. Остервальдер и И. Пинье дают 
следующее определение бизнес-модели – это представление о том, как орга-
низация делает (или намеревается сделать) деньги. Бизнес-модель описывает 
ценность, которую организация предлагает различным клиентам, отражает 
способности организации, перечень партнеров, требуемых для создания, 
продвижения и поставки этой ценности клиентам, отношения капитала, не-
обходимые для получения устойчивых потоков дохода. 
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На рис. 1 представлен шаблон классической бизнес-модели Александра 
Остервальдера (Alexander Oserwalder) – Ива Пинье (Yves Pigneur), которая 
на сегодняшний день – наиболее универсальная. Ее преимуществом явля-
ется оригинальное графическое решение (архитектура), а именно матрич-
ный шаблон, который авторы назвали канвой бизнес-модели (Business 
Model Canvas)1. 

 

 
 

Рис. 1. Шаблон (канва) бизнес-модели А. Остервальдера – И. Пинье 
 

На рис. 2 отображена бизнес-модель Эша Маурьи – канва бизнес-
модели «бережливого» стартапа. Необходимо отметить, что «бережливый» 
стартап – это современная концепция предпринимательства, которую 
впервые ввел Эрик Рис (Eric Ries). В центре данной концепции предпри-
нимательства находится потребитель, его ожидания и впечатления от вза-
имодействия с компанией (http://bizmodelgu.ru/k-ponyatiyu-biznes-model). 

                                         
1 Канва – от англ. canvas (холст), схематичное отображение на одной странице А4 

самого важного при детализации бизнес процессов, схемы развития, планов, проектов, 
стартапов. Канва – это мощный инструмент для бизнес-моделирования и инноваций на 
уровне менеджеров высшего звена. Ее потенциал заключается в том, что она может 
захватить полный набор самых главных элементов бизнес-моделирования. Проще го-
воря, выражает их с помощью визуализации и простыми схемами, позволяя менедже-
рам «создать бизнес-модель на одном листе формата А4» – Зив Байда, ведущий кон-
сультант стратегических технологий IBM. 
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Рис. 2. Канва бизнес-модели «бережливого» стартапа Э. Маурьи 
 

Э. Маурьи внес изменения в шаблон бизнес-модели традиционного 
стартапа. В структуре канвы выделены три элемента (субкомпонента). Ос-
новной новацией Э. Маурьи стала замена компонента «Ключевые процес-
сы» на компонент «Ключевые метрики». В литературе понятие «ключевые 
метрики» в основном рассматривают как синоним «ключевым показателям 
эффективности». Канва бизнес-модели «бережливого» стартапа Э. Маурьи 
получила широкую известность. 

Канва «инновационной» бизнес-модели Патрика Штэллера представле-
на на рис. 3. Патрик Штэллер (Patrick Stahler) – профессор, швейцарский 
бизнес- консультант, основатель и владелец компании Fluidminds, один из 
ведущих бизнес-модельеров мира и автор интернет-проекта Business Model 
Innovation. Его подход к структуре и содержанию отличался от канвы 
классической бизнес-модели. За последние 10 лет взгляды Штэллера на 
архитектуру бизнес-модели неоднократно менялись, появились новые 
компоненты, поменялись их планировки, что-то не прошло проверку прак-
тикой, а другие элементы модели получили новое название. Отличитель-
ной особенностью бизнес-модели Штэллера является то, что ценностное 
предложение адресовано двум разным заинтересованным сторонам: потре-
бителям и партнерам. Существенным отличием канвы бизнес-модели 
П. Штэллера от классической бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пинье 
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является наличие в ней блока «Команда и ценности», содержащего два 
компонента «Команда» и «Ценности». Тем самым Штэллер указывает на 
особую важность для разработки и реализации бизнес-модели квалифици-
рованного персонала компании, а также понятных персоналу, потребите-
лям и партнерам и базирующихся на привлекательных для общества мо-
ральных и духовных принципах корпоративных ценностей. 

 

 
Рис. 3. Канва «инновационной» бизнес-модели П. Штэллера 

 
Следующая бизнес-модель Эрвина Филта. Филт внес существенный 

вклад в развитие концепции канвы бизнес-модели. Первая его модель ди-
версифицированных рынков показана на рис. 4. Данная модель основана 
на бизнес-модели А. Остервальдера – И. Пинье. Отличительной особенно-
стью данной бизнес-модели является то, что он нагружает свою конструк-
цию дублирующими элементами, т.е. разделяет в одной канве компоненты 
для отдельных клиентских групп. Далее Филт разрабатывает бизнес-
модель диверсифицированных рынков 2 (рис. 5). Предложенная канва биз-
нес-модели Э. Филта дает возможности для создания вариантов канвы по-
средством различной компоновки блоков, их дублирования, планировки в 
ситуации, когда компания предлагает одинаковое ценностное предложение 
для двух разных групп потребителей, или, наоборот, для одной целевой 
группы потребителей два ценностных предложения. 
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Рис. 4. Канва бизнес-модели диверсифицированных рынков Э. Филта (1)  
 

 
 

Рис. 5. Канва бизнес-модели диверсифицированных рынков Э. Филта (2) 
 

Далее Э. Филт разработал канву бизнес-модели совместного создания 
стоимости / ценности (рис. 6).  
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Рис. 6. Канва бизнес-модели совместного создания стоимости / ценности Э. Филта 
 
Отличительной особенностью данной бизнес-модели является то, что 

Э. Филт вводит новые компоненты в архитектуру классической канвы 
А. Остервальдера и И. Пинье и переформатирует старые элементы.  

 

 
 

Рис. 7. Канва бизнес-модели партнерства Э. Филта 
 

Например, для того чтобы подчеркнуть существенное влияние клиента 
на формирование ценности, Э. Филт изменяет структуру блока «Ценност-
ное предложение», включая в него компоненты «Технологии клиентских 
отношений» и «Каналы продвижения», предварительно выведя их из кли-
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ентского блока. Зеркальным отражением модели совместного создания 
стоимости является бизнес-модель партнерства Э. Филта (рис. 7), которая 
принципиально сохраняет архитектуру канвы А. Остервальдера и И. Пинье 
с включением в инфраструктурный блок новых компонентов «Ключевые 
процессы партнеров» и «Структура затрат партнеров». 

На основе двух предыдущих моделей Э. Филт разрабатывает канву 
бизнес-модели совместного создания ценности и партнерства (рис. 8). От-
личительной особенностью данной бизнес-модели от классической модели 
А. Остервальдера–И. Пинье является то, что ее отдельные компоненты до-
полнены элементами, иллюстрирующими деятельность, возможности и 
затраты потребителей и партнеров компании.  
 

 
 

Рис. 8. Канва бизнес-модели совместного создания ценности и партнерства Э. Филта 
 

Э. Филт полагал, что такая перестройка должна помочь правильной оценке 
степени влияния партнеров и клиентов на бизнес-модель предприятия.  

Канва бизнес-модели прорывного мышления или прорывного стартапа 
Р. Форда представлена на рис. 9. 

Р. Форд является австралийском экспертом в области «бережливого» 
стратапа. Свою канву бизнес-модели он расширил за счет концепции 
«прорывного мышления» Люка Уильямса. Р. Форд назвал свою модель 
Discruption Canvas. Она включает 12 компонентов, 9 из них соответствуют 
канве бизнес-модели Э. Маурьи. 

Под влиянием теории прорывного мышления Р. Форд включил в архи-
тектуру бизнес-модели два новых компонента: «Определение прорывной 
рыночной возможности» и «Формирование прорывного решения». Кроме 
того, Форд добавляет актуальный именнно для бизнес-модели стартапа 
компонент «Основатели», так как именно на первом этапе создания и раз-
вития компании ее бизнес-модель опирается в основном на видение осно-
вателей, чем на уже проверенные факты. 
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Рис. 9. Канва бизнес-модели прорывного мышления Р. Форда 
 

Именно соотнесение этого видения и разработанных на его основе ги-
потез с реальными фактами, включая проведение необходимых корректи-
ровок, и является главной задачей основателей и менеджмента компании 
на последующих этапах ее развития. Кроме того, основатели компании 
могут изначально привнести в проект некий интеллектуальный капитал, 
который обеспечит ей «несправедливое» (нерыночное) преимущество на 
рынке. Поэтому для наполения этого компонента Р. Форд ставит следую-
щие вопросы: в чем состоит вклад основателей компании? что из этого 
вклада является уникальным или трудно воспроизводимым для конкурен-
тов? Модель Р. Форда разбита на два укрупненных блока «Развитие клиен-
та» и «Развитие продукта». Разделяют их находящиеся в центре модели 
компоненты «Уникальное ценностное предложение» и «Основатели». 
Главной особенностью канвы бизнес-модели Р. Форда является использо-
вание методики концепции «прорывного мышления» Люка Уильямса, ко-
торая представляет собой четкую последовательность действий, позволя-
ющую не только выявить существующие в отрасли стереотипы мышления 
и работы, но и найти нешаблонные и неожиданные решения по их преодо-
лению в соответствии с принципом: «думай так, как не думает никто, дей-
ствуй так, как не действует никто». Уильямс, основываясь на идеях «про-
рывных инноваций», считает, что в будущем в выигрыше будут те компа-
нии, которые смогут генерировать и внедрять идеи, которые конкурентам 
непросто будет скопировать. Предприятия сформируют новые отрасли и 
пересмотрят взгляды на старые, а потребители кардинально поменяют 
свои требования к продуктам и услугам.  

Прорывное мышление формируется в пять этапов. В своей модели 
Р. Форд концентрируется на двух основных из них: «Определение прорыв-
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ной рыночной возможности» и «Формирование прорывного мышления». 
Под рыночной возможностью понимается чей-то шанс принести какую-
либо выгоду, чтобы заполнить какой-то пробел. Соответственно, задачей 
первого этапа является оценка осуществимости выдвинутой прорывной 
гипотезы. Для этого необходимо изучить реальные условия, в которых 
компания собирается внедрить свою идею. Для этого компании нужно от-
ветить на вопросы: кто является потребителем продукции? каковы их ре-
альные потребности? каковы их реальные мотивы при покупке продукции? 
как и где происходит взаимодействие потребителей с существующими 
продуктами в отрасли, сегменте? какие шаги им приходится предприни-
мать, чтобы приобрести продукт? каковы социальные контакты потребите-
лей, насколько они лояльны к существующим продуктам? какая поддержка 
предлагается клиентам? Ответив на эти вопросы, компания сможет вы-
явить несоответствие желаемого и действительного, четко обозначить вы-
году и точно описать потенциальных клиентов. Таким образом, получен-
ная информация должна быть использована при наполнении компонента 
«Определение прорывной рыночной возможности». Но выявленная ры-
ночная возможность – это еще не решение проблем потребителей, компа-
ния только определяет нишу, которую можно заполнить, но не способ реа-
лизации идеи. Поэтому на следующем этапе компания должна найти про-
рывное решение – как воспользоваться предоставленной возможностью. 
При этом необходимо помнить, что если это прорывное решение невоз-
можно внедрить, то оно окажется бесполезным. Чтобы такого не произо-
шло, все решения следует проверять на целевом рынке, на потенциальных 
потребителях. Результаты такого тестирования и должны составить содер-
жание компонента «Формирование прорывного решения». 

Таким образом, существует большое количество различных бизнес-
моделей, анализ которых показал, что ни одна из них не может быть ис-
пользована для характеристики государственного франчайзинга, так как не 
отражает в полной мере государственно-франчайзинговое взаимодействие. 
Для разработки бизнес-модели государственного франчайзинга, на наш 
взгляд, наиболее подходящими являются бизнес-модели А. Остервальде-
ра – И. Пинье и Э. Маурьи. 

Далее на рис. 10 представлена инновационная бизнес-модель государ-
ственного франчайзинга. 

Предлагаемая бизнес-модель государственного франчайзинга создана 
посредством комбинирования бизнес-моделей А. Остервальдера – И. Пи-
нье и Э. Маурьи. При этом шаблон мы модифицируем, а именно создаем 
новую архитектуру и разрабатываем ее содержательное наполнение. 

При разработке модифицированного шаблона бизнес-модели государ-
ственного франчайзинга была изменена архитектура и содержательное 
наполнение классической бизнес-модели А. Остервальдера – И. Пинье по-
средством ее комбинирования с бизнес-моделью Э. Маурьи. В частности, 
остались общие блоки «Ключевые партнеры», «Ключевые процессы», 
«Ключевые ресурсы», «Структура затрат», добавлен элемент ««Неспра-
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ведливое (нерыночное) конкурентное преимущество» из бизнес-модели 
Э. Маурьи. Данный элемент также является общим. В модифицированной 
бизнес-модели выделены элементы «Социально значимая отрасль 1», «Со-
циально значимая отрасль 2», для которых прописаны свои элементы 
«Уникальное ценностное предложение 1,2», «Технологии клиентских от-
ношений 1,2» «Каналы продвижения 1,2», «Целевые группы потребителей 
1,2», «Потоки доходов 1,2». 

 

 
 

Рис. 10. Инновационная бизнес-модель государственного франчайзинга 
 

Данная модифицированная бизнес-модель государственного фран-
чайзинга включает 17 блоков. Каждый блок проработан по содержатель-
ному наполнению для осуществления взаимодействия между государ-
ственными и предпринимательскими структурами. 

 
Выводы 

 
Бизнес-модель является одной из новых концепций в современном 

предпринимательстве. В последние несколько лет понятие бизнес-модели 
активно применяется для характеристики различных областей и сфер дея-
тельности компаний. На практике бизнес-модель используется компанией 
для характеристики ее уникальной бизнес-идеи и концепции бизнеса, ло-
гики процессов. В системе взаимоотношений между государственными и 
предпринимательскими структурами также целесообразно использование 
бизнес-модели. 

Инновационная бизнес-модель государственного франчайзинга может 
выступать альтернативой при взаимодействии государственных и пред-
принимательских структур в социально значимых отраслях и сферах дея-
тельности. При этом государство сможет сохранять контроль в этих отрас-
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лях и сферах, обеспечить гарантии качества, привлечь ресурсы, обеспечить 
поддержку и развитие социально значимых отраслей и сфер деятельности, 
а также предпринимательского сектора. 

Кроме того, разработанная модифицированная модель государственно-
го франчайзинга легла в основу организационно-экономического механиз-
ма взаимодействия государственных и предпринимательских структур. 
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DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE BUSINESS MODEL OF THE STATE 
FRANCHAISING 
Keywords: business model, state franchising, private-public enterprise, partnership, public and 
business institutions, organizational and economic mechanism, interaction of the state and 
business. 
 

The modern economic terms are dictated to the government and enterprise institutions to 
look for new forms of interaction. The state has deficiency of resources in this connection 
can't provide fully implementation of the programs in socially important branches and fields 
of activity. One of relevant forms of interaction is one of forms of public and private busi-
ness – the state franchizing. In this article the analysis of the existing business models is car-
ried out and on the basis of it the innovative business model of the state franchizing which, 
unlike known, allows to reveal features of interaction of the government and enterprise insti-
tutions in a format of the state franchizing is offered. 
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