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В статье проведен анализ цепочек производства хлебобулочной, макаронной и мучной кон0
дитерской продукции на основе показателей добавленной стоимости и прибыли от продаж. Выяв0
лены пропорции распределения добавленной стоимости и прибыли между основными участника0
ми цепочек. Установлены основные факторы, влияющие на величину добавленной стоимости каж0
дого участника цепочки. Определены перспективные виды деятельности для производителей хле0
бопродуктов с целью увеличения доли добавленной стоимости и улучшения ее структуры.
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Добавленная стоимость и стоимость конеч�
ного продукта являются взаимосвязанными
экономическими категориями. При создании
стоимости продукта в отдельной отрасли каж�
дый из участников цепочки производства, осу�
ществляя свою деятельность, создает не просто
стоимость промежуточного продукта, а добав�
ленную стоимость. Продажная цена конечного
продукта определяется суммированием добав�
ленной стоимости каждого этапа производства
и реализации продукта. Добавленная стоимость
возрастает по мере роста числа переделов в про�
дуктовой цепочке от производства сырья до ре�
ализации продукции. Именно поэтому углуб�
ленная переработка сырья, диверсификация
производства приводят к росту добавленной
стоимости на отдельных стадиях цепочки созда�
ния продукта и к росту цены конечного продук�
та отрасли.

Исследование стоимости конечной продук�
ции, в том числе добавленной стоимости и при�
были, осуществлялось в рамках концепции цепоч�
ки создания стоимости на примере хлебопекар�
ной, макаронной и кондитерской отраслей пище�
вой промышленности Оренбургской области.

В таблице 1 приведены средние цены на
пшеницу, муку и основные хлебопродукты в
Оренбургской области за 2005–2010 гг.

Данные таблицы 1 показывают, что сто�
имость муки находится в прямой зависимости
от ценовой политики сельхозпроизводителей и
зерновых трейдеров. Это объясняется тем, что в
себестоимости производства муки 72–80% со�
ставляют затраты на основное сырье.

Соотношение цен на основные хлебопро�
дукты за 2005 и 2010 гг. к уровню цен на основ�
ное сырье (муку пшеничную) для хлебопекар�
ной, кондитерской и макаронной отраслей пи�
щевой промышленности существенно измени�
лось. Если в 2005 г. цены на хлеб и булочные
изделия из пшеничной муки первого, второго
и высшего сортов, бараночные и булочные сдоб�
ные изделия по сравнению с оптовыми ценами
на муку были выше на 138, 192, 405 и 544% со�
ответственно, то уже в 2010 г. данное соотно�
шение оказалось намного выше уровня 2005
года. Это объясняется значительным снижени�
ем цен на муку в 2010 г. и продолжающимся
ростом цен на основные хлебопродукты (кро�
ме макаронной продукции), то есть снижение
цен на основное сырье не привело к ожидаемо�
му снижению цен на хлебопродукты, что под�
тверждает отсутствие прямой ценовой зависи�
мости между ними. Но, несмотря на это, любое
колебание цен на муку, безусловно, влечет за �
собой корректировку цен на хлебопродукты,
так как доля затрат на муку в себестоимости
хлебобулочной продукции – более 30%, мака�
ронной продукции – более 50%, в зависимости
от технологии производства.

Средняя оптовая цена муки не является ос�
новным фактором изменения цен на такие хле�
бопродукты, как бараночные изделия, сдобные
булочные и мучные кондитерские изделия. Это
подтверждают высокие показатели соотноше�
ния цен на эти хлебопродукты по сравнению с
ценами на муку пшеничную, в частности цены
на сдобные булочные изделия и мучные конди�
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терские изделия в 2010 г. выше цен на муку в 7 и
19 раз соответственно.

В 2006–2008 гг. отмечался рост цен на
пшеницу и муку, при этом в 2008 г. зафикси�
рован максимальный прирост цен, который
составил 38 и 40% соответственно. В Орен�
бургской области за последние два года про�
исходило снижение цен на пшеницу и муку в
сравнении с данными 2008 г., такая тенден�
ция позволила в 2010 г. приблизить цены на
зерно к уровню 2007 года. Такое снижение, бе�
зусловно, положительно отразилось на сто�
имости основных хлебопродуктов, хотя тем�
пы роста цен на них оказались значительно
выше, чем на основное сырье (за исключени�

ем цен на макаронные изделия). Такая тен�
денция изменения в уровне цен связана преж�
де всего с ростом цен на другие сырье и мате�
риалы, а также тарифов на энергоресурсы, по�
требляемые в процессе выращивания зерна,
производства муки, хлебобулочных, конди�
терских и макаронных изделий (рисунок 1).

За 2005–2010 гг. средние потребительские
цены на пшеницу и муку выросли на 52,6 и 45,2%,
а цены на газ – на 120,1%, электроэнергию – на
77,2% и бензин – на 69,3%. Также опережающи�
ми темпами растут цены на электроэнергию и
газ по сравнению с ценами на хлеб, булочные,
макаронные и мучные кондитерские изделия,
что приводит к увеличению их себестоимости
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Таблица 1. Динамика средних розничных цен на пшеницу, муку и основные хлебопродукты
в Оренбургской области за 2005–2010 гг., руб./т [1]
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Экономические науки

и, как следствие, вызывает рост цен на данные
продовольственные товары.

В таблице 2 представлен состав розничных
цен на хлеб и хлебобулочные изделия из пше�
ничной муки высшего сорта, макаронные и муч�
ные кондитерские изделия в разрезе основных
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
различные виды деятельности по созданию сто�
имости данных продуктов, начиная от выращи�
вания зерна до их реализации конечному по�
требителю. В качестве основных хозяйствую�
щих субъектов выделены сельскохозяйственные
товаропроизводители, поставляющие зерно;
производители основного сырья (муки) – му�
комольные предприятия; поставщики прочего
сырья и материалов; производители хлебопро�
дуктов (хлебозаводы и макаронные фабрики);
предприятия розничной торговли в пределах
города (в котором непосредственно осуществ�
ляется производство хлебопродуктов) и близ�
лежащих областей. Влияние предприятий оп�
товой торговли (посреднического звена) на
формирование цены для конечных потребите�
лей не рассматривалось в данном исследовании.

Поставщики энергоресурсов, работ и услуг
не выделены в числе субъектов в таблице 2, их
влияние на конечную цену готовых хлебопро�
дуктов учтено в составе затрат каждого субъек�
та. Оценка влияния деятельности поставщиков

прочего сырья на формирование стоимости
хлебопродуктов также затруднена ввиду невоз�
можности точного определения средних цен на
все виды вспомогательных материалов, потреб�
ляемых при производстве хлебопродуктов, рас�
ходов на их производство и соответственно при�
были от продаж. В связи с этим оценка влияния
деятельности поставщиков прочего сырья и
материалов при формировании розничных цен
на основные хлебопродукты осуществлялась на
основе проведенного анкетирования руководи�
телей наиболее крупных предприятий пищевой
промышленности Оренбургской области.

Расчет затрат на производство и реализа�
цию продукции, а также прибыли каждого учас�
тника цепочки осуществлялся на основе средних
цен на сырье (пшеницу, муку) и хлебопродукты
в Оренбургской области в 2010 г. (таблица 1),
нормативного расхода сырья на одну тонну го�
товых изделий, статистических данных о струк�
туре розничных цен на хлеб из пшеничной муки
высшего сорта, макаронные и кондитерские из�
делия [2], среднего уровня рентабельности про�
дукции и размеров торговых надбавок.

В частности, при расчете прибыли учиты�
вался факт регулирования отпускных цен и тор�
говых надбавок на хлеб со стороны админист�
рации области. Постановление Правительства
Оренбургской области от 24 октября 2007 г.
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Рисунок 1. Индексы потребительских цен (тарифов) на пшеницу, муку, хлебопродукты
и энергоресурсы в Оренбургской области за 2005�2010 гг.,%
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№366�п «О мерах по стабилизации ситуации
на продовольственном рынке Оренбургской об�
ласти» устанавливает для производителей пше�
ничного и ржаного хлеба предельный уровень
рентабельности не более 13 процентов, предель�
ные размеры торговых надбавок к отпускной
цене товаропроизводителей не более 10 процен�
тов. Для макаронных и мучных кондитерских
изделий такие ограничения не установлены, что
позволяет производителям и предприятиям
розничной торговли получать больше прибы�
ли на один рубль затрат.

По данным таблицы 2 видно, что зависимость
производителей хлебобулочной и макаронной
продукции от стоимости муки весьма значитель�
ная, что не прослеживается в производстве муч�
ных кондитерских изделий. Средний расход муки

на производство одной тонны хлебобулочных из�
делий составляет от 730 до 750 кг, макаронных
изделий – от 950 до 975 кг, на производство муч�
ных кондитерских изделий – в среднем до 500 кг.
В структуре отпускной цены производителей с
НДС затраты на муку составляют для хлебобу�
лочной продукции около 22%, макаронных изде�
лий – 30%, кондитерских изделий – около 3%. Эти
данные свидетельствуют о том, что для первых
двух видов хлебопродуктов мука является основ�
ным сырьем. Для мучных кондитерских изделий
муку нельзя признать основным сырьевым ресур�
сом, так как затраты, приходящиеся на прочие
виды сырья и материалов, занимают значитель�
ный удельный вес (около 40%) в структуре отпус�
кной цены производителей кондитерской продук�
ции по сравнению с затратами на муку.

Таблица 2. Цепочки создания стоимости продукции в хлебопекарном, макаронном и кондитерском
производствах Оренбургской области в расчете на одну тонну готовых изделий (по данным 2010 г.)
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Экономические науки

Розничная цена на хлебопродукты, реали�
зованные в пределах города, в котором непос�
редственно осуществлялось их производство,
отличается от розничных цен на данные про�
дукты, реализованные населению в близлежа�
щих населенных пунктах Оренбургской облас�
ти, в среднем на 5,5%. Это отклонение возника�
ет в результате значительных расходов на
транспортировку продукции от производите�
ля до магазинов розничной торговли. Расходы
по доставке продукции в среднем составляют
5% от отпускных цен производителей с НДС.

В таблице 2 приведены два варианта цепо�
чек производства хлебопродуктов, которые раз�
личаются затратами на транспортировку про�
дукции. Первый вариант описывает цепочку со�
здания стоимости хлебопродуктов, когда реали�
зация продукции осуществляется через рознич�
ную торговую сеть в пределах города. При этом
варианте затраты на доставку продукции в пре�
делах города учтены в составе затрат хлебозаво�
да (макаронной фабрики). Цепочка создания сто�
имости хлебопродуктов, реализация которой
осуществляется через магазины розничной тор�
говли, расположенные на территории Оренбур�
гской области и других регионов выделена в таб�
лице 2 отдельно (вариант 2). Необходимо отме�
тить, что второй вариант цепочки создания сто�
имости хлебобулочной продукции встречается
очень редко, так как хлеб является продуктом
первой необходимости и потребности населения
в данном продукте, как правило, полностью по�
крываются местными производителями.

Показатели эффективности выполнения
каждого вида деятельности в значительной сте�
пени зависят от ценовых соотношений по цепоч�
ке стоимости, то есть от пропорций распределе�
ния общей суммы добавленной стоимости и при�
были между хозяйствующими субъектами, вхо�
дящими в ее состав. При этом добавленная сто�
имость является необходимым фактором обра�
зования прибыли, которая должна позволять
прирастать собственному капиталу. Показатели
прибыли на один рубль добавленной стоимости
в разрезе субъектов цепочки производства хле�
бопродуктов приведены в таблице 3.

Данные таблиц 2–3 наглядно показывают,
что добавленная стоимость и прибыль распре�
деляются неравномерно между участниками
каждой цепочки. Управляющее звено в цепочке
задает пропорции распределения добавленной

стоимости между участниками. Поэтому для
участника отраслевой цепочки, ставящего це�
лью повышение собственной эффективности
посредством формирования цепочки стоимос�
ти, определяющим является идентификация
управляющего звена в цепочке.

Анализ показателей двух вариантов цепо�
чек создания стоимости хлеба и хлебобулочных
изделий из пшеничной муки высшего сорта ус�
тановил:

– основная часть стоимости хлебобулочной
продукции создается хлебозаводами, на долю
которых приходится около 57–60% от общей ве�
личины добавленной стоимости. Это свидетель�
ствует о том, что цепочка создания стоимости
продукции в хлебопекарном производстве от�
носится к управляемой производителями хле�
бобулочной продукции (хлебозаводами). Из
суммарной прибыли в размере 4836 руб. в рас�
чете на одну тонну хлебобулочной продукции
на долю хлебозавода приходится около 57% при
рентабельности продукции в пределах админи�
стративных ограничений 13%;

– добавленная стоимость производства
зерна колеблется от 13 до 14%, а доля прибыли,
приходящаяся на сельхозпроизводителей, со�
ставляет около 10% при рентабельности про�
изводства 15%;

– добавленная стоимость мукомольного
предприятия на одну тонну хлебобулочной про�
дукции составляет 2401 руб., или 8,23% (7,34%)
от общей суммы добавленной стоимости, создан�
ной всеми участниками данной цепочки. При
этом доля прибыли, приходящаяся на этот вид
деятельности, характеризуется более высоким
удельным весом – 15,7% (15,4%) при рентабель�
ности производства 15%. На долю поставщи�
ков прочего сырья и материалов приходится
лишь 7% добавленной стоимости;

– добавленная стоимость, созданная пред�
приятиями розничной торговли, составляет в
среднем 10%, а доля прибыли, приходящаяся на
данный вид деятельности, – 17,5–19,5%, данные
значения превышают соответствующие показа�
тели мукомольного предприятия. Автотранспор�
тные предприятия, осуществляя доставку хлебо�
булочной продукции в магазины розничной тор�
говли Оренбургской области и других регионов,
создают около 4% добавленной стоимости и тем
самым увеличивают розничную цену хлеба;

– наибольшую величину прибыли на один
рубль добавленной стоимости получают муко�
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мольные предприятия (0,32 руб.) по сравнению
с другими субъектами цепочки создания стоимо�
сти хлебобулочной продукции. На втором мес�
те по уровню данного показателя находятся
предприятия розничной торговли – 0,29 руб.
(0,31 руб.), на третьем – производители хлеба
(0,16 руб.) и на последнем – сельхозпроизводи�
тели (0,12 руб.). Низкие значения прибыли на
один рубль добавленной стоимости отрицатель�
но характеризуют качественный состав создан�
ной добавленной стоимости.

В процессе исследования выявлено, что про�
порции распределения добавленной стоимости и
прибыли между предприятиями макаронной про�
мышленности аналогичны хлебопекарному про�
изводству. Основная часть добавленной стоимос�
ти (47–50%) и прибыли (45–47%) создается про�
изводителями макаронных изделий при средней
рентабельности продукции 15%. На долю пред�
приятий розничной торговли приходится 18%
добавленной стоимости в пределах города и
18,35% на территории Оренбургской области и
других регионов. Большая доля добавленной сто�
имости розничной торговли макаронными изде�
лиями по сравнению с хлебобулочными объясня�
ется отсутствием административного регулиро�
вания розничных цен на макаронную продукцию.
Средняя торговая надбавка на макаронную про�
дукцию в Оренбургской области, по данным 2010
г., составляла 20% к отпускной цене (с НДС) про�
изводителей макарон. Высокую эффективность
розничной торговли макаронными изделиями
также подтверждает показатель прибыли на один
рубль добавленной стоимости, составляющий 0,33
руб. (0,35 руб.). При этом макаронная фабрика
как производитель получает лишь 0,2 руб. при�
были на один рубль добавленной стоимости.

Сельхозпроизводители и производители
муки в цепочке создания стоимости макарон кон�
центрируют значительную долю добавленной
стоимости и прибыли в сравнении с хлебопекар�
ным производством. Это связано прежде всего
с нормой расхода муки на производство одной тон�
ны макаронной продукции, которая в среднем на
25–30% больше, чем при производстве хлеба.

Таким образом, анализ структуры рознич�
ных цен на хлебобулочную и макаронную про�
дукцию установил, что управляющими звенья�
ми цепочек создания стоимости продукции в
хлебопекарном и макаронном производствах
являются хлебозавод и макаронная фабрика,
концентрирующие около 50–60% добавленной
стоимости (без учета добавленной стоимости
посреднического звена).

В отличие от цепочки в хлебопекарной и
макаронной отраслях пищевой промышленно�
сти производство мучных кондитерских изде�
лий представляет пример цепочки, управляе�
мой поставщиками (производителями) сырья
и материалов, совместно создающими от 41 до
43% добавленной стоимости (таблица 2). В том
числе поставщики прочего сырья и материа�
лов создают 38–40% стоимости кондитерской
продукции, сельхозпроизводители – 2%, а про�
изводители муки – лишь 1%. Низкие значения
добавленной стоимости, приходящиеся на сель�
хозпроизводителей и производителей муки,
связаны с незначительной долей затрат на муку
в себестоимости мучных кондитерских изделий
по сравнению с другими материалами, потреб�
ляемыми в процессе производства.

Производители мучных кондитерских изде�
лий концентрируют 34–36% добавленной сто�
имости, занимая при этом второе место после по�
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Таблица 3. Прибыль на один рубль добавленной стоимости в разрезе отдельных субъектов цепочки
производства хлебопродуктов в Оренбургской области (по данным 2010 г.), руб.
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ставщиков сырья и материалов. Предприятия
торговли, осуществляя реализацию кондитерс�
ких изделий конечным потребителям, дополни�
тельно создают 21% стоимости, что приводит к
значительному росту розничных цен. Это преж�
де всего связано с высокой торговой надбавкой,
которая в среднем достигает 22,5% к отпускной
цене производителей кондитерских изделий. При
такой наценке предприятия розничной торгов�
ли получают от 0,34 руб. (0,35 руб.) прибыли на
один рубль добавленной стоимости.

Отсутствие административного регулиро�
вания цен и ежегодный рост потребления муч�
ных кондитерских изделий в среднем на 1,5%
придают этому виду производства большую
привлекательность по сравнению с производ�
ством хлебобулочных изделий. При рентабель�
ности производства 20% производители конди�
терских изделий получают 0,31 руб. прибыли
на один рубль добавленной стоимости, что на
0,15 руб. больше, чем при производстве хлебо�
булочных изделий. В связи с этим одним из пер�
спективных направлений развития хлебопекар�
ных предприятий является диверсификация
производства путем освоения или расширения
выпуска мучных кондитерских изделий с целью
повышения эффективности деятельности.

На основе анализа цепочек создания стоимо�
сти хлебопродуктов выявлены перспективные
виды деятельности для промышленных предпри�
ятий в цепочке производства продукции. В част�
ности, для производителей хлебобулочной про�

дукции перспективным направлением является
частичная интеграция «назад», то есть в перера�
ботку зерна в муку, а также хранение и складиро�
вание зерна; для производителей мучной конди�
терской продукции – наоборот, интеграция «впе�
ред», то есть на уровень розничной торговли, а
для производителей макарон – одновременно
интеграция «вперед» и «назад». При этом вер�
тикальная интеграция может проходить двумя
путями: производитель хлебопродуктов создает
подразделения (или предприятия) в других зве�
ньях отраслевой цепочки либо поглощает дру�
гие предприятия, действующие в этих звеньях.

Проведенное исследование показало, что до�
бавленная стоимость и прибыль распределяются
неравномерно между различными экономически�
ми субъектами. Выявлено, что величина добав�
ленной стоимости, полученная хозяйствующим
субъектом, зависит, во�первых, от его места (по�
ложения) в цепочке создания стоимости конечной
продукции (или от осуществляемого вида (видов)
экономической деятельности), во�вторых, от вида
выпускаемой и реализуемой продукции и, в�тре�
тьих, от механизма государственного регулиро�
вания цен на отдельные группы товаров.

Таким образом, изучение состава и структу�
ры добавленной стоимости в рамках цепочки
производства продукции выступает основой для
принятия взвешенных управленческих решений,
направленных на повышение эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов и укреп�
ление их конкурентных позиций на рынке.
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VALUE ADDED IN THE SYSTEM OF ANALYSIS OF THE PRODUCTION CHAIN (FOR EXAMPLE, THE FOOD

INDUSTRY OF THE ORENBURG REGION)
The authors carried out the analysis of the production chain of bakery, pastaand flour confectionery products

based on value added and return on sales. The authors identified the proportions of the distribution of added
value and profits between the principal actors in the chain. The main factors affecting the amount of value added
of each participant in the chain are defined as well as far�reaching activities for producers of bread products with
a view to increasing the value added and improving its structure.

Key words: value chain of production, value added, the structure of value added, food industry
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