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Аннотация 

Статья раскрывает основные модели формирования стоимости производимой 

продукции или услуг на предприятии. Представлены три модели: «цепочка», «мастерская», 

«сеть». Для схемы «цепочка» приведены основные теоретические сведения и обоснования 

важности применения данной схемы на предприятиях. При рассмотрении схемы 

«мастерская», основной акцент сделан на описание продукта, реализуемого на 

предприятии по данной схеме. Также особое внимание уделено взаимосвязи модели 

«цепочка» с моделью «мастерская». Обе модели визуализированы по средствам блок-схем 

с краткими пояснениями. Для схемы «сеть» представлено описание работы данной модели 

создания стоимости на примере криптовалюты. Каждая из моделей представлена набором 

операций, посредством которых осуществляется реализация данных схем на предприятии. 

Для всех описанных моделей выявлены их достоинства, недостатки и ограничения в 

применении.  
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Введение 

Одним из ключевых параметров анализа непосредственной деятельности предприятия, а 

также его взаимодействия с контрагентами, является эффективность модели создания ценности. 

Данная модель выстраивается на основе одной из трех существующих схем: «цепочка», 

«мастерская», или «сеть». Статья посвящена выявлению ограничений, достоинств и 

недостатков каждой из этих схем. 

Схема «Цепочка» 

Данная схема была введена известным американским теоретиком М. Портером. Цепочка 

построена вокруг следующего утверждения: всякий продукт, находящийся на рынке будет 

куплен по назначенной цене лишь потому, что для покупателя он предоставляет определенную 

ценность [Козлова, 2012; Кукарцев, 2011]. Таким образом, конкурентоспособность предприятия 

зависит от степени оптимизации процессов создания стоимости и от величины стоимости 

произведенных товаров или услуг для потребителя. Структура цепочки добавленной стоимости 

по М. Портеру представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Цепочка добавленной стоимости по М. Портеру 

Как видно из рисунка, основная деятельность предприятия разбивается на два уровня 

базовый (основной) и дополнительный (вспомогательный). Процессы базового уровня 

оказывают непосредственное влияние на создание ценности на предприятии. Протекание 

базовых процессов обеспечивается дополнительными процессами, необходимость которых 

обусловлена значительным повышением эффективности основных процессов [Егоренко, 2016]. 

Основная деятельность предприятия разбивается на входящую и исходящую логистику и на 

этапы производства и сбыта. Таким образом отслеживается четкая ресурсно-информационная 

связь между этапами создания ценности [Шевченко, 2014].  

Цепочка добавленной стоимости позволяет [Стражев, 2014]: 

− Визуализировать как собственные процессы, так и процессы конкурента; 

− Сопоставлять собственное предприятие и предприятие конкурент; 

− Выявлять сильные и слабые стороны организации; 
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− Определять потенциал совместимости при поглощении. 

Наиболее часто употребляемыми рамками использования данной схемы является 

предприятие, однако, применение цепочки добавленной стоимости возможно на протяжении 

всей интегрированной цепи поставок. Таким образом, учитывается факт того, что конечная 

стоимость для потребителя далеко не всегда создается в рамках одного приятия, а накапливается 

на протяжении движения от первичного производителя к покупателю. В связи с этим фактом, 

необходимо уметь интегрировать свою модель добавления стоимости с моделями своих 

контрагентов [Зараменских, 2018]. 

Схема «Мастерская» 

Ключевой особенностью схемы создания ценности «мастерская» является уникальность 

конечного продукта. Продукт мастерской не может быть стандартизирован, а сама мастерская 

постоянно находится в непосредственной связи с конечным потребителем для полного 

удовлетворения запроса на предоставляемую продуктом ценность. Контроль над деятельностью 

внутри организации, работающей по схеме «Мастерская» возможен лишь по средствам 

накопления знаний внутри организации, а также зачет роста компетентностного уровня 

персонала и осуществим только на уровне процесса. Деятельность предприятия, работающего 

по такой схеме, представляет собой череду независимых друг от друга итерационных циклов, 

последовательность наблюдается исключительно внутри одного итерационного цикла. Главное 

преимущество предприятий, работающих по такой схеме – возможность каждый раз по-новому 

реагировать на изменения спроса на рынке, реорганизовывать имеющиеся производственные 

ресурсы и предоставлять наиболее востребованные конечными потребителями ценности 

[Алексеев, 2015]. Стоит отметить, что как правило предприятию не удается полностью перейти 

на схему создания ценности «Мастерская» и оно сохраняет линейную логику цепочки за 

базовыми, регулярно повторяющимися операциями [Табурчак, 2012]. 

Насчитывается пять групп операций, реализуемых внутри мастерской: 

− Определение проблемы; 

− Создание ряда возможных решений; 

− Выбор наиболее эффективного решения; 

− Реализация принятого решения; 

− Анализ результатов принято решения. 

Взаиморасположение и порядок реализации операций представлены на рис. 2. 

Круговое расположение операций на рисунке демонстрирует циклический характер работы 

мастерской, где результат предыдущей операции является входным параметром для 

последующей. 

Схема «Сеть» 

Схема создания ценности «сеть» основана на формировании инфраструктуры, 

объединяющей потребителей [Стэйбелл, 2008]. В данной инфраструктуре потребители 

одновременно взаимосвязаны и при этом независимы относительно друг друга в 

пространственно-временном понимании. Именно в этой взаимосвязи потребителей и 

заключается основная создаваемая ценность сетевого продукта. В качестве дополнительных 

видов ценности можно выделить размер и диффиренциированность клиентской базы 
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[Бариленко, 2013]. Вышеизложенное легко объясняется на примере сотовых операторов – 

никому не потребуется сотовая связь в случае отсутствия у оператора обширной клиентской 

базы, каждый член которой желает быть взаимосвязанным с другими участниками по средствам 

сотовой связи. Современные криптовалюты действуют по схожему принципу: ценность каждой 

формируется и поддерживается участниками [Вахрушев, 2014].  
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Рисунок 2 – Мастерская 

В схеме «Сеть» существует набор базовых операций: 

− Продвижение сети и управление связями; 

Суть операции заключается в предложении потенциальным потребителям стать 

участниками цепи, заключении и расторжении контрактов и т.д. 

− Предоставление услуг; 

Операция заключается в установлении, поддержании установленных на раннем этапе связей 

с новыми потребителями и их взаимоувязке с уже имеющимися. 

− Управление сетевой инфраструктурой; 

Эта операция необходима для поддержания сети в рабочем состоянии для удовлетворения 

потребностей эксплуатантов. 

Помимо базовых операций, выделяют две вспомогательные: 

− Развитие сетевой инфраструктуры; 

− Развитие сервиса. 
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Заключение 

В ходе реализации своей деятельности предприятиям необходимо наиболее рационально 

выстроить процесс формирования стоимости производимого товара в соответствии с одной из 

трех предложенных схем, учитывая специфику товара и организации производства. Грамотное 

применение указанных методов позволит не просто проследить процессы накопления 

стоимости как внутри организации, так и на протяжении всей логистической цепи, но и понять, 

как наиболее полным образом удовлетворить потребности конечного потребителя, что 

значительно повысит уровень конкурентоспособности предприятия. 
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Abstract 

The main aim of this article is to represent the way of value creation. That was achieved by 

showing the main models of value creation in the enterprises, which produce products or services. 

Three main models were considered: chain, workshop, and network. Each scheme was analyzed via 

block-schemes. The connection between the chain model and the workshop is represented in the 

article by comparing them both to each other. The most modern scheme of value creation, network, 

is described by up-to-dated theme, cryptocurrency. This article points out the fact that value is 

created not only within separate organization, but also within the whole supply chain. Each model 

of value creation was divided into special operations. Following those operations can be used as a 

https://grebennikon.ru/journal-36.html
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step-by-step plan of an organization in order to define the way they create value within existing 

product or service and also it can be used in order to plan the way new product or service is going 

to create be valuable to the consumer. In the course of implementing their activities, enterprises need 

to build the most efficiently the process of forming the value of the goods produced in accordance 

with one of the three proposed schemes, taking into account the specifics of the goods and the 

organization of production. 
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