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В данной статье рассмотрены сущность цепей поставок, значение их в современном 
мире, проанализированы данные о влиянии цифровой экономики. Показано, что в современной 
экономике, с высокой степенью глобализации и весьма сложными отраслевыми взаимодей-
ствиями, методология ГЦС может стать важным инструментом для отслеживания меняю-
щейся модели глобального производства, существующих географически рассредоточенных 
видов деятельности и определения роли, которую они играют как в развитых, так и в разви-
вающихся странах. Автор статьи на основании примеров рассматривает практическое при-
менение интеграции отраслей обрабатывающей промышленности, а также способы и мето-
ды измерения ее эффективности.
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* Статья написана в рамках гранта РФФИ «Оценка макроэкономической эффективности интеграции отраслей обра-
батывающей промышленности России и Республики Беларусь в глобальные цепочки стоимости».

1 SCOR-модель (референтная модель цепи поставок – Supply Chain Operations Reference model) была разработана 
известной международной организацией – Советом по цепям поставок (The Supply-Chain Council, SCC) с целью более 
эффективного анализа, планирования и проектирования цепей поставок. SCOR относится к классу процессно-ориенти-
рованных моделей. Общая идеология SCOR-модели заключается в сочетании принципа неразрывности товарного и ин-
формационного потоков одновременно с функциональной интеграцией. Модель объединяет три весьма популярные со-
временные управленческие концепции/технологии: реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering), 
бенчмаркинг (Benchmarking) и использование наилучшей практики (Best Practice). Реализуя подход, аналогичный исполь-
зуемому при реинжиниринге бизнес-процессов, SCOR-модель предусматривает фиксацию текущего состояния процес-
сов и устанавливает, как процессы должны выглядеть в дальнейшем [1].

В середине 1990-х гг. произошло важное изме-
нение, основанное на концепции цепочки поставок. 
Совет по цепочке поставок, являясь независимой 
некоммерческой корпорацией, в качестве ме-
жотраслевого стандарта управления цепочками по-
ставок разработал эталонную модель операций с 
цепочками поставок (SCOR)1. Членство в Совете 
в наши дни открыто для всех компаний (организа-
ций), заинтересованных в применении и продвиже-
нии современных систем и практик управления це-
почками поставок во всем мире.

Модель SCOR основана на пяти процессах: пла-
нирование, источники (снабжение), производство, 
доставка и организация возвратных потоков. Эти 
процессы, включенные в цепочку поставок от нача-
ла до конца, иллюстрируют, как создается ценность 
при взаимодействии между компаниями. Именно 
данную модель используют для создания глобаль-
ных цепочек стоимости.

Данные пять процессов представляют собой са-
мый верхний уровень модели SCOR, которая орга-
низована иерархически, в четыре уровня. В ней каж-
дый уровень является более детализированным [2].

Уровень 1 – верхний уровень. На нем определя-
ют объем и содержание цепочки поставок, задаются 
базовые цели по достижению конкурентных преиму-
ществ (надежность цепи, реактивность, гибкость, 
затраты, активы) и устанавливаются целевые пока-
затели эффективности.

Уровень 2 – уровень конфигурации (категории 
процессов). Цепочка поставок компании может быть 
организованна с учетом операционной стратегии 
(компании внедряют свою операционную стратегию 
через конфигурацию, которую они выбирают для 
своей цепи), состоящей из множества основных ка-
тегорий процессов.

Уровень 3 – уровень элементов процесса (де-
композиция процессов). Этот уровень определяет 
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способность компании успешно конкурировать на 
выбранных ею рынках и состоит из: определения 
элементов процесса, входящей и исходящей ин-
формации элементов процесса, измерителей функ-
ционирования процесса, лучшей практики там, где 
это возможно, системных мощностей, необходимых 
для поддержки лучшей практики, систем и инстру-
ментов. На этом уровне компании производят на-
стройку их операционной стратегии [3, с. 65–66]. 
Здесь определяются информационные потоки меж-
ду различными элементами процесса.

Уровень 4 – уровень реализации. На нем опре-
делены и реализованы конкретные методы управ-
ления цепочками поставок.

На каждом уровне модели SCOR определяется 
набор показателей эффективности, а также лучшие 
мировые примеры, применимые к этому процессу.

Компания управляет тремя потоками создания 
ценности2. Это:

• EtO: здесь компания создает и производит 
основное оборудование, которое, как правило, 
проектируется и изготавливается по специфика-
ции заказчика;

• CtO: на данном этапе продукты уже разработа-
ны, однако они должны подходить выбранным кли-
ентом опциям;

• поток создания ценности запасных частей: это 
запасные части для поддержки вышеуказанных 
продуктов.

Таким образом, модель SCOR создана для 
управления всей цепочкой создания ценности с уче-
том ключевых показателей эффективности.

Фрагментация производства имеет много назва-
ний. Определенная договоренность касательно тер-
мина «глобальные цепочки стоимости» (ГЦС) была 
достигнута только в конце XX века. При данных це-
почках производство координируется сквозь границы 
и является нечто большим, чем просто импорт сырья 
для использования в производственном процессе, 
однако, стоит отметить, что достаточно трудно опре-
делить степени организационной сложности ГЦС3.

Мировая экономика в последние годы все 
больше начинает опираться на ГЦС, на их долю 
приходится большая часть товарооборота в миро-
вой торговле, значительное количество рабочих 

мест создается благодаря им, а также увеличива-
ется доля участия в общем ВВП. Эволюция разви-
тия в различных секторах экономики, таких как сы-
рьевые товары, одежда, электроника, туризм и 
аутсорсинг деловой активности дали толчок к появ-
лению ГЦС.

ГЦС соединяют воедино организации, работни-
ков и потребителей во всем мире и часто служат 
отправной точкой для участия организаций и ра-
ботников в развивающихся странах в глобальной 
экономике. Для многих стран, особенно стран с 
низким уровнем дохода, возможность выгодно под-
ключиться к ГЦС является весьма важным услови-
ем развития. Это позволяет получить доступ к ГЦС, 
обеспечить надлежащий уровень конкуренции и 
получение дополнительных выгод для националь-
ного экономического развития, связанных в том 
числе с созданием большего числа рабочих мест, 
сокращением безработицы и бедности, а также с 
наращиванием потенциала организаций. Таким об-
разом, речь идет не только о том, участвовать ли 
в мировой экономике и ГЦС, но и о том, как сде-
лать это выгодно.

Участие в ГЦС позволяет понять, как организо-
ваны отрасли в мировой торговле, благодаря пони-
манию структуры и динамики развития различных 
действующих сторон, участвующих в данной отрас-
ли. В современной экономике, с высокой степенью 
глобализации и весьма сложными отраслевыми 
взаимодействиями, методология ГЦС может стать 
важным инструментом для отслеживания меняю-
щейся модели глобального производства, суще-
ствующих географически рассредоточенных видов 
деятельности и определения роли, которую они 
играют как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах. Структура ГЦС строится на последовательном 
добавлении стоимости к продукту или услуге в от-
расли, начиная от создания концепции до производ-
ства и использования потребителем. В данных це-
пях рассматриваются и используются новейшие 
технологии, мировые стандарты, правила, продук-
ты, процессы и рынки в конкретных отраслях и реги-
онах, что позволяет обеспечить целостное пред-
ставление о глобальных отраслях как сверху вниз, 
так и снизу вверх.

2 В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57524-2017 «Бережливое производ-
ство. Поток создания ценности» под потоком создания ценности (ПСЦ) понимаются все действия, как создающие, так и 
не создающие ценность, которые позволяют продукции пройти все процессы от разработки концепции до запуска в про-
изводство и от принятия заказа до доставки потребителю». в данном определении под потребителем понимается как 
внешний, так и внутренний потребитель.

ПСЦ используется как интегральное понятие, включающее в себя материальные потоки (сырья, материалов, ком-
плектующих, деталей и сборочных единиц, готовой продукции), информационные и финансовые потоки, направленные 
на создание и доставку готовой продукции потребителю в установленное время, в установленном месте, с установленной 
стоимостью, с последующим ее обслуживанием в процессе эксплуатации и утилизации. Приведенное понятие ПСЦ охва-
тывает несколько стадий жизненного цикла продукции, включая стадии проектирования. в данном определении под по-
требителем понимается как внешний, так и внутренний потребитель. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200146135 (дата 
обращения: 02.08.2021).

3 Технологии и глобальные производственные цепочки. Как меняется мировая торговля? Региональная аналитиче-
ская сеть Центральной Азии (КААН): официальный сайт. Публикация от 29 июня 2019 г. URL: https://caa-network.org/
archives/17299 (дата обращения: 01.11.2020).
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По мере того, как политики и ученые пришли к по-
ниманию плюсов и минусов распространения глоба-
лизации, структура ГЦС приобрела важное значение 
в решении новых отраслевых проблем, таких как [4]:

– роль развивающихся экономик Китая, Индии и 
Бразилии;

– важность международной сертификации про-
дукции;

– обеспечение конкурентного успеха для экс-
портно-ориентированных экономик;

– продвижение инициатив по развитию действи-
тельно необходимой рабочей силы;

– обеспечение динамичной модернизации эко-
номики; 

– социальное и экологическое развитие.
Ряд институтов и правительств различных стран 

проявили интерес к исследованию ГЦС для понима-
ния глобальных отраслей промышленности и руко-
водства разработкой новых программ и политики 
содействия экономическому развитию.

Мировая экономика трансформируется в связи 
с быстрым развитием и увеличением использова-
ния информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). Хотя темпы цифровой трансформации 
различны, они затрагивают все страны. Динамика 
использования Интернета растет (рис. 1), в том чис-
ле для обеспечения цифровой трансформации со-
циальных и экономических процессов.

Согласно статистике, процент людей, использу-
ющих Интернет в повседневной жизни, ежегодно 
увеличивается и постепенно движется к 100 процен-
там. Сейчас больше 60 процентов населения поль-
зуются цифровой сетью каждый день [5].

Для оценки охвата цифровых технологий суще-
ствует Индекс цифровизации экономики, показыва-
ющий степень использования технологий. Россия, 
согласно статистике 2017 г., характеризуется значе-
нием 28 и занимает 30-е место в списке стран по 
уровню Индекса.

Современные условия развития экономики дик-
туют свои правила. Сейчас те, чей бизнес не разви-
вается в цифровой сфере, могут с легкостью упу-
стить свой шанс и потерять бизнес (компанию). Те-
перь каждый предприниматель должен считаться с 
меняющейся средой, и это совершенно не зависит 
от отрасли хозяйствования (рис. 2) [4].

Рис. 1. Динамика использования Интернета  
(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–74 лет)
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Рис. 2. Динамика использования технологий  
(в процентах от общего числа организаций предпринимательского сектора)

2009

77,7

2013

%

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018

74,1

83,780,8

43

49,3

26

67,2

51,6

70,1

55,1

73,1

57,7

76

60,6

Когда-либо За последние три месяца Практически каждый день

2012 Годы



Экономика и управление
32

июль-сентябрь 3’2021
Сибирская финансовая школа

Однако цифровые технологии имеют двоякую 
природу: они могут создать условия для роста, но при 
этом они могут и привнести губительные перемены. 
Стоит применять разумную политику, чтобы рацио-
нально сочетать торговлю и цифровые технологии, 
которые влияют как на доход, так и на рабочие места 
[4]. К примеру, в период перехода к цифровой эконо-
мике4 важно защитить интересов российских граждан 
и обеспечить их занятость.

Кроме того, при оценке макроэкономических пока-
зателей эффективности интеграции отраслей обраба-
тывающей промышленности в ГЦС логично привести 
данные Сводной стратегии развития обрабатываю-

щей промышленности Российской Федерации до 
2024 г. и на период до 2035 года5 (табл. 1).

ГЦС сильно трансформировались в результате 
четвертой промышленной революции, которая пода-
рила миру инфокоммуникационные технологии. О 
ней было заявлено в Давосе в 2016 г., что указывало 
на интеграцию технологий для создания «умных ма-
шин» и «умного производства». Поэтому ГЦС в ходе 
глобализации и цифровизации стали более протя-
женными и более разветвленными, нежели ранее. 
Бизнес становится международным, когда цепочка 
создания стоимости затрагивает сразу несколько 
стран [4].

4 Напомним, что в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, 
утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203, цифровая экономика трактуется как «хозяйственная дея-
тельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов 
и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют су-
щественно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, до-
ставки товаров и услуг». Среди целевых установок Стратегии  – защита интересов российских граждан и обеспечение их 
занятости (развитие цифровой экономики не должно ущемлять интересы граждан).

5 Утв. Распоряжением Правительства Рос. Федерации от 6 июня 2020 г. № 1512-р.

Таблица 1

Интегральные индикаторы

Наименование интегрального индикатора
Значения интегральных индикаторов  

по годам реализации Стратегии
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатель достижения цели Стратегии

1. Индекс производства обрабатывающей про-
мышленности, в % к базовому 2019 г. 98,1 99,8 103,3 110,0 116,8 160,2 192,5

Показатели решения задач (достижения наци-
ональных целей)

2. Доля организаций обрабатывающей промыш-
ленности, осуществляющих технологические 
инновации, % 28 30 35 40 50 50 50

3. Индекс производства по высокотехнологич-
ным обрабатывающим видам экономической 
деятельности, в % к базовому 2019 г. 95 100 105 115 125 180 280

4. Внутренние затраты на развитие цифровой 
экономики, в % от валовой добавленной сто-
имости обрабатывающей промышленности 2,5 3 3,6 4,3 5,1 5,1 5,1

5. Индекс производительности труда обрабаты-
вающих производств, в % к предыдущему 
году –1,5 1,3 2,8 5,1 5 4,3 3,6

6. Внутренние затраты на исследования и раз-
работки в обрабатывающей промышленно-
сти, млрд руб. 520 565 620 680 740 1 020 1 270

7. Выполненный объем разработок, оканчиваю-
щихся изготовлением, предварительными и 
приемочными испытаниями опытного образца 
(опытной партии), в обрабатывающей про-
мышленности, млрд руб. 495 540 590 650 700 970 1 210

8. Объем экспорта промышленной продукции, 
млрд долл. США 142 153 168 185 205 260 290

9. Объем экспорта продукции машиностроения, 
млрд долл. США 39 43 48 53 60 80 95
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1 2 3 4 5 6 7 8

Дополнительные показатели реализации ме-
роприятий

10. Соотношение инвестиций в основной капи-
тал и валовой добавленной стоимости обра-
батывающих производств, % 20 21 23 25 25 26 27

11. Доля компаний, не испытывающих проблем 
с поиском квалифицированных работников, % 30 35 40 45 50 60 70

12. Соотношение импорта продукции и валовой 
добавленной стоимости обрабатывающих 
производств, % 47 46,5 46 45,5 45 42,5 40

13. Среднегодовая численность занятых в обра-
батывающей промышленности, тыс. чел. 10 067 9 804 9 774 9 730 9 678 9 335 8 962

Окончание табл. 1

Секрет прорывных компаний в условиях развития 
цифровой экономики – платформа. Это модель созда-
ния стоимости, которое обеспечивает и производите-
лям, и потребителям взаимовыгодное сотрудничество.

Платформой является новая бизнес-модель, ко-
торая объединяет людей и ресурсы в единую систему, 
где каждый самостоятельно создает ценность това-
ров и услуг. Революционные платформы начали появ-
ляться давно, но их количество возрастает по экспо-
ненте. Примерами могут послужить YouTube, eBay, 
Wikipedia, Alibaba, iPhone, Instagram, Uber и другие. 
Каждая платформа уникальна как бизнес-модель и 
является революционной в своей отрасли. Важной 
особенностью платформы является то, что информа-
ция в ней – самая важная составляющая бизнеса. По-

этому создание платформы можно осуществить прак-
тически в любой нише рынка (табл. 2) [6].

Инфраструктуры платформ являются открыты-
ми (лишь устанавливают правила), однако развива-
ют их преимущественно участники. Несмотря на ка-
жущуюся простоту, именно применение создателя-
ми платформы цифровых технологий и программ 
делает эту бизнес-модель весьма эффективной и 
результативной6.

В чем же отличие такой бизнес-модели от обыч-
ной? Обычно организации используют конвейерный 
тип создания ценности. Это передача товара или ус-
луги от производителя к потребителю (производство – 
продажа – потребление). Цепь создания ценности – 
линейная.

Таблица 2

Примеры платформ из разных сфер производства

Сфера производства Примеры

Сельское хозяйство John Deere, Intuit Fasal

Коммуникации и связь Twitter, Instagram, Snapchat

Образование Coursera, Duolingo

Энергетика и тяжелая промышленность Tesla Powerwall

Финансы Bitcoin, Kickstarter

Игры Xbox, Nintendo

Местное обслуживание Foursquare, Yelp

Логистика и доставка Foodpanda, Yandex

Медиа YouTube, Wikipedia, Kindle Publishing

Операционные системы iOS, Android, Microsoft Windows

Розница Amazon, Alibaba

Транспорт Uber, BlaBlaCar, Yandex

Путешествия Airbnb, TripAdvisor

Источник: составлено автором.

6 Официальный сайт Всемирной торговой организации. URL: https://www.wto.org/ (дата обращения: 26.12.2020).
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Платформенная система сложнее. В ней связи 
между производителями и потребителями перепле-
таются с самой платформой, меняются ролями, объ-
единяются, создавая сложнейшую сеть взаимодей-
ствий. При этом каждая из этих связей сама по себе 
создает ценность, которая может потребляться или 
перейти в другие руки.

В качестве примера можно привести платфор-
му iOS от Apple. Сама компания создает программ-
ное обеспечение, которое предоставляет потреби-
телю много различных возможностей. Но в процес-
се пользования каждый может устанавливать раз-
ные программы, совершенствуя платформу «под 
себя» и увеличивая ценность. При этом программу 
может сделать любой пользователь, став разра-
ботчиком. Таким образом, множество людей по 
всему миру, разрабатывая приложения для iOS, 
увеличивают ее ценность не только для собствен-
ного пользования, но и для всех участников данной 
цепочки, включая других потребителей7. При этом 
целью не обязательно является непосредственно 
создание ценности, а обмен ее с другими пользо-
вателями.

В своей статье Билл Гарли – один из инвесто-
ров Uber – рассказывает про сетевой эффект. Как 
раз в нем и заключается рост ценности платфор-
мы, завязанный на росте его пользователей. Полу-
чается цикл: первое порождает второе, и наоборот. 
Сетевой эффект может быть не только положи-
тельным. Он может быть и негативным, если плат-
форма, вследствие плохой организации, не увели-
чит ценность, а уменьшит для каждого ее пользо-
вателя [7].

На примере Uber также можно увидеть пример 
двустороннего сетевого эффекта, так как не только 
водители привлекают в платформу больше пассажи-
ров, но и наоборот.

К особенностям платформ также можно отнести:
1) исключение посредников из цепочки, мас-

штабирование системы в зависимости от необхо-
димости;

2) выявление новых источников образования 
ценностей и обмена ими;

3) использование данных для формирования об-
ратной связи общества.

Однако перемены всегда имеют и обратную сто-
рону. Платформы не только выводят экономику и 
ГЦС на новый уровень, но и разрушают старые инду-
стрии. Уходят в прошлое таксопарки, издатели газет 
и другие сферы деятельности.

При этом именно использование современных 
информационных технологий способствует созда-
нию таких конкурентных преимуществ, которые 
трудно скопировать и приводящих к модернизации 
ГЦС [6]. По большей части развивающиеся страны 
могут использовать возможности ГЦС в наибольшей 
степени, но, к сожалению, пока мы этого не наблю-

7 Технологии и глобальные производственные цепочки. Как меняется мировая торговля? Региональная аналитиче-
ская сеть Центральной Азии (КААН): официальный сайт. Публикация от 29 июня 2019 г. URL: https://caa-network.org/
archives/17299 (дата обращения: 01.11.2020).

даем. В то время как ГСЦ генерируют рост по всем 
направлениям за счет импорта компетенций и техно-
логий, а также повышения занятости, максимальные 
результаты от участия в ГЦС наблюдаются в разви-
тых странах. Это происходит потому, что они уходят 
от процессов с более низкой добавленной стоимо-
стью и переходят к процессам с более высокой до-
бавленной стоимостью. Кроме того, происходит уве-
личение инвестиций в технологии, не говоря уже об 
увеличении их баз знаний в результате работы с 
другими странами. Развитые страны считают, что 
эти функции помогают стимулировать экономиче-
ский рост и поэтому их используют. Развивающиеся 
страны этого не делают. Эти возможности позволят 
им значительно повысить свой уровень производи-
тельности [8].

Развитые страны видят позитивное воздействие 
с точки зрения добавленной стоимости услуг, а не 
в валовом выражении. Такие страны, как США, Вели-
кобритания, Франция и Германия получают 50-про-
центный рост экспорта услуг.
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