
ÌÈÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ: ÌÅÒÎÄÛ È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

ISSN 1818-7862. Âåñòíèê ÍÃÓ. Ñåðèÿ: Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè. 2007. Òîì 7, âûïóñê 2
©

УДК.334.021

В. Д. Маркова, А. И. Курцевич

Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
óë. Ïèðîãîâà, 2, Íîâîñèáèðñê, 630090, Ðîññèÿ 

E-mail: cae@nsu.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:  
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Предлагается методический поход к формированию стратегии создания дополнительной ценности для потре-
бителей. Описывается специфика основных этапов формирования стратегии. Подход иллюстрируется на примере 
компании «Сибирская кожгалантерея».

На российском рынке потребительских товаров наблюдается тенденция перемещения 
спроса в более высокие ценовые сегменты. В соответствии с этой тенденцией многие отечес-
твенные компании заявляют о стратегии перемещения из низкого ценового сегмента (товары 
эконом-класса) в средний. По сути, речь идет о создании дополнительной ценности для потре-
бителей, за которую потребитель готов платить, принося компаниям дополнительный доход.

Исследователи природы ценности и ее связи с потреблением пришли к выводу: хотя в ос-
нову ценности положено множество критериев, все они сводятся к одному простому фак-
ту – ценность определяется потребителем [1]. Для потребителей важно, чтобы продукт 
удовлетворял их потребности. Соответственно ценность – это свойство продукта (услуги) 
удовлетворять определенные потребности субъекта, в качестве которого могут выступать ин-
дивидуальные потребители, группы людей, общество в целом. В данном контексте речь идет 
об инструментальных ценностях.

Все специалисты, занимающиеся исследованием процессов создания ценности для потреби-
телей (Ф. Вебстер, П. Дойль, Д. Кревенс, К. Прахалад, Г. Хамел, У. Руделиус и др.), единодушны 
в том, что ценность товара – это субъективная категория, формируемая в сознании потребите-
лей. Но так как ценности в принципе индивидуальны, то необходимо выделение целевых сег-
ментов людей со схожими оценками ценностей. При этом возможны два подхода к определению 
потребительских ценностей: подход, основанный на получении информации от потребителей, 
который требует сбора множества разнообразных данных из широкого спектра индивидуаль-
ных источников, а также опыта и высокого уровня навыков анализа; подход к созданию допол-
нительной ценности для потребителей, основанный на ключевых компетенциях компании.

По нашему мнению, для конкурентных потребительских рынков, какими являются россий-
ские рынки потребительских товаров, более адекватным является второй подход, при котором 
дополнительные ценности для потребителей создаются в компании, а затем продвигаются на 
рынок (стратегия проталкивания товаров и их ценностей на рынок). Гарантией успеха тако-
го подхода должны стать, с одной стороны, известные потребителям ключевые компетенции 
компании, а с другой – учет менеджерами компании основных принципов создания потреби-
тельской ценности:

• потребительская ценность определяется потребителем / покупателем и определяется от-
носительно предложений конкурентов, при этом ценность товаров для потребителей меняет-
ся с течением времени;

• она создается в рамках всей стоимостной цепочки совместными усилиями всех сотруд-
ников компании и ее партнеров.

В процессе формирования стратегии создания дополнительной ценности, как и при разра-
ботке других видов стратегий, можно выделить ряд типовых этапов. Исходя из практическо-
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го опыта компании «Сибирская кожгалантерея» 1 на различных этапах ее функционирования, 
дополненного изучением отечественного и зарубежного опыта стратегического менеджмента 
и методов оценки потребительской ценности, мы предлагаем выделять следующие этапы фор-
мирования стратегии создания дополнительной ценности для потребителей.

1. Осознание потребности в создании дополнительной ценности для потребителей как важ-
нейшем нематериальном активе компании, факторе повышения добавленной стоимости, рос-
та акционерной стоимости компании. Формирование целевых установок по созданию допол-
нительной ценности для потребителей.

2. Анализ рыночных возможностей и ключевых компетенций компании.
3. Формирование стратегических альтернатив.
4. Реализация ценностного подхода.
Следует отметить необходимость адаптации известных методов стратегического менедж-

мента к специфике выбранной стратегии. Во многом эта специфика обусловлена нематери-
альным характером рассматриваемого понятия «дополнительная ценность», необходимостью 
определения той воспринимаемой реальности, в которой работает компания, что, в свою оче-
редь, определяет структуру требуемых для разработки стратегии данных, а также специфику 
возможных стратегических альтернатив.

Этап стратегического анализа внешней среды наряду с традиционными составляющими, 
такими как анализ состояния, специфики и тенденций развития рынка, характеристика от-
расли и ключевых факторов успеха, описание потребителей и конкурентов, предполагает вы-
явление ценностных элементов рассматриваемого товара, связанных с ними впечатлений и 
отношений потребителей к этим элементам. Применительно к кожгалантерейным товарам, 
рассматриваемым в Ачестве объекта практического использования предлагаемого подхо-
да, ценностными элементами для потребителей могут быть физические ценности (комфорт, 
удобство использования, безопасность), эмоциональные (забота о себе, статус, самовыраже-
ние, принадлежность, самоидентификация и пр.) и интеллектуальные (понимание, исключи-
тельность, качество, удовлетворенность и пр.). Такая информация необходима для последу-
ющего позиционирования и продвижения товаров с дополнительной ценностью. Отметим 
сложность выявления ценностных элементов, которое может опираться на метод структури-
рованных индивидуальных интервью с потребителями с опорой на многоступенчатый анализ, 
или цепочки «средство – результат» [1; 2].

Что касается внутреннего анализа возможностей компании, то акцент при его проведении 
должен быть сделан на определение ключевых компетенций компании, которые позволят ей 
создавать дополнительные ценности для потребителей и на этой основе обеспечивать высо-
кие показатели прибыльности и стоимости компании для акционеров.

Ключевая компетенция компании «Сибирская кожгалантерея» – владение широким спек-
тром технологий изготовления кожгалантерейной продукции в сочетании с профессиональ-
ным мастерством персонала, выгода потребителей – широкий ассортимент высококачествен-
ной продукции (сумки, портмоне, рюкзаки и пр.).

Сравнение выделенных компетенций с компетенциями конкурентов (принцип бенчмар-
кинга) позволяет понять, имеет ли компания отличительные компетенции, так как, по опре-
делению, компетенция, которой примерно в равной степени обладают конкуренты, не может 
выполнять роль ключевой компетенции компании. Далее необходимо выявить, чем реально 
полезна для потребителей каждая из описанных компетенций. Начать эту часть анализа сле-
дует, видимо, с опроса потребителей и формирования модели ценностей, которые важны для 
потребителей при покупке предлагаемого компанией товара. На этапе реализации стратегии 
предстоит «перевести» выявленные потребительские ценности в атрибуты товара и услуг, а 
затем в навыки и компетенции компании, которые требуют дальнейшего развития.

Другой спецификой внутреннего анализа является анализ функциональных процессов ком-
пании (ее бизнес-процессов) с учетом положения компании в цепочке создания добавленной 
стоимости и требований ключевых факторов успеха в отрасли.

1 См.: info@ambridge.ru
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Основными результатами анализа внешней среды и внутренних возможностей компании 
являются:

определение целевых сегментов рынка и ценностных элементов товара, важных для выде-
ленных сегментов потребителей;

выделение и оценка ключевых компетенций и процессов, которые позволяют компании со-
здавать дополнительную ценность для потребителей.

Отметим, что общая структура анализа может быть скорректирована в соответствии с це-
лями и задачами конкретной компании.

Этап формирования стратегических альтернатив связан с осмыслением путей и механиз-
мов создания дополнительной ценности товара. Анализ литературы показал, что специалис-
ты в области стратегического менеджмента и маркетинга по-разному подходят к выделению 
путей и механизмов создания потребительской ценности. Но в целом речь идет о дифферен-
циации предложения компании, в основе которого могут лежать характеристика товара, в час-
тности его торговая марка, оказываемые услуги, маркетинговые концепции продаж и продви-
жения. Однако эффект дифференциации достигается только в том случае, если потребитель 
убежден в превосходных качествах товара настолько, что готов заплатить за него премию к 
цене предложения конкурента.

П.Дойль считает, что все стратегии создания дополнительной ценности для потребителей, 
благодаря которым становится возможным премиальное ценообразование, можно объединить 
в четыре группы [3]:

1) операционное превосходство в сфере сервисного обслуживания (надежность и опера-
тивность поставок, забота и внимание к нуждам потребителей);

2) близость к потребителям, или кастомизация товаров и услуг (выделено нами. – В. М., А. К.);
3) новые товары, несущие потребителям большие экономические, функциональные или 

психологические выгоды (потребители готовы платить за более действенные лекарства, за 
компьютеры с высоким быстродействием, за модные товары и т. д.);

4) новые маркетинговые концепции, которые увеличивают ценность товара посредством 
изменения способов его продажи или продвижения.

Схожий подход предлагается П. Дженстером и Д. Хасси [4], которые отмечают, что в ши-
роком смысле ценность создается четырьмя способами или их комбинациями (показатели 
предлагается называть «новыми метриками потребительской ценности»): улучшение качест-
ва товара; улучшение качества обслуживания; сокращение затрат потребителей; сокращение 
времени цикла (времени исполнения заказа и доставки товара на рынок).

Однако многие авторы оставляют за рамками рассмотрения процесс создания дополни-
тельной ценности в компании, обращая внимание скорее на аспекты доставки созданной цен-
ности и ее представления потребителям, чем на содержательное наполнение стратегического 
процесса создания стоимости. Между тем представление бизнеса как процесса, а не как на-
бора функций, позволяет руководителю сосредоточиться на управлении этим процессом, уп-
рощая его, пытаясь создать большую стоимость с меньшими затратами, вместо того чтобы 
заниматься упрощением (сжатием) функций с целью сокращение затрат. Сокращение затрат 
произойдет само по себе по мере того, как из процесса будут устраняться операции, не добав-
ляющие стоимость, а также по мере повышения эффективности этих процессов [4]. Рассмат-
ривая процессы, добавляющие ценность для покупателей, П. Дойль предлагает выделять три 
ключевых процесса, создающих потребительские ценности [3]:

• инновационный процесс, связанный с созданием новых продуктов;
• операционный процесс (изготовление и доставка на рынок продуктов, удовлетворяю-

щих мировым стандартам по затратам и рабочим характеристикам);
• эффективный процесс создания и поддержания покупателей.
Нам представляется, что при разработке стратегии создания дополнительной ценности для 

потребителей эти ключевые процессы должны рассматриваться не по отдельности, а в об-
щем контексте. В качестве такого интегрирующего контекста предлагается рассматривать от-
раслевую бизнес-систему, или цепочку создания добавленной стоимости, которая позволяет 
рассматривать все процессы с точки зрения покупателей, учета затрат и прав собственности. 
Анализ продукта в рамках его специфической бизнес-системы создает основы для перехода 
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от продуктовой ориентации управления к процессной, для рассмотрения бизнеса как процес-
са создания и извлечения добавленной стоимости.

Бизнес-система – это типичная для данной отрасли последовательность действий от на-
чальных стадий создания продукта до его потребления, или цепочка создания добавленной 
стоимости. В рамках стратегии создания дополнительной ценности для потребителей каждая 
компания должна:

• описать и разложить на части элементы своей бизнес-системы;
• сосредоточиться на своем уникальном месте в этой бизнес-системе, т. е. на тех стадиях, 

которые требуют определенного опыта, критического взгляда, близости к рынку и пр., кото-
рые трудно скопировать и которые могут стать основой создания дополнительной ценности 
для потребителей.

Мировой опыт свидетельствует, что тот участник системы, кто хорошо понимает структу-
ру всей системы (цепочки до него и после него), перспективы ее развития и старается сделать 
свое звено цепи более важным, как правило, доминирует на рынке.

Анализ российской практики показывает, что отечественные компании, работающие на 
потребительском рынке, активно используют различные стратегии создания дополнительной 
ценности для потребителя как особого источника добавленной стоимости. Авторы выделяют 
следующие типовые стратегии российских компаний:

• стратегия системного интегратора всей бизнес-системы (компания «Sela», обувные ком-
пании, компания «Апрель XXI век» – мужские костюмы под марками «Greywool», «Donatto» 
и др.);

• комбинированная стратегия выпуска продукции под собственным брендом и контракт-
ного производства (компания «Арнест» – производство под собственной маркой «Прелесть» и 
под маркой «Fa» для «Schwarzkopf», фирма «Глория Джинс» – собственная марка и джинсы для 
«Levi Strauss» под маркой «Signature», «Арсенал» – сборка телевизоров под марками «Shivaki», 
«Philips», «Polar», «Форант» и «Мир мебели» – изготовление мебели для «Ikea» и др.);

• стратегия собственного производства и зачастую полного цикла изготовления продук-
ции, но с усилением внимания к нематериальным активам, что проявляется, в частности, в со-
здании торговых марок с учетом предпочтений потребителей.

Стратегию собственного производства, но под разными брендами используют многие рос-
сийские производители обуви и одежды, аналогичной стратегии придерживается компания 
«Сибирская кожгалантерея». Сохранение собственного производства позволяет контролиро-
вать качество продукции, ускорить производственный цикл – от разработки изделия до его 
поступления в розничную продажу. При этом следует отметить, что часть операций уже мо-
жет быть передана на аутсорсинг, который используется для расширения ассортимента (про-
изводство кожгалантерейной продукции с рамочным замком, например), разработки модных 
коллекций (дизайн новых моделей сумок) и для снижения издержек.

Специалисты в области менеджмента и маркетинга отмечают, что довольно сложно сов-
местить два требуемых при создании дополнительной ценности условия: помочь потребите-
лям, предложив им не просто товар, а решение определенных проблем, дополнительную сто-
имость, и одновременно получить (извлечь) добавленную стоимость. Поэтому для перехода к 
стратегии создания дополнительной ценности для потребителей требуется выполнение пред-
варительных условий [5]:

• высокая эффективность основного бизнеса (если эффективность бизнеса низкая, низкое 
Ачество продукции, то вначале следует заняться этими проблемами);

• адекватная поставленным задачам структура бизнеса (решение проблем потребителей 
окажется бесполезным, если оно не опирается на конкурентные преимущества и не привяза-
но к определенному механизму создания ценности);

• идентификация и мобилизация скрытых активов (в нашем понимании – ключевых компе-
тенций).

Подтверждают данные посылки опыт Китая, который, создав хорошую производствен-
ную базу по обуви, стал предлагать собственные дизайнерские разработки обуви, опыт мно-
гих западных производителей одежды и обуви, которые сделали акцент на создании дополни-
тельной ценности для потребителей за счет своего организационного капитала: способность 
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принимать адекватные рыночным условиям управленческие решения, организовывать финан-
совые потоки и технологические цепочки. Уже на самом высоком уровне – на уровне прави-
тельств, обсуждается, что в перспективе роль «совета директоров» планеты, ее головного моз-
га смогут выполнять лишь страны, занятые «индустрией принятия решений», разработкой 
критических технологий будущего, производством товаров и услуг, которые не могут быть 
импортированы из стран дешевого труда. Иными словами, речь идет об управлении, иннова-
циях и создании дополнительной ценности для потребителей.

Переход к стратегии создания дополнительной ценности должен базироваться на соблюде-
нии следующих основополагающих принципов стратегического менеджмента, адаптирован-
ных к специфике решаемых задач:

• инициатива преобразований должна исходить от высшего руководства компании и реа-
лизовываться при его активном участии (начинать сверху и двигаться быстро);

• стратегия создания дополнительной ценности должна вписываться в общую корпора-
тивную стратегию компании, соответствовать ее стратегическим целям (иметь стратегичес-
кое видение и взаимосвязь стратегий);

• необходимо принять сложность рынка и научиться извлекать из нее пользу (понимать 
рынок и воздействовать на него);

• преобразования невозможны без вовлечения персонала компании и других заинтересо-
ванных групп (принцип долгосрочного и взаимовыгодного партнерства со всеми заинтересо-
ванными сторонами, в том числе с потребителями);

• реализация стратегии предполагает формирование плана и программ (четкий план ме-
роприятий).

Далее, формирование стратегии создания дополнительной ценности предполагает пере-
ход от товара к процессу, который может быть описан через иерархическую систему класси-
фикации. Переход от товара – сумки, например, к процессу создания дополнительной ценнос-
ти сумки для потребителей создает основу для перепроектирования деятельности компании с 
ориентацией на процесс. Такой переход предполагает выделение (описание) процесса созда-
ния дополнительной стоимости (бизнес-процесса) с акцентом на те стадии, которые собствен-
но и вносят дополнительный вклад в ценность товара для потребителей.

Итак, процесс формирования стратегии создания дополнительной ценности для потреби-
телей предполагает уточнение этапа стратегического анализа в направлении выделения цен-
ностных элементов рассматриваемого товара и ключевых компетенций компании. На этапе 
формирования стратегических альтернатив важным методическим инструментом является от-
раслевая бизнес-система, в рамках которой компания выделяет ключевые стадии создания и 
доставки дополнительной ценности потребителям. В то время как реализация стратегии пред-
полагает перепроектирование деятельности компании с ориентацией на процессы и создание 
новых торговых марок.
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Additional Value for Consumers: Methodical Aspect to Composing

The methodical approach to composing of strategy of creation of additional value for consumers is offered. Specificity 
of the basic stages of composing of strategy is described. The approach is illustrated on an example of the company 
«Sibirskaya Kozhgalantereya».




