
6 ВЕСТНИК ОГУ №13 (132)/декабрь`2011

Экономические науки

Обострение конкурентной борьбы между
производителями одной отрасли за потребите�
ля приводит к постоянному поиску инструмен�
тов, обеспечивающих долгосрочные конкурент�
ные преимущества и эффективное функциони�
рование предприятия в постоянно меняющихся
условиях внешней среды. Одним из таких инст�
рументариев является современная концепция
цепочки создания стоимости, позволяющая глуб�
же исследовать аспекты межфирменного взаи�
модействия, выявлять возможности и провалы
конкурентоспособности фирм в рамках цепочек,
определять барьеры, препятствующие устойчи�
вому развитию предприятия, и вырабатывать
рекомендации по их устранению.

Однако отсутствие четких теоретических и
методических положений по проектированию
цепочек производства продукции и оценке их
результативности, учитывающих особенности
развития отдельных отраслей российской про�
мышленности, обуславливает актуальность и
необходимость данного исследования.

Под проектированием цепочки создания
стоимости (далее ЦСС) продукта понимается
процесс установления нескольких потенциаль�
но возможных вариантов ЦСС продукта для
промышленного предприятия и выбора наибо�
лее эффективного из них. Проектирование мо�
жет осуществляться по отношению к продукту,
который уже производится предприятием или
только планируется к выпуску.

Научной основой проектирования ЦСС
продукта промышленного предприятия явля�
ется анализ межотраслевой цепочки, начиная

УДК 338.6П8
Андреева Т.В.

Орский гуманитарно�технологический институт (филиал)
Оренбургского государственного университета

E�mail: andreeva�orsk@mail.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ ПРОДУКТА
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Обоснована структурно%логическая последовательность этапов проектирования цепочек со%
здания стоимости продукта в пищевой промышленности, базирующаяся на анализе межотрас%
левой цепочки производства конечного продукта, динамики цены продукта, идентификации уп%
равляющего звена в цепочке, расчете интегральных показателей качества добавленной стоимо%
сти. Предложена методика оценки результативности цепочки создания стоимости продукта пред%
приятий пищевой промышленности. Дополнен алгоритм формирования схемы цепочки созда%
ния стоимости конечного продукта с учетом ключевых элементов: материального потока, ос%
новных процессов, основных видов деятельности, участников.

Ключевые слова: цепочка создания стоимости продукта, этапы проектирования, добавлен%
ная стоимость, управляющее звено цепочки стоимости, пищевая промышленность.

от исходных источников сырья и материалов
для поставщиков и заканчивая готовой про�
дукцией, доставленной конечному потребите�
лю, в которой предприятие является частью
более широкого набора видов экономической
деятельности.

Основными целями проектирования ЦСС
продукта предприятий пищевой промышлен�
ности являются:

– расширение ассортимента выпускаемой
продукции, повышение ее качества, внедрение
новых продуктов или улучшение существующих;

– усиление конкурентной позиции пред�
приятия на рынке, повышение эффективности
и результативности (в том числе увеличение
добавленной стоимости и улучшение ее струк�
туры) его деятельности.

Преобразование действующей ЦСС про�
дукта предприятия требует значительных фи�
нансовых затрат, поэтому важно с самого нача�
ла выбрать наиболее эффективный вариант
ЦСС продукта, учитывающий запросы не толь�
ко сегодняшнего дня, но и конкурентные потреб�
ности будущего.

В научной литературе приводятся много�
численные рекомендации по проектированию
ЦСС для предприятия, представленные в фор�
ме алгоритмов или простого перечня основных
этапов. В частности, подобные рекомендации
рассмотрены в трудах зарубежных (Р.М. Гран�
та, А. Гупта, А.А. Томпсона и А.Дж. Стриклен�
да, Дж.К. Шанка и В. Говиндараджана) и оте�
чественных ученых (Л.А. Масленниковой и
В.В. Репина и др.).
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Сравнительный анализ, предлагаемых за�
рубежными и отечественными учеными, вари�
антов проектирования ЦСС продукта промыш�
ленного предприятия установил ряд существен�
ных недостатков:

– недостаточную обоснованность критери�
ев установления определяющих (стратегичес�
ки важных) видов деятельности в ЦСС конеч�
ного продукта, так в качестве ключевых требо�
ваний выделяют: существенный удельный вес
затрат в издержках производства и большой
процент влияния на дифференциацию;

– слабую обоснованность оценочных кри�
териев выбора наиболее эффективного вариан�
та ЦСС продукта для предприятия;

– применение в качестве основного показа�
теля эффективности ЦСС продукта – суммар�
ной прибыли ее звеньев, которая обладает вы�
сокой динамичностью и изменчивостью.

Проектирование ЦСС продукта промыш�
ленного предприятия представляет собой про�
цесс, состоящий из нескольких логически закон�
ченных этапов, каждый из которых является ча�
стью общего плана, решает свою задачу и имеет

Андреева Т.В. Проектирование цепочек создания стоимости продукта

Рисунок 1. Этапы проектирования цепочки создания стоимости продукта промышленного предприятия
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конечный результат. Этапы проектирования
ЦСС продукта промышленного предприятия
представлены на рисунке 1.

 Проектирование ЦСС продукта промыш�
ленного предприятия предлагается осуществ�
лять в следующей последовательности.

На первом этапе осуществляется оценка ре�
зультативности действующей ЦСС продукта
предприятия в динамике за несколько периодов
по методике, представленной на рисунке 2.

С помощью данного оценочного инстру�
ментария устанавливаются сложившиеся тен�
денции изменения уровня качества добавлен�
ной стоимости предприятия, анализ которых
позволяет сделать обоснованный выбор: оста�
вить ЦСС «как есть» или начать проектирова�
ние нового варианта ЦСС продукта.

Второй этап проектирования предполага�
ет формирование межотраслевой ЦСС конеч�
ного продукта, начиная от исходных источни�

Рисунок 2. Методика оценки результативности цепочки создания стоимости продукта
предприятий пищевой промышленности
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ков сырья и заканчивая доставкой готового про�
дукта потребителю и послепродажным обслу�
живанием. Этот этап направлен на установле�
ние основных видов деятельности (звеньев
ЦСС), участвующих в создании стоимости про�
дукта для конечного потребителя.

Предлагаемая схема формирования межот�
раслевой ЦСС конечного продукта представле�
на на рисунке 3. Теоретической и методической
основой построения данной схемы послужил на�
учный труд В.В. Репина «Бизнес�процессы ком�
пании: построение, анализ, регламентация» [2].

Схема формирования межотраслевой ЦСС
конечного продукта базируется на выделении че�
тырех ключевых элементов, к которым отнесены:

– материальный поток ЦСС (сырье – про�
дукт), включающий в себя основные виды сырья,
материалов, промежуточные продукты, а также
готовый к потреблению продукт, который в ре�
зультате рыночного обмена становится товаром;

– основные процессы ЦСС (процессы ниж�
него уровня), представленные целенаправлен�
ной совокупностью взаимосвязанных действий,
которая с помощью определенных технологий
преобразует исходный материал в полуфабри�
кат и готовый продукт;

– основные виды деятельности ЦСС (процес�
сы верхнего уровня), объединяющие несколько
процессов нижнего уровня. Результатом конкрет�
ного вида деятельности обязательно являются
продукты (товары, работы, услуги) для которых
существует рынок. При установлении основных
видов деятельности ЦСС рекомендуется руковод�
ствоваться Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности (ОКВЭД);

– участники ЦСС – хозяйствующие субъек�
ты, осуществляющие отдельные виды деятель�
ности по созданию стоимости продукта.

Предложенная схема формирования ЦСС
конечного продукта имеет ряд преимуществ пе�
ред общей схемой ЦСС, разработанной М. Пор�
тером:

– устанавливает нестандартные виды дея�
тельности, относящиеся к созданию конкретного
продукта (кроме вспомогательных видов дея�
тельности);

– определяет материальные потоки и ос�
новные процессы ЦСС для каждого вида дея�
тельности ЦСС продукта;

– объединяет цепочки создания стоимости
поставщиков, предприятия и каналов распре�
деления;

Андреева Т.В. Проектирование цепочек создания стоимости продукта

� %*�"���������������,�������������#�

������������������������

)*�8������
���������������������������#�

��,�����������������������������������
����

��������
#�����	
������������������
��

2*�+�����
����������
������������
��#�

�,���
������
�����!��	�
�������������������

���������������������

4*�"���������������
����
���
���������������

�����������

5*�+�����
�������,�������
����

:��	� ��
��������!C����
&#��������
�������

����������
����������������������	������

�������������������

6*�=���������
����������������������������������
�

��
�����
����
�����������
�����������,����

����
����
���
�����������������,�������
�����,���

�

�

D���������� �������

��:���������������&�

�
�

"���
�����

�����������

"���
����

�������������������

�

+,����������

���������

�

�

�

�

�

=��,�
���

/���������

��

���������
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– устанавливает перечень хозяйствующих
субъектов, участвующих в поэтапном создании
стоимости конечного продукта.

Анализ доходности каждого вида дея�
тельности ЦСС продукта осуществляется на
третьем этапе проектирования. Данный этап
направлен на установление управляющего
звена ЦСС продукта – вида деятельности с
максимальной долей добавленной стоимости.
Идентификация управляющего звена осуще�
ствляется на основе анализа средней рознич�
ной цены единицы продукта на локальном
рынке, где предприятие уже реализует или
только планирует продажу своей продукции.

Анализ состава и структуры розничной
цены продукта на конкретном рынке позволяет
не только устанавливать средние пропорции
распределения добавленной стоимости и прибы�
ли между участниками ЦСС продукта, но и вы�
являть конкретный вид исследуемой цепочки:

– цепочка, управляемая поставщиками
(производителями) сырья, материалов и полу�
фабрикатов;

– цепочка, управляемая производителями
конечной продукции;

– цепочка, управляемая потребителями (оп�
товыми и розничными продавцами) продукции.

Определение управляющего звена в ЦСС
продукта является важным этапом проектиро�
вания, так как именно управляющее звено спо�
собно задавать пропорции распределения добав�
ленной стоимости между ее участниками, созда�
вать дополнительные конкурентные преимуще�
ства для предприятия и обеспечивать высокую
результативность его деятельности. В этом кон�
тексте высокая результативность означает воз�
можность предприятия создавать добавленную
стоимость, которая не будет перераспределена в
пользу других участников цепочки. Следователь�
но, при проектировании ЦСС продукта необхо�
димо, в первую очередь, ориентироваться на са�
мый доходный вид деятельности.

В научной статье [1] представлены ре�
зультаты анализа средних розничных цен на
основные виды хлебопродуктов в Оренбургс�
кой области.

Четвертый этап проектирования направ�
лен на выявление потенциальных возможнос�
тей расширения ЦСС продукта для исследуе�
мого предприятия на основе анализа факторов
внешней и внутренней среды. Целью данного

этапа является установление видов деятельно�
сти, которые предприятие имеет и не имеет воз�
можность осуществлять самостоятельно. Ос�
новным инструментом достижения поставлен�
ной цели является SWOT�анализ, позволяю�
щий соотнести ресурсы предприятия с возмож�
ностями, возникающими во внешней среде.

Расширение ЦСС продукта может осуще�
ствляться посредством вертикальной интегра�
ции, которая может протекать по направлению
к поставщикам («назад») и/или к конечному
потребителю продукта («вперед»). При этом
предприятие может стремиться к полной или
частичной интеграции. Направление и степень
интеграции зависят от потенциальных возмож�
ностей предприятия по осуществлению отдель�
ных видов деятельности.

После выявления видов деятельности, ко�
торые предприятие имеет возможность осуще�
ствлять самостоятельно, рассматриваются и
выбираются варианты их осуществления:

– создание новых хозяйственных единиц
(подразделений, предприятий) внутри действу�
ющего предприятия;

– поглощение (слияние) других предприя�
тий, владеющих необходимыми компетенциями.

На пятом этапе проектирования проводит�
ся анализ трансфертных цен выполнения каж�
дого вида деятельности ЦСС продукта. Для каж�
дого вида деятельности, планируемого или уже
осуществляемого предприятием, рассчитывают�
ся трансфертные цены и с их помощью доход�
ность каждого звена ЦСС продукта. Путем сопо�
ставления рыночной и трансфертной цены еди�
ницы продукта, созданного в рамках конкретно�
го вида деятельности, делают стратегический
выбор «производить или покупать», то есть ус�
танавливают виды деятельности, которые необ�
ходимо передать для выполнения партнерам по
бизнесу. Расчету трансфертных цен предшеству�
ет планирование величины ресурсов, доходов и
затрат для каждого вида деятельности ЦСС, ис�
ходя из производственной программы.

А.В. Рябов и Д.Ю. Мельник определяют
трансфертную цену как особую разновидность
цены, которая применяется во внутрифирмен�
ных расчетах и опосредует движение товаров,
работ или услуг между материнскими и дочер�
ними организациями, отделениями, филиала�
ми и другими обособленными подразделения�
ми одной организации [3].
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Для установления видов деятельности,
продукты которых выгоднее покупать, чем про�
изводить, целесообразно использовать методы
расчета трансфертной цены единицы продук�
ции на основе полных затрат или полных фак�
тических (нормативных) затрат плюс приня�
тая норма прибыли. Рассчитанная данными
методами цена максимально приближена к ры�
ночной цене, что способствует принятию опти�
мальных управленческих решений по сужению
(дезинтеграции, рассредоточению) или расши�
рению звеньев ЦСС продукта.

Превышение средней рыночной цены над
трансфертной ценой указывает на то, что дан�
ный вид деятельности предприятию выгодно
осуществлять самостоятельно и его включение
в ЦСС продукта экономически целесообразно.

Когда трансфертная цена превышает сред�
нюю рыночную цену, то для данного звена цепоч�
ки, производство продукта является экономичес�
ки неэффективным и его выгоднее покупать, чем
производить. Осуществляя стратегический вы�
бор «производить или покупать» менеджерам
необходимо принять обоснованное, взвешенное
решение по поводу включения, вывода из соста�
ва ЦСС продукта или передачи в аутсорсинг кон�
кретного вида деятельности предприятия.

Если предприятие только планирует осу�
ществлять вид деятельности, трансфертная
цена на продукт которого превышает рыноч�

ную цену, то принимается решение «покупать».
В связи с этим необходимо исключить этот вид
деятельности из дальнейшего рассмотрения и
включить в состав ЦСС продукта стороннюю
организацию, с которой выгодно сотрудничать.

Основной целью шестого этапа проектиро�
вания является установление альтернативных
вариантов ЦСС продукта для предприятия и
оценка их эффективности. На данном этапе осу�
ществляется последовательная группировка
всех выявленных в ходе предварительного ана�
лиза видов деятельности, которые предприятию
целесообразно осуществлять самостоятельно.
При проектировании альтернативных вариан�
тов ЦСС продукта особое внимание уделяется
самому доходному виду деятельности. Вид дея�
тельности, концентрирующий наибольшую
долю добавленной стоимости, должен входить
в состав каждого возможного варианта ЦСС
продукта.

Для каждого варианта ЦСС продукта рас�
считываются показатели оценки качества до�
бавленной стоимости, входящие во вторую и
третью группы. Оценка экономической эффек�
тивности существующего и альтернативных
вариантов ЦСС продукта осуществляется пу�
тем расчета интегрального показателя струк�
туры добавленной стоимости ( j ���

2
=> ) и ин�

тегрального показателя эффективности ЦСС
продукта ( j ���

3
=> ) по формулам (1�2):

�������� �	�	�
 ⋅+⋅+⋅= 18,034,048,02 ,                                                   (1)

�����
��	������ �
�
���
�
	�
 1111
3 1,013,02,024,032,0 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= ,                       (2)

где �� , ��	 , �� , 
���
1 , 

��
�
1 , �� ,

��
�
1 , 
����
1  дифференцированные значе�

ния показателей качества добавленной стоимо�
сти за соответствующий период, их расчет осу�
ществляется по формуле (3):

imin imax 

imin ij
ij XX

XX
E

−

−
= ,                    (3)

где Xij  – дифференцированные значения i�го
показателя за j�й период; Xij– фактическое зна�
чение i�го показателя за j�й период; ,X imin 

imax X – минимальное и максимальное зна�
чение по i�му показателю.

Коэффициенты весомости каждого пока�
зателя, используемые в формулах 1�2, уста�
новлены методом экспертных оценок (в опро�
се принимали участие двадцать экспертов, в
том числе руководители и специалисты эко�
номических и финансовых служб предприя�
тий пищевой промышленности г. Орска и Но�
вотроицка).

На основе полученных значений строится
матрица оценочных показателей альтернативных
вариантов ЦСС продукта. В таблице 1 приведен
пример такой матрицы для предприятия пище�
вой промышленности «ХХХ».

Андреева Т.В. Проектирование цепочек создания стоимости продукта
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Экономические науки

Предприятие «ХХХ» производит хлебобу�
лочные изделия по варианту №1, который вклю�
чает следующие виды деятельности: производ�
ство хлебопродуктов из сырья поставщиков,
оптовую торговлю и доставку продукции тор�
говым предприятиям. Для предприятия «ХХХ»
рассмотрены альтернативные варианты произ�
водства хлебопродуктов, в том числе:

– вариант №2, объединяющий переработ�
ку зерна в муку, производство хлебопродуктов,
оптовую торговлю и доставку продукции тор�
говым предприятиям;

– вариант №3, включающий выращивание
зерновых культур, хранение и складирование
зерна, переработку зерна в муку, производство
хлебопродуктов, оптовую торговлю и доставку
продукции торговым предприятиям.

На последнем этапе проектирования осу�
ществляется выбор предпочтительного вариан�
та ЦСС продукта для предприятия на основе
сравнения значений оценочных и интегральных
показателей качества добавленной стоимости
существующего варианта ЦСС продукта с по�
казателями альтернативных вариантов. Наи�
более предпочтительные варианты ЦСС про�

дукта для предприятия будут характеризовать�
ся максимальными значениями интегральных
показателей. По данным таблицы 1 видно, что
для предприятия «ХХХ» наиболее предпочти�
тельным вариантом производства хлебопродук�
тов является вариант №2.

Окончательный выбор альтернативы, под�
лежащей реализации на данном предприятии,
осуществляется на основе итогового сравнитель�
ного анализа и подробного обсуждения наибо�
лее эффективных вариантов ЦСС продукта. На
заключительном этапе проектирования разра�
батывается детальный бизнес�план организа�
ции производства по новому варианту ЦСС
продукта для предприятия.

Таким образом, предложенные этапы проек�
тирования ЦСС продукта промышленного пред�
приятия, базирующиеся на анализе розничной
цены единицы продукта, установлении управля�
ющего звена в цепочке, расчете показателей каче�
ства добавленной стоимости и интегральных оце�
ночных показателей, позволяют более эффектив�
но формировать варианты ЦСС продукта для
предприятия и осуществлять их оценку.

20.10.2011

Таблица 1. Матрица оценочных показателей альтернативных вариантов ЦСС хлебопродуктов
для предприятия «ХХХ» (условный пример)
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THE PROJECTING OF PRODUCT COST CREATION CHAINS IN FOOD INDUSTRY
Structural and logical sequence of the stages of projecting of product cost creation chains in food industry is

substantiated in the article. This sequence is based on the analysis of intersectoral chain of final product
production, the dynamics of product price, identification of managing link in the chain, the calculation of integral
indicators of the quality of added cost. The method of effectiveness evaluation of product cost creation chain in
food industry is offered in the article. The algorithm is supplemented of the scheme of cost creation chain of a
final product forming with regard of key elements: materialfluss, basic processes, basic ways of activity, partic�
ipants.
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