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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Термин «бизнесмодель фирмы» 
активно используется в современной литературе по менеджменту, а период 
с начала  1990х гг. по настоящее время характеризуется значительным рос
том  публикаций,  где применяется  данное  понятие. Бизнесмодель  фирмы 
была  впервые  выделена  и использована  для  анализа деятельности  компа
ний, работающих на рынке электронной  торговли. Последующее развитие 
данной  концепции  обусловило  возможность  применения  этого  понятия в 
стратегическом  управлении  компаний,  осуществляющих  деятельность  в 
различных отраслях. Став предметом анализа в рамках теории стратегиче
ского управления, концепция бизнесмодели фирмы все активнее использу
ется для объяснения различий в результатах деятельности  фирм, работаю
щих в одной отрасли. 

Несмотря  на  возрастающее  внимание  к  изучению  бизнесмоделей 
фирм, до сих пор не было четко определено место бизнесмодели в теории 
стратегического  управления,  не  выработано  общепринятое  определение 
данного  понятия,  а  также  отсутствует  единство  относительно  понимания 
тех  компонентов, из которых  состоит  бизнесмодель  организации  и кото
рые, по сути, должны объяснять процесс  генерирования  фирмой экономи
ческих рент. 

Развитие  концепции  бизнесмодели  фирмы,  произошедшее  в совре
менной  литературе  за последние  15 лет,  привело  к появлению многочис
ленных  подходов  к  анализу  бизнесмоделей,  которые  преимущественно 
ориентированы  на  фирмы,  осуществляющие  свою деятельность  на рынке 
электронной торговли. Однако расширение трактовки и сферы применения 
понятия «бизнесмодель» в научных публикациях привело как к росту числа 
работ, посвященных  данному предмету  исследования, так и к отсутствию 
единства  в  его  понимании.  При  этом  инструментарий  анализа  бизнес
моделей стал активно применяться для исследования компаний различных 
отраслей. Появление примеров компаний, предложивших уникальные биз
несмодели  («Dell», «Southwest airlines», «Amazon.com») и добившихся за
метных успехов на рынке, сделало изучение вопросов, связанных с разра
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боткой бизнесмоделей актуальным как для исследователей, так и для прак
тикующих менеджеров и консультационных фирм. 

Наблюдаемое  в последнее время насыщение многих отраслей эконо
мики России и связанный с этим рост конкуренции как со стороны россий
ских, так и международных  производителей,  приводит к повышению зна
чимости стратегического управления фирмой. По мнению автора, анализ и 
проектирование  бизнесмодели  фирмы  играет  важную роль  в  стратегиче
ском  управлении  компанией  и достижении  конкурентного  преимущества, 
устанавливая  связь  между  возможностями,  открывающимися  во  внешней 
среде фирмы, и ключевыми компетенциями, которые должна развивать ор
ганизация  для  их  удовлетворения.  В  связи  с  этим  понимание  ключевых 
компонентов  бизнесмодели  фирмы, их взаимосвязей  между собой и с ре
зультатами  деятельности  фирмы  является  одним  из  наиболее  актуальных 
вопросов стратегического  управления  организацией. При этом следует от
метить, что эмпирические работы по данной тематике на материалах рос
сийских рынков практически отсутствует, что дополнительно повышает ак
туальность  проведенного  исследования  и  создает  возможность  для  даль
нейшего развития темы. 

Таким образом, актуальность  настоящего диссертационного исследо
вания определяется,  с одной стороны, все возрастающим вниманием к по
нятию бизнесмодели фирмы и потребностью в дальнейшей разработке ин
струментария ее анализа, а с другой — необходимостью проведения эмпи
рических исследований для выявления роли бизнесмодели при объяснении 
различий в результатах деятельности фирмы. 

Степень разработанности проблемы. В основе исследуемой темати
ки работы лежат теоретические  концепции теории  стратегического управ
ления — концепция цепочки создания ценности, ресурсная концепция, кон
цепция динамических способностей. Классические работы в рамках указан
ных концепций  принадлежат  таким  авторам, как Р. М. Грант,  У. Даеллен
бах,  Дж. Мартин,  Г. Пизано,  М. Портер,  К. К. Прахалад,  Р. Рамелт, 
М. Дж. Роуз, Д. Тис, Г. Хамел, Э. Щуен, К. М. Эйзенхардт.  Среди россий
ских  ученых  следует  отметить  работы  в данной  области  В. С.  Ефремова, 
В. С. Катькало, Р. М. Качалова, Г. Б. Клейнера, Б. 3. Мильнера, С. В. Ники
форовой, В. Л. Тамбовцева, О. У. Юлдашевой, И. А. Ханыкова. 
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Основы концепции бизнесмодели фирмы, на которые автор опирает

ся  в  данной  работе,  сформулированы  в  работах  Дж. Аллена,  К. Зотта, 

М. Морриса, Д. Тиса, Г. Чезборо, Г. Хамела, М. Шиндехуте, Р. Эмита. От

метим, что исследование данного вопроса находит отражение  и в работах 

российских ученых, среди которых следует отметить труды В. С. Катькало, 

В. Н. Шемраковой. 

Эмпирические исследования в области изучения бизнесмоделей фирм 

представлены  в  работах  Р. Эмита,  К. Зотта,  М. Морриса,  М. Шиндехуте, 

Дж. Аллена и ряда других авторов. К сожалению, подобных работ на мате

риалах российских рынков практически нет, однако крайне полезными ока

зались труды российских ученых, посвященных изучению различных фак

торов результативности  деятельности  фирм, среди которых следует особо 

отметить  работы  И. В.  Березинец,  Д. Л.  Волкова,  Т. Г.  Долгопятовой, 

И. В. Ивашковской, Ю. Б. Ильиной, Г. В. Широковой. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  разработка 

теоретического  подхода к анализу бизнесмодели  фирмы для определения 

взаимосвязи между бизнесмоделью и показателями экономических резуль

татов деятельности фирмы. 

В соответствие с предложенной целью в работе последовательно ре

шаются следующие задачи: 

1.  Определение  места  бизнесмодели  в  теории  стратегического 

управления,  ее связи с концепцией  создания ценности, ресурсной 

концепцией  и концепцией динамических  способностей, роли биз

несмодели в стратегическом управлении фирмой; 

2.  Выявление и систематизация существующих подходов к определе

нию бизнесмодели фирмы и выделению ее компонентов; 

3.  Формулировка  авторского подхода к анализу  бизнесмодели фир

мы, в рамках которого дается определение понятия бизнесмодели 

фирмы, выделяются основные ее компоненты, а также взаимосвязи 

между ними и результатами деятельности фирмы; 

4.  Выделение набора критериальных характеристик для анализа биз

несмоделей фирм отрасли общественного питания; 
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5.  Разработка классификации бизнесмоделей компаний, работающих 
на рынке общественного питания России; 

6.  Выявление взаимосвязи между типами бизнесмоделей и результа
тами деятельности  фирмы и их интерпретация  через особенности 
характеристик компонентов исследуемых типов бизнесмоделей. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
российские  малые  и  средние  фирмы,  осуществляющие  деятельность  на 
рынке общественного питания России. Предметом исследования выступают 
бизнесмодели  фирм  отрасли  общественного  питания  и их взаимосвязь  с 
показателями экономических результатов деятельности. 

Теоретической и методологической базой исследования выступают 
основные положения научных трудов зарубежных и российских авторов в 
области  теории  стратегического  управления,  в  рамках  которой  особенно 
значим вклад «школы позиционирования», ресурсной концепции и концеп
ции динамических способностей. Проведение эмпирического исследования 
основывалось  на  эконометрическом  анализе  предложенных  моделей  на 
данных российских малых и средних фирм отрасли общественного питания 
за 20052008 гг., представленных в базе данных СПАРК. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  предложенном  подходе  к 
анализу бизнесмодели  фирмы с целью установления связи между бизнес
моделью и результатами деятельности  фирмы. Наиболее важными резуль
татами, которые характеризуют научную новизну исследования, являются: 

1.  Определено место бизнесмодели в теории стратегического управ
ления,  объяснена  связь  между  бизнесмоделью  фирмы,  внешней 
средой  деятельности  организации  и  ключевыми  компетенциями 
фирмы. 

2.  Предложен подход к анализу  бизнесмодели  фирмы, отражающий 
определение  бизнесмодели  фирмы,  набор  компонентов,  из кото
рых она состоит, взаимосвязи между ними и результатами деятель
ности фирмы. 

3.  Сформулирован  набор  критериальных  характеристик,  отражающих 
ключевые  стратегические  решения,  в  рамках  каждого  компонента 
бизнесмодели фирм, работающих в отрасли общественного питания. 
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4.  Разработана классификация бизнесмоделей фирм в отрасли обще
ственного питания, которая опирается на различное сочетание вы
явленных  критериальных  характеристик  компонентов  бизнес
модели фирмы в рамках предложенного подхода к анализу. 

5.  На основе эмпирического исследования, проведенного на материа
лах российских  компаний  отрасли  общественного  питания, выде
лены кластеры компаний в соответствии с предложенными типами 
бизнесмоделей  и установлены  статистически  значимые различия 
между ними в показателях результатов деятельности фирмы. 

6.  Обоснована  взаимосвязь  между выявленными различиями  в пока
зателях результатов деятельности кластеров компаний с различны
ми типами  бизнесмоделей  и характеристиками  компонентов биз
несмоделей. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что про
веденное исследование определяет место бизнесмодели в теории стратеги
ческого  управления,  ее роль  в стратегическом  управлении  фирмой. Пред
ложенный  подход  к  анализу  бизнесмодели  обобщает  и  систематизирует 
основные положения текущих исследований в данной области, путем опре
деления основных компонентов бизнесмодели, взаимосвязи между ними и 
показателями  результатов  деятельности  фирмы.  Позитивная  апробация 
предложенного подхода  к  анализу  бизнесмоделей  фирм  отрасли общест
венного питания делает возможным проведение на его основе исследований 
в рамках других отраслей, а также позволяет реализовывать определенные 
межотраслевые  сравнения.  Полученные  в  диссертации  результаты  могут 
быть использованы  для дальнейшего развития теоретических  и эмпириче
ских исследований  в области изучения бизнесмодели  фирмы и ее связи с 
показателями результативности деятельности фирмы. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования 
и  предложенный  автором  подход  к  анализу  бизнесмодели  фирмы  могут 
быть использованы при принятии стратегических решений в практике биз
неса  и консалтинга,  а также  в специализированных  курсах,  посвященных 
изучению бизнесмоделей фирм и в рамках таких курсов, как «Стратегиче
ское управление», «Управление изменениями», «Бизнеспланирование». 
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Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  дис
сертационной  работы  были представлены  автором  на международных  на
учнопрактических конференциях, в частности на 15й Северной конферен
ции  по  исследованию  малого  бизнеса  (Таллинн,  Эстония,  май  2008),  на 
конференции  «Академия  инновации  и предпринимательства»  (Пекин, Ки
тай, март 2008), углубленном семинаре по предпринимательству (Шамони, 
Франция, март, 2009), 22й конференции, посвященной исследованию пред
принимательства  и малого  бизнеса  (Ковилья, Португалия,  ноябрь 2008), а 
также на российских  научнопрактических  конференциях:  9я,  10я и 11я 
Международная научная конференция по проблемам развития экономики и 
общества  (Москва,  апрель  2008, 2009,  2010),  6я  международная  научно
практическая конференция «Экономическое развитие в современном мире: 
Россия  и  Азия  в  условиях  глобальной  экономической  нестабильности» 
(2009, Екатеринбург), 9й всероссийский  симпозиум «Стратегическое  пла
нирование  и развитие предприятий»  (2008, Москва) и научных  семинарах 
Центра предпринимательства ВШМ СПбГУ. 

Сформулированные автором положения были использованы в препо
давании  курса  «Управление  изменениями»  на программах  бакалавриата и 
Executive MBA ВШМ СПбГУ, в консалтинговых проектах, а также при на
писании  ряда  учебных  кейсов, зарегистрированных  в Европейской  палате 
кейсов (European Case Clearing House  ECCH). 

Публикации. По теме диссертации  опубликованы  6 статей в журна

лах списка ВАК,  1 статья на английском языке в международном рецензи

руемом журнале, 5 полных текстовых докладов на конференциях, три из ко

торых на английском языке. Общий объем публикаций составляет  10,5 п.л. 

(авторский объем—4,75 п.л.). 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  списка использованных  источников  и четырех приложений. 

Объем диссертационного  исследования  (с учетом приложений)  составля

ет  254 страницы.  В работе  представлено  37 таблиц,  8 рисунков. Список 

литературы  включает  291 наименование,  в том  числе  198 — на англий

ском языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы исследования, фор
мулируются  цели и задачи диссертационного  исследования,  определяются 
его теоретикометодологическая база и научная новизна. 

В первой главе «Бизнесмодель  фирмы: эволюция понятия и ключе
вые  компоненты  анализа»—  представлены  этапы  эволюции  концепции 
бизнесмодели фирмы; сформулировано место бизнесмодели фирмы в тео
рии стратегического управления; систематизированы и обобщены подходы 
к  определению и выделению  компонентов  бизнесмодели  фирмы; предло
жен авторский подход к анализу бизнесмодели фирмы; выявлены основные 
решения и критериальные характеристики, используемые при анализе ком
понентов  бизнесмодели  фирмы  и  позволяющие  операционализировать 
подход к анализу бизнесмодели фирмы. 

Основные выводы по первой главе можно резюмировать следующим 
образом. 

Вопервых, анализ работ, посвященных исследованию бизнесмоделей 
фирм, позволил проследить и выделить три этапа эволюции концепции биз
несмодели фирмы: возникновение, становление и операционализация. 

Этап  возникновения  (19962000  гг.)—  появление  термина  бизнес
модели фирмы и начало его применения для анализа фирм, занятых в элек
тронной торговле. При этом исследователями используется узкая трактовка 
бизнесмодели  фирмы как способа  или источника получения дохода фир
мой. 

Этап  становления  (20002005  гг.) — расширение  сферы применения 
понятия «бизнесмодель фирмы», переход к более широкой трактовке дан
ного термина, предполагающей  объяснение бизнесмоделью  логики созда
ния и присвоения ценности фирмой. Это приводит к стремительному росту 
количества работ, использующих бизнесмодель для объяснения различий в 
генерируемых фирмами рентах, формулированию многообразия подходов к 
определению и анализу бизнесмодели фирмы. 

Этап операционализации  (2005 г. — настоящее время) — рост числа 
работ,  направленных  на  идентификацию  конкретных  характеристик,  при
годных для анализа бизнесмоделей фирм, разработку классификаций биз
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несмоделей на базе данных характеристик и исследование отличий в пока
зателях  результатов  деятельности  фирм  с  различными  типами  бизнес
моделей. Именно на данном этапе появляются эмпирические исследования, 
стремящиеся идентифицировать связь между бизнесмоделью и результата
ми деятельности фирмы. 

Вовторых, анализ  механизма действия динамических  способностей 
позволил определить место бизнесмодели в теории стратегического управ
ления,  выделив  бизнесмодель  организации  в  качестве  связующего  звена 
между выявленными возможностями во внешней среде и ключевыми ком
петенциями,  сконфигурированными  внутри  фирмы.  Проведенный  анализ 
позволил  выявить,  что  в  качестве  одного  из  основных  организационных 
умений, включающих в себя динамические способности, выступает вопло
щение возможностей,  требующее  создание  адекватной бизнесмодели, ко
торая,  в  свою  очередь,  определяет  ресурсы  и компетенции,  необходимые 
для ее успешной реализации. 

Втретьих, на основании проведенного исследования существующих 
определений  бизнесмодели фирмы были выявлены два подхода к опреде
лению данного  понятия: от дохода  и от ценности. Первый  рассматривает 
бизнесмодель как способ, каким фирма зарабатывает деньги, необходимые 
для  осуществления  своей  деятельности.  Данная  узкая  трактовка  является 
пригодной для анализа рынка электронной торговли, однако не позволяет 
объяснять отличия в результатах деятельности фирм в большинстве отрас
лей, где количество способов получения дохода ограничено. 

Подход  от  ценности  отражает  широкую  трактовку  бизнесмодели 
фирмы, предполагающую возникновение различий в генерируемых рентах в 
силу особенностей процессов создания и присвоения фирмой ценности. По
добное понимание характерно для  большинства  существующих определе
ний  бизнесмодели  фирмы,  а  объяснение  через  бизнесмодель  процессов 
создания  и  присвоения  ценности  позволяет  использовать  данное  понятие 
при анализе компаний, занятых в различных отраслях экономики. 

Проведенное  исследование  позволило  дать  определение  бизнес
модели  фирмы,  под  которой  понимается  совокупность  взаимосвязанных 
стратегических решений, формулирующих способ ведения бизнеса фирмой, 
который определяет как происходит создание и присвоение фирмой ценно
сти в рамках сети создания ценности. 
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Вчетвертых,  анализ  исследований,  посвященных  бизнесмоделям 

фирм,  позволил  выявить  компоненты,  из которых  состоит  бизнесмодель,  и 

определить  взаимосвязи  между этими компонентами.  Несмотря  на многооб

разие  подходов  к  определению  и  выделению  компонентов  бизнесмодели, 

большинство  авторов  сходятся  в  том,  что  бизнесмодель  фирмы  должна 

включать  экономическую  модель  организации,  описание  предлагаемой  цен

ности, рынка, на котором работает фирма, а также сети создания ценности, в 

которую  она  вовлечена.  При  этом  проведенный  анализ  указал  на  необходи

мость  расширения  подхода  к  анализу  бизнесмодели  фирмы  путем  включе

ния  в  него компонента,  описывающего  модель роста  организации.  На осно

вании  выделенных  компонентов  был  предложен  подход  к  анализу  бизнес

модели  фирмы,  устанавливающий  связь между  характеристиками  ее эконо

мической  модели, операционной  моделью  (включающей  предлагаемую  цен

ность, сеть создания ценности и рынок) и моделью роста фирмы (рис. 1). 

г 

|  Операционная модель 

/ 

1  Предлагаемая  1 
ценность  1 

Сеть создания 
ценности 

\ 

I  Рынок 1 
<у 

Экономическая модель 

Модель роста 

Рис.  1. Схема анализа бизнесмодели фирмы 

Предложенная  схема отражает взаимосвязанность  таких компонентов, 

как предлагаемая  ценность, рынок  (потребитель)  и сеть  создания  ценности. 

Потоки доходов в организации возникают в обмен на предлагаемую фирмой 

ценность, которая создается для конкретного рынка и удовлетворение нужд 

определенных  потребителей  и  реализуется  в  рамках  сети  создания  ценно

11 



сти, которая включает в себя партнеров, поставщиков, каналы дистрибуции 
и т.д. Это позволило объединить все выделенные компоненты в рамках опе
рационной  модели фирмы, которая  объясняет получаемые  фирмой потоки 
доходов  и  прибыли  через  влияние,  которое  оказывают  рассматриваемые 
компоненты  на такие  характеристики  экономической  модели  фирмы, как 
уровень цен, маржу прибыли, способ получения дохода и структуру затрат 
организации. 

Компонент, обозначенный как «модель роста», выделен отдельно. Это 
обусловлено тем, что принятие решений в рамках этого компонента проис
ходит  во многих  отраслях уже после прохождения  фирмой определенных 
стадий  развития.  Эти  решения  также  влияют  на  экономическую  модель 
фирмы.  Так,  выбор  формы  открытия  нового  подразделения  организации, 
способов финансирования роста, последовательности географического рас
ширения деятельности способны  существенно влиять как на структуру за
трат организации, так и на источники  доходов. В свою очередь, совокуп
ность  характеристик  экономической  модели  фирмы  определяет  значения 
показателей результатов деятельности фирмы. 

Впятых, были выявлены ключевые характеристики и решения, при
нимаемые руководством  фирмы в рамках каждого из обозначенных компо
нентов, что позволило операционализировать модель, отразив те параметры, 
которые могут быть использованы при эмпирическом анализе. Проведенный 
анализ позволил выделить следующие основные возможности предложения 
ценности: новизна, более низкие затраты, наивысшее качество и комлемен
тарность. В рамках такого компонента бизнесмодели, как рынок, была обо
значена необходимость определения типа клиента, положения клиента в це
почке создания ценности, географического и продуктового охватов рынка. 

Анализ сети создания ценности позволил выделить следующие основ
ные решения: определение тех видов деятельности, которые осуществляет 
компания, и тех, которые находятся на аутсорсинге, а также связей между 
членами сети создания ценности, каналов дистрибьюции и способов опла
ты. В рамках модели роста обозначены решения, идентифицирующие спо
соб финансирования роста и форму расширения деятельности. Экономиче
ская модель  фирмы требует  определения  уровня  цен, источников  дохода, 
продаваемых объемов, необходимых инвестиций, структуры затраты, логи
ки процесса финансирования и маржи прибыли. 
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Во второй главе «Классификация  бизнесмоделей  фирм отрасли об
щественного питания» в результате проведенного аналитического исследо
вания  выявлены  характеристики  для  описания  каждого  из  компонентов 
бизнесмодели фирм, работающих на рынке общественного питания; на ос
новании  различного  сочетания  выявленных  характеристик  предложена 
классификация типов бизнесмоделей фирм, работающих в отрасли общест
венного  питания; идентифицирована  связь  между  различными  характери
стиками бизнесмодели и экономическими результатами деятельности фир
мы, а также обосновано использование традиционных бухгалтерских пока
зателей для анализа компаний отрасли общественного питания. 

Основные результаты по данной главе могут быть обобщены следую
щим образом. 

Вопервых, исследование литературы, посвященной изучению компа
ний, работающих на рынке общественного питания, позволило выявить ос
новные характеристики каждого из компонентов бизнесмодели фирмы, ра
ботающей в данной отрасли (табл. 1). 

Для анализа  компонента  «предлагаемая  ценность»  было предложено 
использовать такие характеристики, как широта ассортимента и полнота об
служивания. В рамках  сети  создания  ценности необходимо  рассматривать 
наличие собственного производства необходимых ингредиентов и осущест
вление доставки блюд на дом. Анализ компонента «рынок» основывается на 
разделении  бизнесмоделей  компаний  в  зависимости  от  географического 
масштаба деятельности: локальный, региональный и национальный. В рам
ках модели роста отмечена необходимость анализа источников финансиро
вания роста фирмы и использования такой формы роста, как франчайзинг. 

Вовторых, на основании проведенного анализа ключевых характери
стик компонентов бизнесмодели для фирм, работающих в отрасли общест
венного питания, был предложен подход к классификации бизнесмоделей, 
используемых на данном рынке. На основании характеристик компонентов, 
входящих в операционную модель фирмы, были предложены десять типов 
бизнесмоделей:  «Рестораны»,  «Кафе»,  «Рестораны  быстрого  питания», 
«Рестораны  ограниченного  обслуживания», «Локальная  служба доставки», 
«Сетевые рестораны», «Сетевые кафе», «Сетевые рестораны  быстрого пи
тания», «Сетевые рестораны  ограниченного  обслуживания»,  «Служба дос
тавки». 
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Таблица 1 

Характеристика стратегических решений, 

принимаемых в рамках каждого компонента бизнесмодели фирмы 

отрасли общественного питания 

Компонент  бизнесмодели 

Предлагаемая  ценность 

Сеть создания ценности 

Рынок 

Модель роста 

Стратегическое  решение 

Более низкие затраты: узкий ассортимент, 
ограниченное  обслуживание 

Наивысшее качество: широкий 
ассортимент, полное обслуживание 

Комплементарность:  осуществление 
доставки, обычно узкий ассортимент и 
ограниченное  обслуживание 

Сочетание ориентации на затраты и 
качество: широкий ассортимент и 
ограниченное обслуживание или узкий 
ассортимент и полное обслуживание 

Какие виды деятельности осуществляют 
сама организация, а какие находятся на 
аутсорсинге: собственное производство; 
доставка 

Географический охват рынка: 
локальный/региональный/национальный/  I 
международный  1 

Форма расширения деятельности: 
собственные  заведения/франчайзинг 

Способ финансирования роста: 
собственные средства и заемные средства 

Втретьих,  проведенный  анализ исследований  позволил установить 
наличие связи между выявленными решениями в рамках операционной мо
дели,  модели  роста  и  характеристиками  экономической  модели  фирмы 
(рис. 2). 

В результате выполненного исследования удалось установить влияние 
каждого из обозначенных решений, принимаемых в таких компонентах, как 
предлагаемая  ценность,  сеть  создания  ценности,  рынок  и  модель  роста 
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фирмы,  на  структуру  затрат,  уровень  цен,  маржу  прибыли,  продаваемые 
объемы, логику процесса финансирования. Это позволило обосновать нали
чие  взаимосвязи  между  характеристиками  операционной  модели,  модели 
роста  фирмы и показателями результатов деятельности фирмы, выбранны
ми для исследования компаний, работающих в отрасли общественного пи
тания. 

Экономическая  модель 

Предлагаемая  ценность 

широта  ассортимента; 
полнота  обслуживания 

Сеть создания  ценности 

собственное  производство; 
осуществление  доставки 

географический  масштаб 
осуществляемой 
деятельности 

Модель  роста 

источники финансирования; 
форма  роста 
(использование  франчайзинга) 

Структура затрат 
(себестоимость, 
объем запасов) 
Структура цен 

Маржа прибыли 

Структура затрат 
(себестоимость, 
объем запасов) 
Структура цен 

Маржа прибыли 
Продаваемые объемы 

Продаваемые объемы 
^ ^ J  Структура финансирования 

Структура затрат (затраты 
на обслуживание долга) 

Источники доходов 
Продаваемые объемы 

Структура финансирования 
Структура затрат (затраты 
на обслуживание долга) 

Рис. 2. Связь операционной модели и модели роста с экономической моделью фирмы 

Вчетвертых, анализ специфики отрасли общественного питания по
зволил обосновать использование  в качестве показателей результатов дея
тельности  фирмы  традиционные  бухгалтерские  показатели.  Подавляющее 
большинство российских фирм, занятых в данной отрасли, являются отно
сительно молодыми малыми и средними компаниями, что делает целесооб
разным  применение традиционных  бухгалтерских  показателей экономиче
ских эффектов и эффективности. Среди них для целей исследования были 
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выделены такие показатели, как объем продаж и прибыли, темпы роста объ
ема  продаж,  рентабельность  активов  (ROA),  продаж  (ROS)  и  капитала 
(ROE),  оборачиваемость  запасов.  Представленные  показатели  напрямую 
связаны  со структурой  затрат,  формирующих  себестоимость  оказываемых 
услуг, уровнем цен, продаваемыми объемами и логикой процесса финанси
рования, что устанавливает  связь между характеристиками  бизнесмодели 
фирмы и результатами деятельности фирмы. 

В третьей  главе  «Оценка взаимосвязи  бизнесмодели  и результатов 
деятельности  фирмы»  апробирован  предложенный  подход к  анализу биз
несмодели  фирмы для выделения  типов бизнесмоделей  и последующего 
выявления различий в результатах деятельности между полученными кла
стерами  компаний,  оперирующих  на  рынке  общественного  питания.  Для 
реализации поставленной цели была сформирована выборка из 289 компа
ний,  представленных  в  базе данных  СПАРК,  осуществляющих  свою дея
тельность  на рынке общественного  питания РФ и предоставляющих свою 
финансовую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убыт
ках) за 20052008 гт. 

Проведенное эмпирическое исследование включает в себя несколько 
этапов:  1)  выделение  кластеров  компаний  с  различными  типами  бизнес
моделей, работающих в отрасли общественного питания РФ; 2) сравнение 
результатов деятельности компаний с различными типами бизнесмоделей; 
3) оценка влияния географического масштаба деятельности и модели роста 
на результаты деятельности фирмы; 4) оценка применения предложенного 
подхода к анализу бизнесмодели фирмы. 

Основные  результаты  проведенного  в  данной  главе  исследования 
можно обобщить следующим образом. 

Вопервых, использование предложенного подхода к анализу бизнес
модели фирмы позволило выделить кластеры российских фирм, оперирую
щих на рынке общественного питания РФ. Для выделения групп компаний 
в  зависимости  от  типа  бизнесмодели  использовался  агломеративный  ие
рархический  кластерный  анализ. В качестве меры однородности  объектов 
использовалось расстояние Хемминга, а для определения расстояния между 
произвольными  парами кластеров использовался  метод полной связи. Вы
деление кластеров  компаний  происходило на основании  набора бинарных 
переменных,  отражающих  наличие или отсутствие  определенных характе
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ристик  бизнесмодели  фирмы.  Выполненные  расчеты  в  программе  SPSS 
Statistics  17.0 позволили получить схему агломерации, на основании кото
рой  были  определены  две  оптимальные  возможности  для  кластеризации 
данных путем разбиения их на два или семь кластеров. Характеристика по
лученных кластеров компаний представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Характеристика полученных кластеров компаний 

Тип 
бизнесмодели 

1. «Рестораны» 

2. «Кафе» 

|  3. «Сетевые 
рестораны» 

4. «Сетевые 
кафе» 

5. «Сетевые 
рестораны 
быстрого 
питания» 

1 6. «Сетевые 
рестораны 
ограниченного 
обслуживания» 

7. «Служба 
доставки» 

Предлагаемая 
ценность 

Я 

Я 

И 
а. о и и 
< 

Широкий 

Ограни
ченный 

Широкий 

Ограни
ченный 

Ограни
ченный 

Широкий 

Ограни
ченный 

= 
а « 
а 

1 
5 

to 

о Полное 

Полное 

Полное 

Полное 

Ограни
ченное 

Ограни
ченное 

Ограни
ченное 

Сеть создания ценности 

С
об

ст
ве

нн
ое

 
пр

ои
зв

од
ст

во
 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Есть 

Отсутствует 

Отсутствует 

а я н 
о 

Отсутствует 

Отсутствует 

Представ
лена 

Представ
лена 

Отсутствует 

Отсутствует 

Есть 

Рынок 
(географический 

масштаб 
деятельности) 

Локальный 

Локальный 

Региональный/ 
Национальный 

Региональный/  | 
Национальный 

Региональный/ 
Национальный 

Региональный/ 
Национальный 

Региональный/ 
Национальный 

Все семь выделенных кластеров представляют собой различные типы 
бизнесмодели,  так  как  характеризуются  наличием  единства  в используе
мых для кластеризации компонентах. Разбиение на два кластера отражает 
различие в географическом масштабе осуществляемой деятельности. Так, в 
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кластер I попали  фирмы, осуществляющие  операции на локальном рынке и 

не расширяющие  деятельность  своей организации. В кластер  II вошли ком

пании, работающие на региональных и национальных рынках. Это позволи

ло составить итоговую схему кластеризации компаний (рис. 3). 

Вся выборка 
(289 компаний) 

2 кластера 

Масштаб 
деятельности 

Кластер I 
Локальный 

рынок 
(161 компания) 

Кластер II 
Региональный/ 
национальный 

рынок 
(128 компаний) 

7 кластеров 

Тип 
бизнесмодели 

Кластер 1 
«Рестораны» 

(120 компаний) 

Кластер 2 
«Кафе» 

(41 компания) 

Кластер 3 
«Сетевые рестораны» 

(43 компании) 

Кластер 4 
«Сетевые кафе» 

(21 компания) 

Кластер 5 
«Сетевые рестораны 
быстрого питания» 

(23 компании) 

Кластер 6 
«Сетевые рестораны 

ограниченного 
обслуживания» 
(17 компаний) 

Кластер 7 
«Служба доставки» 

(24 компании) 

Рис. 3. Результаты распределения компаний по кластерам 
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Вовторых, анализ различий в финансовых показателях деятельности 
между выделенными кластерами компаний подтвердил наличие взаимосвя
зи бизнесмодели фирмы с результатами ее деятельности. С целью выявле
ния взаимосвязи между бизнесмоделью и результатами деятельности фир
мы был проведен анализ отличий в средних значениях по основным бухгал
терским показателям деятельности  компании  между выделенными класте
рами организаций  и проведена их дальнейшая интерпретация через харак
теристики каждого из исследуемых типов бизнесмоделей, на основании ко
торых происходила кластеризация компаний выборки. 

Для оценки наличия  статистически  значимых  различий  между сред
ними значениями показателей был использован tТест для независимых вы
борок. Для каждой  компании  брался средний показатель  по каждой пере
менной за период с 2005 по 2008 гг. Сравнительный анализ по различным 
показателям  результативности  проводился  между  кластерами  компаний в 
рамках каждого из кластеров I и II. Результаты проведенного исследования 
представлены в табл. 3. 

На основе  анализа различий  в результатах деятельности  между кла
стерами компаний и в компонентах выявленных типов бизнесмоделей ус
тановлена связь между компонентами выбранной бизнесмодели и резуль
татами деятельности, оцениваемыми в таких показателях, как темпы роста 
объема продаж, рентабельность продаж, рентабельность капитала, оборачи
ваемость запасов. Установлено, что ограниченность ассортимента и/или об
служивания  стимулирует  более высокие темпы роста объема продаж ком
пании («Сетевые рестораны быстрого питания», «Сетевые кафе»). 

Предложение широкого ассортимента  и полноценного обслуживания 
позволяет фирмам демонстрировать более высокую рентабельность продаж 
(«Рестораны», «Сетевые рестораны»). Сочетание широкого ассортимента с 
ограниченным обслуживанием или полного обслуживания с узким ассорти
ментом отражается в наиболее низких значениях рентабельности продаж и 
капитала («Кафе», «Сетевые рестораны ограниченного обслуживания»). 

Реализация  вертикальной интеграции назад и интернализация  опера
ций по  собственному  производству  необходимых  ингредиентов  позволяет 
фирмам демонстрировать  наиболее высокое значение оборачиваемости за
пасов («Сетевые рестораны быстрого питания»). 
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Таблица 3 

Обобщенное представление результатов исследования 

Тип 
бизнесмодели 

«Рестораны» 

«Кафе» 

«Сетевые 
рестораны» 

«Сетевые кафе» 

«Сетевые 
рестораны 
быстрого 
питания» 

«Сетевые 
рестораны 

ограниченного 
обслуживания» 

«Служба 
доставки» 

Характеристика типа 
бизнесмодели 

Широкий ассортимент, 
полное обслуживание, 

локальный рынок 

Ограниченный  ассортимент, 
полное обслуживание, 

локальный рынок 

Широкий ассортимент, 
полное обслуживание, 

региональный/ 
национальный рынок 

Ограниченный ассортимент, 
полное обслуживание, 

региональный/ 
национальный рынок 

Ограниченный  ассортимент, 
ограниченное 
обслуживание, 
региональный/ 

национальный рынок, 
собственное производство 

Широкий ассортимент, 
полное обслуживание, 

региональный/ 
национальный рынок 

Ограниченный  ассортимент, 
ограниченное 
обслуживание, 
региональный/ 

национальный рынок, 
наличие доставки 

Показатели, 
в которых обнаружены 

отличия 

Низкое значение CAGRs 

Высокое значение ROS 

Высокое значение ROE 

Низкое значение CAGRs 

Низкое значение ROS 

Низкое значение ROE 

Низкое значение CAGRs 

Высокое значение ROS 

Высокое значение ROE 

Высокое значение 
CAGRs 

Низкое значение ROS 

Высокое значение ROE 

Высокое значение 
CAGRs 

Высокое значение ROS 

Высокое значение ІТО 

Низкое значение ROS 

Низкое значение ROE 

Низкое значение ROS 

Низкое значение ROE 
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Втретьих, в результате проведенного исследования были выявлены 
особенности роста компаний на рынке общественного питания России. Ус
тановлено, что в зависимости от выбранного рынка различается размер вы
ручки и генерируемой  прибыли, увеличиваясь  от локального к националь
ному рынку и выступая мотивом расширения деятельности для собственни
ков фирмы. В ходе проведенного  анализа также выявлено, что предостав
ляемые российским рынком общественного  питания возможности подтал
кивают исследуемые компании к дальнейшему расширению и сохранению 
относительно  высоких  темпов роста,  что требует  привлечения  значитель
ных  объемов  инвестиций,  источниками  которых  в  условиях  ориентации 
большинства российских компаний данной отрасли на сохранение закрыто
сти бизнеса выступают преимущественно заемные средства. 

Были  исследованы  особенности  финансирования  роста  фирмы  и ис
пользования франчайзинга среди компаний, вошедших в выборку исследо
вания. Проведенный анализ позволил установить, что преобладание финан
сирования  за  счет заемных средств приводит  к получению  более высоких 
показателей объема и темпов роста продаж. Развитие фирмы на основе соб
ственных средств собственников и реинвестирования прибыли происходит 
несколько медленнее, но позволяет демонстрировать более высокую рента
бельность  активов  и достаточно  высокое  значение  прибыли. Полученные 
результаты говорят о том, что использование франчайзинга в рамках отрас
ли общественного  питания России характерно для крупных компаний, ко
торые с помощью этого инструмента поддерживают относительно высокие 
темпы роста  при достаточно  больших объемах продаж. Это позволяет ут
верждать, что использование  франчайзинга  способствует  высоким темпам 
роста компаний на более поздних стадиях развития. 

Результаты проведенного анализа были обобщены в схеме, отражаю
щей связи между операционной моделью, моделью роста фирмы и резуль
татами деятельности (рис. 4). 

Как  показало  проведенное  исследование,  характеристики  предлагае
мой ценности и сети создания ценности воздействуют на выбор рынка, на 
котором осуществляет  деятельность  фирма.  Так, для успешного воплоще
ния целого ряда  бизнесмоделей  необходимо увеличения  географического 
масштаба деятельности. Выход на региональный или национальный рынок 
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требует определить модель роста фирмы, т.е. выбрать источники финанси

рования и форму роста. 

Операці 

Предлагаемая 
ценность 

Сеть 
создания 
ценности 

Рис. 4. Связи операционной модели, модели роста 
и результатов деятельности фирмы 

Результаты  исследования  продемонстрировали,  что  увеличение  гео
графического масштаба деятельности способствует росту использования за
емных  средств  и  франчайзинга.  В свою очередь, проведенный  анализ по
зволил установить  наличие  взаимосвязи  между  характеристиками  модели 
роста и результатами деятельности фирмы. 

Вчетвертых,  анализ  применения  предложенного  подхода  позволил 
интерпретировать  возникающие  отличия через характеристики  используе
мых фирмами  бизнесмоделей,  а также установить  связи между исследуе
мыми компонентами. На основании этого  были  обозначены  основные об
ласти  развития  ключевых  компетенций  для  каждой  из  указанных  групп 
компаний,  что  позволило  подтвердить  связующую  роль  бизнесмодели  в 
стратегическом  управлении  фирмой  между  открывающимися  возможно
стями во внешней  среде и ключевыми компетенциями,  формируемыми во 
внутренней  среде  компании.  Были  обозначены  четыре  основные  области 
ключевых  компетенций  компаний, работающих  в данной  отрасли: произ
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водственные  процессы,  обслуживание  потребителя,  управление  цепочкой 
поставок и управление ростом. Кроме того, выявлены наиболее значимые из 
указанных областей для каждого типа бизнесмодели. 

Проведенный  анализ  показал  необходимость  фокусирования  внима
ния на развитии  ключевых  компетенций  в производственных  процессах и 
обслуживании потребителя для таких типов бизнесмоделей, обозначенных 
как «Рестораны» и «Сетевые рестораны». Это обусловлено высокой значи
мостью создаваемой гедонической ценности (атмосферы, новизны, необыч
ности) и большей сложностью производственных процессов, чем у всех ос
тальных  типов  бизнесмоделей.  Успешная  реализация  этих процессов по
зволяет  компании  устанавливать  более  высокую  наценку  на  свои  блюда, 
обеспечивая высокую рентабельность продаж, что, в свою очередь, отража
ется в большей рентабельности капитала и прибыли. Более высокие затраты 
и необходимость сохранения всех атрибутов, формирующих гедоническую 
ценность для потребителя, требуют особо тщательного подхода к созданию 
новой точки и часто ограничивают использование  франчайзинга,  что сни
жает темпы роста подобных сетей и делает управление ростом менее акту
альным для указанных бизнесмоделей. 

В  отношении  таких  бизнесмоделей,  как  «Кафе»  и  «Сетевые кафе», 
были сделаны выводы, что полное обслуживание, а также специфика посе
щения потребителями данного типа заведений, т.е. повышенное внимание к 
атрибутам  гедонической  ценности,  определяют  необходимость  развития 
компетенций в рамках именно обслуживания клиентов. В свою очередь, бо
лее  высокие  значения  показателей  результатов  деятельности  компаний с 
типом  бизнесмодели  «Сетевые кафе» в сравнении с кластером компаний, 
обозначенных  как  «Кафе», указывают на необходимость развития сети за
ведений в рамках данной модели в случае ориентации собственника на мак
симизацию собственной прибыли. Относительно невысокие затраты и про
стота  открытия  точки,  а также довольно  низкое  значение  рентабельности 
продаж для данного типа бизнесмоделей требуют быстрого развития сети с 
целью увеличения объема продаж, прибыли и рентабельности капитала. Все 
это делает управление ростом одной из наиболее важных областей, в кото
рых должны находиться ключевые компетенции данной группы компаний. 

Анализ бизнесмоделей, обозначенных как «Сетевые рестораны быст
рого  питания»,  «Сетевые  рестораны  ограниченного  обслуживания»  и 
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«Служба  доставки»,  продемонстрировал  характерное  для  данных  типов 
бизнесмоделей внимание исключительно к утилитарной ценности. В связи 
с этим ключевым для данных типов бизнесмоделей является снижение се
бестоимости  производимой  продукции,  что  увеличивает  рентабельность 
продаж и как следствие — получаемую прибыль. Таким образом, наиболее 
важными  областями, в которых  должны развиваться  ключевые компетен
ции фирмы, являются производственные процессы и управление цепочкой 
поставок. Необходимость  извлечения эффекта  от масштаба требует актив
ного роста со стороны компаний с данными типами бизнесмоделей и дела
ет управление ростом одной из ключевых управленческих задач. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  ходе  проведенного  диссертационного  исследования  разработан 

теоретический  подход  к  анализу  бизнесмодели  фирмы,  позволивший 
выделить типы бизнесмоделей компаний отрасли общественного питания и 
установить  отличия  в  результатах  деятельности  фирм,  использующих 
различные  бизнесмодели.  Основные  результаты  и  выводы,  полученные 
автором, могут быть суммированны следующим образом: 

1.  Определено  место  и  роль  понятия  «бизнесмодель»  в  теории 
стратегического  управления.  Установлено,  что  бизнесмодель  фирмы  вы
ступает в качестве связующего звена между внешней средой организации, 
возникающими в ней возможностями, и внутренней средой фирмы, ее клю
чевыми компетенциями и ресурсами, необходимыми для воплощения обна
руженных возможностей. 

2.  Предложена  авторская  периодизация  этапов  развития  концепции 
бизнесмодели фирмы. Проведенный анализ работ, посвященных изучению 
бизнесмоделей  фирм, позволил  выделить три этапа эволюции  концепции 
бизнесмодели  фирмы: возникновение,  становление  и  операционализация. 
Определено,  что  в настоящий  момент развития  концепция  бизнесмодели 
фирмы  находится  на  этапе  операционализации,  который  характеризуется 
ориентацией на уточнение конкретных характеристик, пригодных для ана
лиза  бизнесмоделей  фирм, разработку  классификаций  бизнесмоделей  на 
базе данных характеристик и последующий  анализ отличий в показателях 
результатов деятельности фирм с различными типами бизнесмоделей. 
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3. Выделены два основных подхода к определению бизнесмодели: от 
дохода  и  от  ценности,  обосновано  использование  одного  из  терминов, 
сформулированного  в  рамках  второго  из  представленных  подходов.  Под 
бизнесмоделью  фирмы автором предложено понимать совокупность взаи
мосвязанных  стратегических  решений,  формулирующих  способ  ведения 
бизнеса фирмой, который определяет, как происходит создание и присвое
ние фирмой ценности в рамках сети создания ценности. 

4.  Разработан  авторский  подход  к  анализу  бизнесмодели  фирмы. 
Предложен  набор  ключевых  структурных  элементов  (компонентов),  в 
рамках  которых  принимаются  решения,  определяющие  бизнесмодели 
фирмы. К ним отнесены: предлагаемая ценность;  сеть  создания ценности; 
рынок, на котором осуществляется деятельность компании; экономическая 
модель и модель роста фирмы. При этом в рамках каждого из выявленных 
компонентов  автором  был  сформулирован  набор  основных  решений  и 
характеристик, в силу различий в которых возникают разные типы бизнес
моделей, что способствовало операционализации данного понятия. 

5. Выделены  ключевые характеристики  компонентов  бизнесмодели, 
пригодные  для  анализа  и  классификации  бизнесмоделей  компаний, 
осуществляющих  свою  деятельность  на  рынке  общественного  питания. 
В качестве  указанных  характеристик  предложено  использовать  широту 
ассортимента, полноту обслуживания, наличие собственного производства, 
наличие  доставки  продукции  клиенту,  рынок  (географический  масштаб 
осуществляемых операций). 

6.  Разработана  оригинальная  классификация  бизнесмоделей 
компаний, работающих в отрасли общественного питания России. На осно
вании характеристик компонентов, входящих в операционную модель фир
мы, предложены десять типов бизнесмоделей: «Рестораны», «Кафе», «Рес
тораны  быстрого  питания»,  «Рестораны  ограниченного  обслуживания», 
«Локальная служба доставки», «Сетевые рестораны», «Сетевые кафе», «Се
тевые  рестораны  быстрого  питания»,  «Сетевые  рестораны  ограниченного 
обслуживания», «Служба доставки». 

7.  В  результате  кластерного  анализа  выделены  оригинальные 
кластеры компаний, работающих на рынке общественного питания России. 
Основой  для  этого  послужили  характеристики  операционной  модели 
фирмы, включающей  такие  компоненты  бизнесмодели,  как  предлагаемая 
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ценность,  сеть  создания  ценности  и  рынок,  использование  которых  для 
кластеризации  было  обосновано  автором.  В  рамках  кластерного  анализа 
были  выявлены  7  кластеров,  каждый  из  которых  представляет  собой 
определенный тип бизнесмодели. 

8.  Выявлена  зависимость  результатов  деятельности  фирмы  от  типа 
бизнесмодели.  Выявлено, что  ограниченность  ассортимента  и/или  обслу
живания стимулирует более высокие темпы роста объема продаж компании. 
Установлено, что предложение широкого ассортимента и полноценного об
служивания позволяет фирмам демонстрировать более высокую рентабель
ность  продаж.  Сочетание  широкого  ассортимента  с ограниченным  обслу
живанием или полного обслуживания с узким ассортиментом отражается в 
наиболее низких значениях рентабельности продаж и капитала. Реализация 
вертикальной интеграции назад и интернализация операций по собственно
му производству необходимых ингредиентов позволяет фирмам демонстри
ровать наиболее высокую оборачиваемость запасов. 

9.  Выявлены  особенности  роста  компаний  на рынке  общественного 
питания России. Показано, что увеличение географических масштабов дея
тельности не приводит к снижению темпов роста фирм и увеличению доли 
финансирования  за  счет собственных  средств,  что было выявлено  в зару
бежных  исследованиях.  Данные  результаты  объясняются  имеющимися  в 
настоящее  время  возможностями  для  устойчиво  высоких темпов роста,  а 
также  относительно  небольшим размером  большинства  занятых  в данной 
отрасли компаний, которые в соответствии с тенденциями развития корпо
ративного управления  в России стремятся к  сохранению  высокой концен
трации собственности и закрытости бизнеса. Установлено, что развитие на 
основе долгового финансирования приводит к более высоким показателям 
объема продаж и темпам роста фирмы. В свою очередь, рост, опирающийся 
преимущественно на собственные средства, позволяет фирмам демонстри
ровать более высокую рентабельность активов. Выявлено, что развитие че
рез  франчайзинг  характерно для  относительно  крупных компаний, опери
рующих на данном рынке. При этом франчайзинг используется российски
ми фирмами для поддержания достаточно высоких темпов роста при дос
тижении определенного объема операций, когда дальнейший быстрый рост 
только на собственной основе становится все более сложным. 
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Таким  образом,  полученные  результаты  доказали  адекватность 
использования предложенного подхода к анализу бизнесмодели фирмы для 
выделения  кластеров  компаний  в  зависимости  от  их  бизнесмоделей, 
установления  отличий  между  ними  в  результатах  деятельности, 
интерпретации  данных  отличий  на  основе  характеристик  используемых 
фирмами  бизнесмоделей  и  выявления  основных  областей  развития 
ключевых  компетенций  компаний  с  определенным  типом  бизнесмодели. 
Дальнейшие исследования в данной области могут быть направлены как на 
совершенствование предложенного подхода к анализу бизнесмодели фирм 
на  агрегированном  уровне,  так  и  на  его  развитие  с  целью  анализа  и 
объяснения  генерируемых  рент  конкретными  фирмами  в  рамках 
относительно однородных кластеров компаний. 
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