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Цепочки добавленной ценности представляют собой кооперационные объединения производи-
телей и посредников, ориентированные на извлечение ими финансовой выгоды. Однако такого рода 
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недостаточно внимания уделяется формированию ценностей для конечных потребителей и влиянию 
их на рост и развитие экономики региона. В статье обосновывается тезис о том, что при 
образовании цепочек добавленной ценности полезность предлагаемых коммерческих продуктов 
должна формироваться с использованием методов маркетинга территорий и в материальной 
форме воплощать уникальные характеристики местности в предлагаемые цепочками коммерческие 
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Очевидно, что развитие конкретного бизнеса во 
многом определяется развитием экономики региона 
и страны в целом. Какова экономика ближнего            
и дальнего окружения, таковы и результаты бизне-
са. Однако и результаты развития организаций не 
могут не оказывать влияния на экономику региона   
и государства. Зависимость здесь обоюдная, хотя 
не всегда линейная и очевидная. Ясно одно: бизнес, 
развиваясь, должен способствовать развитию эко-
номики региона и страны. Реализуя свою извечную 
задачу по максимизации прибыли, бизнес в своих 
решениях и действиях должен ориентироваться       
и на развитие экономики как ближнего, так и даль-
него окружения. Именно на таких обоюдно согласо-
ванных принципах функционируют экономика и ее 
субъекты в развитых странах. И это закономерно: 
создавая цепочки межорганизационных взаимодей-
ствий с целью извлечения каждым из участников 
финансовой выгоды, предприниматели в своих 
устремлениях должны ориентироваться и на рост 
экономики региона тоже. В противном случае их 
успех вряд ли будет возможен.

Экономический рост 
и конкурентоспособность

Непреложным требованием современной рыноч-
ной экономики является непрерывный экономиче-
ский рост. Именно в показателях роста выражается 
развитие экономики страны, региона, организации. 
Прекращение роста вызывает стагнацию и падение 
уровня жизни. Но поскольку любой рост требует за-
трат материальных ресурсов, которые ограничены, 
то у некоторых ученых, начиная с Томаса Мальтуса 
[1, с. 9], экономистов, политиков и журналистов, в связи 
с этим возникают вопросы, касающиеся неизбежно-
сти прекращения роста (очевидно, что любой рост 
бесконечным быть не может) [2, с. 19–21; 30–34]. Из-
вестный американский теоретик и практик мене- 
джмента Питер Друкер (1909–2005 гг.), отмечая это 
обстоятельство, утверждал, что «сектор роста разви-
того общества в XXI в. почти наверняка придется от-
нюдь не на бизнес… а – вероятнее всего – на неком-
мерческий сектор», то есть, по его мнению, на госу-
дарственный сектор, образование, здравоохранение 

* Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00593 «Исследование глобальных 
цепочек создания добавленной стоимости как фактора повышения эффективности экономики региона».
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[3, с. 22–23]. К такому выводу он пришел на основе 
анализа сложившейся в XX в. тенденции сокраще-
ния рабочих мест в сфере бизнеса и увеличения 
их именно в некоммерческой сфере.

В дополнение к этому некоторые авторы, связы-
вая экономический рост с ростом потребления      
(и сверхпотребления), не видят смысла в дальней-
шем росте экономики вообще, ибо, по их мнению, 
потребление бесконечно расти тоже не может. На-
пример, Вацлав Гавел (1936–2011 гг.), первый прези-
дент современной Чехии, в предисловии к книге сво-
его помощника по экономике Томаша Седлачека 
«Экономика добра и зла» выразил удивление и недо-
умение по поводу зависимости современного обще-
ства «от постоянно растущего роста и роста расту-
щего роста» [4, с. 10].

Действительно, все страны и регионы озабочены 
проблемами роста, и движение мировой экономики 
напоминает некое спортивное состязание (часто 
сравнивают, экономика какой страны растет бы-
стрее); практически ежедневно в средствах массо-
вой информации в том или ином контексте (но всегда 
в сравнительной форме) представляют показатели 
темпов роста экономики разных стран. Эти «эконо-
мические гонки» выражаются в обострении конку-
рентных взаимодействий между производителями 
и между посредниками, между предприятиями и между 
странами.

С позиций современной экономической теории, 
чтобы увеличить темпы роста, нужно непременно 
и непрерывно повышать уровень конкурентоспособ-
ности и производителей, и посредников, и стран,   
и регионов. При этом повышение уровня конкуренто-
способности связывают не только с инновациями  
в области технологий (ибо любые технологии имеют 
естественные пределы роста производительности), 
но и с кооперационными связями и взаимодействия-
ми, в которых рождаются новые ценности как для ко-
нечных потребителей, так и для участников коопера-
ционных взаимодействий. В итоге кооперационные 
альянсы разных организаций, если они исповедуют 
здоровую логику развития, способствуют повышению 
качества жизни и росту экономики стран и регионов.

Кооперация в общем и целом представляет со-
бой форму совместной деятельности ряда организа-
ций, основанную на добровольном соглашении юри-
дически самостоятельных и экономически состояв-
шихся субъектов, направленную на создание некоей 
системной (единой, цельной) ценности, необходимой 
обществу, пользующейся спросом на рынке и обе-
спечивающей повышение общей конкурентоспособ-
ности участников этих кооперационных связей. Похо-
жая форма взаимодействия производителей и сбыто-
вых структур существовала и в плановой экономике 
России. Однако в связи с переходом страны к рынку, 
в 1990-х гг., многие отечественные предприятия, 
лишившись регулирующего государственного начала 
и государственной поддержки, либо утратили эти ко-
операционные связи, либо прекратили свое суще-
ствование, тем самым разрушив кооперационные 
связи и сохранившихся предприятий. Без коопера-

ции же ни производственная, ни коммерческая дея-
тельность, а тем более деятельность, обусловлива-
ющая экономический рост, и в рыночной экономике 
также невозможна. Поэтому в российской экономике 
столь остро стоит сейчас проблема возрождения коопе-
рационных связей поставщиков, производителей, по-
средников. И поскольку в нашей стране рыночные отно-
шения уже превалируют, возрождение кооперационных 
отношений должно идти на методологической основе, 
учитывающей последние достижения отечественной 
и зарубежной науки и практики формирования коопера-
ционных межорганизационных альянсов в условиях 
рынка. Решение этой задачи должно быть направлено 
как на повышение эффективности и результативности 
деятельности участников кооперационных объедине-
ний, их конкурентоспособности, так и на рост экономики 
регионов и страны в целом.

Одной из современных форм кооперационных 
связей, обеспечивающих повышение эффективности 
и результативности деятельности участников коопе-
рационных взаимодействий и содействующих росту 
экономики регионов, являются цепочки создания до-
бавленной стоимости (цепочки создания ценности, 
цепочки межорганизационных взаимодействий).

Цепочки межорганизационных 
взаимодействий 
и конкурентоспособность продуктов

Под цепочкой создания стоимости (или ценно-
сти) обычно понимают «совокупность дискретных, но 
связанных производственных функций, если опреде-
лять эти функции как виды деятельности» [5, с. 6]. 
По сути, это традиционная кооперация, выражающа-
яся в производственном и коммерческом взаимодей-
ствии различных организаций, но с иной, видоизме-
ненной, конкретизированной целевой установкой со-
вместной деятельности участников. Суть видоизме-
нения кооперационной деятельности участников це-
почки выражается в создании для конечных потреби-
телей конкретной (реальной) ценности, выражаю-
щейся в как можно более полном удовлетворении 
нужд и потребностей людей, в получении ими от по-
требления приобретенного товара (услуги) как мож-
но большей пользы, что и служит материальной ос-
новой повышения качества их жизни.

В прежних кооперационных объединениях пред-
приятий, характерных для плановой экономики, таких 
целевых установок не было, их ориентиры выражались 
исключительно в стремлении к выполнению плановых 
заданий (показателей). Проблемами обеспечения бо-
лее полного удовлетворения нужд и потребностей по-
требителей участники плановых кооперационных обра-
зований озабочены не были. К тому же формировали 
эти кооперационные образования не сами их участни-
ки; как правило, они рождались в государственных пла-
новых учреждениях. Безусловно, при их создании учи-
тывались многие показатели, при расчете оптимальных 
маршрутов поставок применялись математические мо-
дели и т.п. Качество жизни людей при этом не учитыва-
лось, хотя говорить об этом могли.
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Совсем иное дело в современных цепочках  
межорганизационных взаимодействий: они ориен-
тированы на повышение конкурентоспособности 
участников, но предполагают и создание полезно-
сти (ценности) для конечных потребителей. Это можно 
увидеть  в изначальных определениях цепочек вза-
имодействий.

Впервые на проблемы образования добавленной 
стоимости (ценности) в форме последовательных 
дополнений «в потребительную стоимость» продукта 
обратил внимание профессор Гарвардской школы 
бизнеса Майкл Портер. Формирование цепочек цен-
ности (именно так он называет эти кооперационные 
образования) он увязал с понятием конкурентоспо-
собности. «Конечная ценность, созданная фирмой, 
определяется тем, сколько клиенты готовы запла-
тить за товары или услуги, предлагаемые фирмой. 
Если эта сумма превышает совокупные расходы 
на всю необходимую деятельность, фирма рента-
бельна. Чтобы получить конкурентное преимуще-
ство, фирма должна либо давать покупателям при-
мерно такую же ценность, как и конкуренты, но про-
изводить товар с меньшими издержками (стратегия 
меньших издержек), либо действовать так, чтобы 
давать покупателям товар с большей ценностью, за ко-
торый можно получить большую цену (стратегия 
дифференциации)» [6, с. 59].

Как следует из приведенной выше цитаты, автор 
действительно ориентирует цепочку исключительно 
на повышение конкурентоспособности ее участни-
ков. Вместе с тем он, хотя и в неявном виде, имеет 
в виду и маркетинговую ее ориентацию, выражающу-
юся в повышении уровня удовлетворенности потре-
бителей при условии предоставления им такой же 
ценности, как и у конкурентов, но производимой с мень-
шими издержками (следовательно, по более низкой 
цене), или большей ценности, но способной на более 
высоком уровне удовлетворить потребности покупа-
телей. Во втором случае имеется в виду следующее: 
пусть цена будет несколько выше, но если ценность 
предложения вырастет в большей степени, чем цена, 
спрос, безусловно, увеличится; так в этом случае 
проявляет себя закон спроса. Стало быть, как следу-
ет из содержания цитаты, в рыночной экономике кон-
курентоспособность организации (или конкуренто-
способность производимого ею товара) определяет-
ся отношением конечного потребителя к той ценно-
сти, которая сформирована коллективными усилия-
ми цепочки кооперационных взаимодействий и пред-
лагается рынку. Следовательно, при проектировании 
цепочек кооперационных взаимодействий нужно в пер-
вую очередь ориентироваться именно на нужды по-
требителей.

Что же касается структуры цепочек, то, согласно 
концепции М. Портера, их участников следует под-
разделять по видам деятельности на категории, 
обеспечивающие формирование ценности для ко-
нечного потребителя. Согласно этому критерию орга-
низации, входящие в кооперационные альянсы, рас-
полагаются последовательно друг за другом в форме 
цепочки, обеспечивая поставки сырья, материалов; 

производство продукции; ее сбыт; маркетинг, продви-
жение товара на рынок, продажу; послепродажное 
обслуживание; получение позиционной прибыли 
[6, с. 60]. Суть цепочки создания ценности заключа-
ется в дополнении одной ценности предлагаемого 
товара (услуги) дополнительной ценностью, создава-
емой другой, последовательно расположенной в це-
почке организацией. Другими словами, ценность к това-
ру (услуге) добавляется на основе линейной логики. 
В итоге создается конечное ценностное предложе-
ние рынку, которое обеспечивает повышение уровня 
удовлетворенности потребителей, получение участ-
никами цепочки финансовой выгоды и, в силу увеличе-
ния спроса, рост экономики региона (страны). Именно   
в целевых установках – ориентации на повышение 
уровня удовлетворенности конечных потребителей –     
и заключается принципиальное отличие современных 
цепочек добавления ценности от используемых в пла-
новой экономике кооперационных объединений.

Цепочка добавленной стоимости 
и цепочка ценности

В литературе кооперационные образования в фор-
ме цепочек называют по-разному: цепочки стоимо-
сти, цепочки ценности. Иногда используя эти два по-
нятия как синонимы. В объяснениях применения раз-
ных названий обращают внимание в основном     
на терминологические причины различий, обуслов-
ленные неоднозначностью перевода с английского 
языка на русский таких слов, как value, cost, price. 
Безусловно, терминологические трудности здесь 
имеются. Так, английское слово value (нем. der Wert) 
при переводе трудов западно-европейских экономи-
стов конца XIX – начала XX в. в русских изданиях 
обозначалось как ценность (полезность), а price (der 
Preis) – как цена. Термин «стоимость» в русских из-
даниях в то время использовался при переводе ан-
глийского cost. Однако, начиная с 1930-х гг., прежде 
всего при переводе трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, 
термин «ценность» (value) был заменен термином 
«стоимость», а слово cost стало переводиться как 
«издержки» [5, с. 8]. Очевидно, по причине семанти-
ческого сходства слов «стоимость» и «ценность» в рус-
ском языке в практике создания кооперационных 
объединений в нашей стране и стали использовать 
разные их обозначения: цепочки добавленной стои-
мости или цепочки ценностей. Хотя в одном из пер-
вых переводов книги М. Портера используется толь-
ко одно понятие – «цепочка ценностей» [6, с. 60].

Если эти два понятия – «цепочка добавленной сто-
имости» и «цепочка ценностей» – оценивать по их со-
держанию, смыслу, предназначению кооперационных 
взаимодействий в форме последовательных цепочек, 
то второе можно оценить как более точное, а следова-
тельно, наиболее предпочтительное. К тому же смыс-
ловое значение слов value и cost в западном мире ста-
ло меняться. Так, В.К. Дерманов, научный редактор 
одной из книг, посвященных формированию интеллек-
туального капитала, в предисловии к этой книге пишет, 
что слово value как ценность в современном менед-
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жменте стало восприниматься в качестве положитель-
ного начала, отражающего и цель и желаемый резуль-
тат деятельности компании. Отсюда следует, что value 
как ценность (полезность) следует максимизировать. 
Что же касается слова cost, то как стоимость оно со-
временным менеджментом воспринимается скорее в 
отрицательном смысле, ибо это затраты (издержки), 
которые следует минимизировать [7, с. VIII]. Отсюда и 
возникают вопросы, касающиеся точности вербаль-
ных формулировок в обозначении альянсов коопера-
ционных взаимодействий в виде цепочек.

В свете современной тенденции изменения смыс-
ла слов value и cost разница между этими двумя фор-
мулировками (названиями) весьма принципиальна. 
Так, если используется термин «цепочка добавленной 
стоимости», то, в соответствии с современным толко-
ванием понятия cost, конечные потребители данное 
обозначение могут воспринять только как добавление 
затрат и свидетельство того, что участники цепочки 
заботятся исключительно о своих финансовых выго-
дах (чтобы дороже продать). Вряд ли это позволит ко-
нечным потребителям в добавлениях cost увидеть 
в коммерческом предложении полезность (ценность) 
для себя – скорее только для участников цепочки. Для 
конечных потребителей ценность (полезность) выра-
жается в потребительских свойствах всего торгового 
предложения цепочки, включающего собственно то-
вар и сопровождающие его приобретение и потребле-
ние услуги (в том числе сервисные). То есть слова 
«добавленная стоимость» будут закрывать, затуше-
вывать действительную добавленную полезность, 
даже если она совершенно очевидна.

Мало того, использование понятия, отражаемого 
словом cost, в названии цепочки может дезориенти-
ровать самих участников. Они действительно могут 
(а иногда даже и будут) стремиться только к добавле-
нию стоимости, поскольку такое добавление – явный 
аргумент для повышения цены. Потребительские же 
свойства товара и сопровождающих его услуг в части 
непосредственного потребления в таком названии не 
отражаются. Участникам цепочки потребительские 
свойства коммерческого предложения интересны лишь 
постольку, поскольку определяют величину спроса на 
товар на рынке конечных потребителей. Наибольший 
интерес у них вызывает именно стоимость (cost), 
на основе которой они обосновывают уровень цены 
(price), формируя тем самым доход и прибыль.      
И именно стоимость (cost) является для них ценно-
стью, поскольку именно она приносит им пользу.

Совсем иначе воспринимают ценность конечные 
потребители. Для них ценность – это конкретная, ча-
сто выражаемая материально польза от приобрете-
ния продукта, созданного в цепочке.

Итак, интересы у конечных потребителей и участ-
ников цепочек  разные, но назвать их можно одним 
обобщающим словом «ценность», используя поня-
тие, отражаемое английским словом value. Примене-
ние понятия «цепочка формирования ценностей» 
при создании кооперационных альянсов межоргани-
зационных взаимодействий внесет определенную 
ясность как в теорию их организации, так и в практи-

ку управления ими, что, безусловно, будет способ-
ствовать удовлетворению интересов и потребителей 
продуктов цепочек, и их участников. То и другое бу-
дет способствовать росту экономики региона.

Маркетинг территорий: 
уникальные характеристики территорий 
и добавление ценности к продукту 
в цепочках кооперационных взаимодействий

Если в качестве названия альянсов межоргани-
зационных взаимодействий использовать термин 
«цепочка ценности», «цепочка добавленной ценно-
сти» или «цепочка формирования ценности», то каж-
дый участник альянса должен стремиться к тому, 
чтобы на его этапе эта ценность реально добавля-
лась: название обязывает. И такие добавления, как 
следует из вышеизложенного, должны приносить вы-
году трем сторонам взаимодействия: конечным по-
требителям, самим участникам цепочки и экономике 
региона (в форме ее роста).

Изначальным пунктом формирования ценности 
при этом следует назвать потребителей. Логика 
здесь столь же прямолинейна, как и сама цепочка. 
Линейная последовательность в цепочках формиро-
вания ценности выглядит следующим образом: вы-
сокая оценка потребительских свойств коммерческо-
го предложения конечными потребителями обуслов-
ливает приемлемый уровень спроса и его рост; рас-
тет спрос – растут доходы компаний – участников 
цепочки; вслед за этим увеличиваются темпы «по-
стоянно растущего роста и роста растущего роста» 
[4, с. 10] экономики региона, страны. Обеспечить та-
кую последовательность развития событий в цепоч-
ке коммерческого предложения, которое способно 
привлечь внимание конечных потребителей, можно 
посредством использования концепции и методов 
маркетинга территорий.

Сущностную основу маркетинга территорий мож-
но свести к следующим трем принципиальным посту-
латам, которые логично вытекают из классического 
маркетинга. Первое: если в классическом маркетин-
ге организация должна стремиться к тому, чтобы при-
дать своему товару уникальную характеристику, вы-
годно выделяющую его на рынке среди аналогичных, 
то в маркетинге территорий необходимо обнаружить 
присущую этой местности уникальную характеристи-
ку. Второе: если в классическом маркетинге уникаль-
ная характеристика должна быть материализована 
в товаре (услуге), то в маркетинге территорий уни-
кальная характеристика местности также должна 
быть воплощена в каком-либо товаре (услуге) с тем, 
чтобы этот товар (услуга) стал уникальным и ни в ка-
кой иной местности не воспроизводимым. И, нако-
нец, третье: как и в классическом маркетинге, в мар-
кетинге территорий важно грамотно и профессио-
нально проинформировать потенциальных потреби-
телей об уникальных характеристиках местности  
с целью привлечения к ней внимания заинтересован-
ных сторон (потенциальных потребителей и пред-
принимателей).
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Разработка уникальной характеристики товара 
посредством воплощения в его потребительских 
свойствах уникальной характеристики территории, 
составляющей основу коммерческого предложения 
цепочки, и будет представлять собой добавление ре-
альной материальной ценности для конечного потре-
бителя. В поиске таковых характеристик региона со-
стоит основная задача маркетинга территорий.

Все уникальные характеристики территорий 
можно подразделить на явные и неявные. Для обна-
ружения неявных характеристик необходимо прово-
дить поисковые маркетинговые исследования. Неяв-
ные характеристики часто открываются случайно. 
Так, например, появился сыр с голубой плесенью 
Рокфор. Легенда гласит, что примерно две тысячи 
лет назад во Франции, возле местечка Рокфор 
(Roquefort), что в провинции Роуэрг (Rouerque), в го-
ристой местности, богатой лугами, где местные жите-
ли выпасали своих коз и овец, произошло событие, 
положившее начало производству сыра с голубой 
плесенью. Некий молодой пастушок однажды зашел 
в одну из многих имеющихся здесь известковых пе-
щер, чтобы пообедать в тени, не прекращая наблю-
дать за стадом. С собой у него был ломоть ржаного 
хлеба, покрытый ломтиком овечьего сыра. Не успев 
начать трапезу, он увидел проходившую мимо пеще-
ры красивую девушку (очевидно, пастушку другого 
стада), которая ему очень понравилась. Положив 
хлеб с сыром на камень, он поспешил за ней. Навер-
ное, у них все хорошо сложилось, ибо об оставлен-
ном в пещере бутерброде он вспомнил лишь через 
несколько недель. Заглянув туда, он увидел, что от 
хлеба протянулись и проникли в поры сыра голубо-
ватые нити плесени. Наверное, пастушок был очень 
голоден, ибо, выбросив хлеб, сыр попробовал и съел, 
причем аромат и вкус сыра с голубыми прожилками 
плесени ему очень понравились. Вернувшись домой, 
он рассказал об этом родителям, а они – соседям. 
С тех пор жители деревни Рокфор свои сваренные 
сыры стали выставлять на вызревание в эти пещеры 
на ржаном хлебе. По другой версии, пастушок оста-
вил свой бутерброд в пещере на долгое время по 
причине каких-то неполадок в стаде, а после дегуста-
ции сыра с плесенью рассказал об этом местным мо-
нахам. Как бы то ни было, сыр с голубой плесенью 
появился действительно очень давно и на вызрева-
ние его местные жители выкладывали именно в эти 
пещеры. Первое упоминание об этом сыре находят 
у римского историка Плиния (79 г. н.э.). По свиде-
тельству историков, жители местечка Рокфор полу-
чили во времена правления короля Карла VI (XV в.) 
право на монопольное производство сыров с плесе-
нью под фирменной маркой «Рокфор» [8].

Слова «маркетинг» тогда не было, но именно 
маркетинг и применили жители той местности, при-
дав своему товару уникальную характеристику, улуч-
шившую его потребительские свойства. Они исполь-
зовали уникальную характеристику своей местности, 
которую открыли случайно и сути которой не понима-
ли. Суть же уникальной характеристики местности 
была открыта недавно. В ходе тщательных микро-

биологических и химических исследований, прове-
денных в этих пещерах, было установлено, что толь-
ко в них сложились постоянные и неизменные в тече-
ние года условия (влажность 95 % при температуре 
10–16 оС), в которых на ржаном хлебе культивируют-
ся споры Penicillium rogueforti, способные порождать 
голубую плесень, одну из немногих, пригодных к упо-
треблению в пищу. Эти условия научились создавать 
в лабораториях, и сейчас сыр с голубой плесенью 
могут производить обычные сыродельные заводы 
(производятся такие сыры и в России), но только 
сыр, вызревший в пещерах Рокфора под воздействи-
ем естественных природных условий, является на-
стоящими Рокфором. Пещеры Рокфора и есть уни-
кальная характеристика этой местности, которую ее 
древние жители, проявив присущую им природную 
догадливость, материализовали (воплотили) в уни-
кальные потребительские свойства своего товара.

Другой характеристикой этой местности следует на-
звать существующие о сыре Рокфор легенды, памят-
ные места, связанные с его производством в древности, 
старинные орудия и инструменты его производства, 
сами пещеры, луга и т.п. Разработка этих уникальных 
характеристик местности и добавление их, допустим, к 
турпродукту, безусловно, повысят его ценность у потре-
бителей туристических услуг. Ясно, что в разработке 
такого турпродукта должны участвовать разные органи-
зации, деятельность которых и составит цепочку фор-
мирования ценности, в которой сыр Рокфор станет од-
ной из важных материальных составляющих.

Можно привести и другие примеры маркетинга 
территорий в формировании эффективных и резуль-
тативных цепочек кооперации. Так, во второй поло-
вине XIX в. Николай Васильевич Верещагин (1839–
1907 гг.), старший брат известного российского ху-
дожника-баталиста, используя уникальные характе-
ристики сочных трав, произрастающих в Моло-
го-Шекснинском междуречье Вологодской области, 
разработал рецепт и технологию уникального сли-
вочного масла, которое в настоящее время называ-
ется Вологодским [9].

Отличие прежних подходов к использованию уни-
кальных местных характеристик от современных за-
ключается в том, что прежде учет местных особенно-
стей осуществлялся по наитию. Сейчас на каждой тер-
ритории могут проводиться исследования, направлен-
ные на выявление таких уникальных характеристик, 
их объяснение и использование (к тому же на базе науч-
ных знаний) в производстве товаров, воплощающих 
в своих потребительских свойствах уникальные харак-
теристики местности. В этом и заключается основная 
задача маркетинга территорий в организации цепочки 
межорганизационных взаимодействий, выгодной для 
конечных потребителей и участников цепочки и способ-
ствующей росту экономики региона.

Проблемы и отношения 
в цепях межорганизационных взаимодействий

Можно выделить две группы проблем, характер-
ных для функционирования кооперационных цепо-
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чек. Одна из них связана с их недолговечностью: 
прекращает деятельность один из участников цепоч-
ки – и вся структура кооперационных взаимодей-
ствий рушится. Разрушение цепочек влечет за собой 
множество негативных последствий: ухудшаются по-
казатели удовлетворенности конечных потребите-
лей, падают доходы других участников бывшей це-
почки; все это, естественно, не может не повлиять на 
показатели роста экономики региона. Недолговеч-
ность цепочек проявляется в том, что каждый из их 
участников в силу своей самостоятельности и состо-
ятельности в любой момент может отказаться от уча-
стия в кооперации. Побудительными мотивами здесь 
могут стать значительные различия в доходах участ-
ников, которые возбуждают взаимное недовольство, 
а также появляющиеся во внешней среде возможно-
сти получения большего дохода кем-либо из участ-
ников при смене им партнеров по кооперационному 
взаимодействию. Установление причин разрушения 
цепочек взаимодействий, разработка методов их 
предсказания и механизмов предотвращения явля-
ется важной научной задачей по решению реальных 
практических проблем.

Другая группа проблем связана с проявлением 
институционального оппортунизма кем-либо из участ-
ников кооперационных взаимодействий по отноше-
нию к другим участникам, что приводит к снижению 
эффективности и результативности деятельности  
всей цепочки. Эта группа проблем, очевидно, обу-
словлена тем, что самостоятельность и состоятель-
ность участников взаимодействий побуждает некото-
рых из них вводить в заблуждение своих партнеров, 
предоставляя им неверные или неполные сведения 
о результатах своей деятельности [5, с. 22] с целью 
извлечения выгоды для себя посредством нанесения 
умышленного ущерба другим участникам. В этом со-
стоит суть институционального оппортунизма вооб-
ще. В цепочках же феномен оппортунизма видоизме-
няется, он применяется в более изощренных и из-
вращенных формах, нежели в традиционных сдел-
ках купли-продажи. Это обусловлено тем, что склон-
ному к лукавству члену цепочки обманывать прихо-
дится не противоположную сторону сделки, а партне-
ров по совместному делу, которых к тому же несколь-
ко. Изощренность в этом случае выражается в более 
скрытых формах обмана, извращенность – в циниз-
ме, что приводит к более тяжким последствиям, чем 
традиционный оппортунизм.

Сущностные причины этих двух видов проблем 
кроются в тех отношениях, которые складываются 
между участниками цепочек на стихийной основе 
(не договорной), ибо не все формы взаимоотноше-
ний участников цепочки можно прописать в контрак-
те. Поэтому, формируя цепочки, нужно думать о фор-
мировании деловых отношений на более широкой, 
чем контрактные договоренности, основе, а именно, 
на основе отношений доверия и соблюдения норм 
деловой этики.

Несмотря на то, что взаимоотношения служат 
предметом исследования (внимания) представите-
лей многих общественных наук (в частности, в дис-

сертациях по экономике в качестве предмета иссле-
дования часто указывают те или иные формы соци-
ально-экономических отношений), четкого определе-
ния этому понятию нет. Не сформулировал его и Маркс, 
обосновывая закон соответствия производственных 
отношений уровню и характеру развития производи-
тельных сил. Из его объяснений действия этого зако-
на следует, что производственные отношения пред-
ставляют собой общественную форму развития про-
изводительных сил, «экономическую структуру об-
щества, реальный базис, на котором возвышается 
юридическая и политическая надстройка и которому 
соответствуют определенные формы общественного 
сознания» [10, с. 1083]. 

Если сосредоточиться исключительно на пробле-
ме взаимодействия людей в конкретных договорных 
структурах (к каковым, собственно, и относятся це-
почки межорганизационных взаимодействий), а не 
на законе, сформулированном К. Марксом, то надо 
говорить об определенных формах общественного 
сознания. Это действительно так, если принять, 
что общественное сознание (или сознание отдель-
ных сообществ) представляет собой (правда, не во 
всем и не всегда очевидную) сущностную основу об-
щественного бытия. Таким образом, отношения     
в тех или иных сообществах и цепочки формирова-
ния ценностей не являются исключением, определя-
ют замыслы, а следовательно, и поведение участни-
ков этих сообществ. О том же свидетельствуют ре-
зультаты обобщения трудов социальных психологов, 
сделанного Гилбретом Черчиллем при разработке 
им методологии изучения поведения людей при со-
вершении ими покупок (методов маркетинговых ис-
следований). 

Суть его выводов сводится к следующим четы-
рем постулатам. Во-первых, отношения представля-
ют собой готовность индивидов и групп людей к со-
вершению определенных действий (сначала отноше-
ния, потом замыслы, а потом и действия). Во-вторых, 
отношения имеют свойство сохраняться во времени; 
они могут ослабевать или укрепляться, иногда видо-
изменяться, но полное их устранение (ликвидация, 
смена) требует весьма значительных усилий, на-
правляемых из внешней среды. В-третьих, отноше-
ния являются латентными переменными, то есть 
они не всегда и не во всем очевидны и наблюдае-
мы, о некоторых их чертах можно судить лишь кос-
венно, делая выводы о содержании таких ненаблю-
даемых черт через наблюдаемые переменные. 
В-четвертых, отношения всегда имеют четко выра-
женную направленность, их можно уподобить векто-
ру [11, с. 335]. Исходя из этого, под отношениями в об-
щем и целом следует понимать совокупность сфор-
мировавшихся в сознании индивидуумов (сооб-
ществ, социума в целом) мнений и суждений по пово-
ду сложившегося порядка вещей, правил, норм пове-
дения в определенных обстоятельствах. Это созна-
ние, не всегда четко высказываемое и проявляемое, 
довлеет над индивидуумами, формирует намерения 
и определяет их поведение. Очевидно, что отношения 
формируются, развиваются (корректируются) под воз-



Экономика
18

июль–август 4’2018
Сибирская финансовая школа

действием интересов и ценностей, то есть реальная 
выгода, определяя мнения и суждения людей, фор-
мирует и устойчивые отношения, которые затем 
определяют поведение, также не всегда явное.

Поскольку в цепях взаимодействий формируют-
ся ценности, в том числе для их участников, то для 
решения проблем как первой, так и второй группы 
(касающихся долговечности цепей и их эффективно-
сти) важно знать о механизмах формирования этих 
ценностей и их содержании – это позволит понять 
содержание отношений, определяющих поведение 
участников цепей. Знание механизмов формирова-
ния и содержания отношений позволит, в свою оче-
редь, управлять отношениями в цепях, обеспечивая 
эффективность и долговечность их функционирова-
ния. Здесь, как и в марксовом законе соответствия 
производственных отношений уровню и характеру 
развития производительных сил, важно обеспечить 
соответствие отношений участников цепочки, осо-
бенно в части распределения между ними общих ре-
зультатов деятельности, содержанию ее деятельно-
сти как своеобразным производительным силам. 
Эта научная задача еще ждет своего исследования, 
а пока понятно только, что именно надо искать и где; 
дело теперь за методологией поиска, получением 
его результатов и разработкой внутри цепочек меха-
низмов создания таких отношений, которые будут 
обеспечивать долговременное и эффективное их 
функционирование.

В качестве общего принципиального подхода к соз-
данию такой отношенческой основы цепей межорга-
низационных взаимодействий можно использовать 
теорию ограничений Элияху Голдратта [12, с. 35–40]. 
Ее суть заключается в том, что любую систему мож-
но представить в виде цепи. Что касается коопераци-
онных связей, то именно таковыми они и являются 
на самом деле. Согласно теории ограничений Э. Гол-
дратта, надежность любой системы-цепи определя-
ется слабостью одного-единственного звена: порвет-
ся самое слабое звено – и всей системы-цепи нет. 
Что и происходит при разрушении цепочек взаимо-
действий, глубинными (сущностными) причинами ко-
торого оказываются сложившиеся в цепи отношения. 
Именно самое слабое звено является основным 
ограничением для развития системы-цепи.

Рекомендации теории ограничений сводятся к сле-
дующему. Во-первых, надо сформулировать крите-
рий оценки звеньев системы-цепи. Во-вторых, вы- 
явить, используя этот критерий, самое слабое звено 
цепи. В-третьих, усилить его с тем, чтобы не допу-
стить разрушения системы-цепи. В-четвертых, ис-
пользуя этот (или другой) критерий, Э. Голдратт реко-
мендует сразу же приступать к обнаружению следу-
ющего слабого звена системы-цепи, ибо после уси-
ления предыдущего слабого звена самым слабым 
становится какое-то другое звено, в котором будет 
сосредоточена угроза разрушения всей системы-це-
пи. Получается, что этот процесс должен быть по-
стоянным, поскольку в системе-цепи всегда одно 
звено будет самым слабым. Самое слабое звено     
в цепочке создания ценностей есть не только огра-

ничение для ее развития, но и угроза существова-
нию всей системы-цепи.

Критерии для определения слабого звена в цепоч-
ках добавленной ценности следует искать в отношени-
ях, складывающихся в системах кооперационных взаи-
модействий, в механизмах формирования этих отноше-
ний и формах их проявления. И это также должно 
быть предметом дальнейших исследований.

Цепочки формирования ценности 
в отраслях пищевой промышленности 
(по материалам предприятий сыродельной 
отрасли Алтайского края)

Проанализируем цепочку создания ценности 
сыра, сформировавшуюся на территории Алтайского 
края в одной из организаций сыродельной отрасли.

Сыр является пищевым продуктом, который, со-
гласно товароведной классификации, характеризует-
ся широким ассортиментом, что определяется, пре-
жде всего, разнообразием технологий производства 
и используемой для сквашивания молока микрофло-
ры. Данные факторы прямо влияют на цепочку соз-
дания ценности сыра и отражаются на вопросах це-
нообразования готового продукта.

Алтайский край по объему производства сыра за-
нимает первое место в России, каждая шестая тонна 
сыра в нашей стране производится именно здесь. 
Основой сыроделия в крае являются более чем сто-
летняя традиция и чистое натуральное сырье, кото-
рое формируется на уникальном сочетании трав 
предгорных и горных выпасов молочного скота с при-
родно-климатическими особенностями региона. Бо-
гатая субальпийская растительность  горной и пред-
горной зон, пойменные луга создали в крае условия 
для производства «сыропригодного» молока, кото-
рое подходит по химическому составу для производ-
ства высококачественных твердых сыров с высокой 
температурой второго нагревания.

Алтайский край обеспечивает потребности не толь-
ко местного населения, но и других регионов России, 
а также производит экспортные поставки в страны 
дальнего и ближнего зарубежья. Показатель само-         
обеспечения – «перепроизводство» (необходимый по 
норме уровень рационального питания) – по данному 
продукту превышен в Алтайском крае в 4,5 раза.

Это единственный регион России, который про-
должает производить полутвердые сыры с высокой 
температурой второго нагревания: Швейцарский, Со-
ветский, Алтайский, Горный. Они характеризуются вы-
сокой трудоемкостью производства, длительным сро-
ком созревания, повышенными требованиями к каче-
ству молока. Достаточно сказать, что Швейцарский сыр, 
считающийся во всем мире «королем сыров», с высоки-
ми качественными показателями может вырабатывать-
ся лишь в Швейцарии, Армении и на Алтае [13]. Поэто-
му объектом исследования цепочки создания ценности 
определены именно полутвердые сыры, прессуемые    
с высокой температурой второго нагревания.

Сыры типа Швейцарского на потребительском 
рынке позиционируются в ценовом сегменте выше 
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среднего, и ценность для потребителя выражается 
в свойствах, отличных от сыров других сегментов. 
Рассмотрим составляющие ценности сыра типа 
Швейцарского для потребителя. Удовлетворение 
потребностей потребителя проявляется через 
свойства, которыми обладает продукт, а качество 
его определяется степенью соответствия между 
свойствами продукта и удовлетворяемыми с его 
помощью потребностями. Стало быть, мерой ка-
чества продукта служит степень удовлетворенно-
сти им потребителя, определяемая соотношением 
его стоимости и ценности (потребительной стои-
мости):

Качество = Удовлетворенность потребителя =      
= Ценность / Стоимость.

Авторское видение ценности и стоимости сыра 
данного сегмента для потребителей представлено 
на рис. 1. По нашему мнению, ценность для потре-
бителя складывается через три составляющих 
элемента: полезность, удовольствие и уникаль-
ность. Данные элементы представим в виде това-
роведных (полезность, удовольствие) и маркетин-
говых (уникальность) характеристик. Полезность 
для потребителя проявляется через биологиче-
скую ценность, энергетическую ценность и показа-
тели безопасности. Например, потребители предъ-
являют высокие требования к биологической цен-
ности данного продукта:   в сыре содержится боль-
шое количество легкоусвояемых белков, молочно-
го жира, минеральных веществ, органических кислот, 
витаминов. Удовольствие проявляется через органо-
лептические свойства, присущие сырам, прессуе-
мым с высокой температурой второго нагревания.

Полутвердые сыры, прессуемые с высокой тем-
пературой второго нагревания, производимые на 
территории края, следует рассматривать как уни-
кальные, обладающие особыми свойствами, кото-
рые обусловлены природно-климатическими усло-
виями, формирующими образ края как сыродель-
ный. Уникальность сыров типа Швейцарского рас-
сматривается как маркетинговая характеристика 
Алтайского края, формирующая территориальный 
продукт и указывающая на специализацию края от-
носительно других территорий. Таким образом, для 
сыров, прессуемых с высокой температурой второ-
го нагревания, конкуренция должна складываться 
не по цене, а за счет их качества и уникальности, 
что должно находить отражение в величине добав-
ленной стоимости для участников цепочки и ценно-
сти в виде набора конкретных характеристик для 
конечного потребителя.

Цепочка создания ценности в сыродельной от-
расли состоит из видов деятельности, направленных 
на превращение сырья-молока в готовый продукт, 
обладающий необходимыми потребительскими свой-
ствами, и доведение его до конечного потребителя.  Це-
лью формирования цепочки создания ценности явля-
ется повышение ценности конечного продукта для 
потребителя и экономической отдачи для всех хозяй-
ствующих субъектов, интегрированных в цепочку.

В состав ключевых участников действующей це-
почки создания ценности входят производители мо-
лока, молокоприемные пункты, молокоперерабаты-
вающие организации, производители прочего сырья 
и упаковки, оптовые и розничные посредники (рис. 2). 
Каждый из участников цепочки в результате своей 
деятельности формирует добавленную ценность и 
стоимость.

Рис. 1. Авторское видение ценности и стоимости сыра типа Швейцарского для потребителя
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В условиях острой конкурентной борьбы за рын-
ки сбыта молока как сырья отдельным звеном цепоч-
ки выделим деятельность по закупке молока. Моло-
коприемные пункты могут принадлежать как сельско-
хозяйственным, так и перерабатывающим организа-
циям. Необходимость полной загрузки мощностей по 
переработке молочного сырья заставляет перера-
ботчиков расширять географию закупок, в том числе 
за счет территорий локализации сбора молока дру-
гих молокоперерабатывающих организаций. Таким 
образом, исторически сложившийся принцип терри-
ториального распределения, который был опреде-
лен структурой молокоперерабатывающей отрасли 
(в каждой сырьевой зоне функционирует один пере-
рабатывающий завод), в современных условиях мо-
жет быть нарушен.

Анализ сложившейся цепочки создания 
ценности в сыродельном производстве

Основные виды деятельности в рамках  цепочки 
создания ценности в сыродельном производстве, как 
и в любой цепочке, дополнены вспомогательными 
видами, количество которых может изменяться в за-
висимости от ряда факторов. Отдельные вспомога-
тельные виды деятельности, ранее не свойственные 
основным участникам, ими осваиваются, или, наобо-
рот, какие-то производственные функции могут быть 
переданы по аутсорсингу внешним участникам це-
почки. Ценность, создаваемая в результате деятель-
ности всех участников цепочки, в условиях возраста-
ющей конкуренции должна быть дополнена двумя 
видами деятельности, необходимыми для эффек-

тивного использования существующих уникальных 
преимуществ региона: научно-исследовательским 
сопровождением стадий производства и переработ-
ки молока и маркетинговым сопровождением про-
движения сыров на рынок (рис. 3).

Научно-исследовательская деятельность в сфе-
ре сыроделания, направленная на разработку новых 
технологий производства сыра и нового технологиче-
ского оборудования, проведение исследований уни-
кальных характеристик разнотравья предгорий Ал-
тайского края, влияющих на сыропригодность моло-
ка, по нашему мнению, должна сопровождать все 
этапы производства и переработки молока.

Маркетинг является функцией интегратора це-
почки создания ценности – в данном случае произво-
дителя, так как именно он выступает интегратором 
такой цепочки. Но необходимость идентификации 
сыров с территориальной принадлежностью и фор-
мирования имиджа Алтайского края как сыродельно-
го предполагает выделение деятельности по марке-
тинговому сопровождению при продвижении сыров 
на российский рынок в качестве самостоятельной. 
Эта деятельность должна быть направлена на повы-
шение узнаваемости в системе «товар – террито-
рия» и работу с оптовыми и розничными звеньями, 
турагентствами по их информированию об уникаль-
ных потребительских свойствах алтайских сыров.

Новые формы межорганизационного 
взаимодействия в сыроделии

Сложившаяся практика свидетельствует о том, 
что традиционным сыродельным заводам, начавшим 

Рис. 2. Схема взаимодействия участников цепочки создания ценности (сыра) 
в разрезе видов деятельности
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деятельность в условиях плановой экономики, слож-
но конкурировать с крупными региональными и фе-
деральными молокоперерабатывающими организа-
циями в силу устаревания технологического обору-
дования и ограниченности финансовых ресурсов. 
В этих условиях интеграция рассматривается как 
наиболее эффективная организационная форма 
производства и сбыта продукции, так как «акцент   
в оценке эффективности одного предприятия сме-
щается на совокупный эффект всех входящих в це-
почку участников» [14]. Наблюдается активизация 
формирования межорганизационных взаимодей-
ствий качественно нового уровня между переработ-
чиками молока, происходит образование крупных 
региональных производств холдингового типа.

Как правило, в современных условиях молокопе-
рерабатывающие организации выступают интеграто-
рами (инициаторами) формирования управляемой 
цепочки создания ценности, осуществляя перерас-
пределение прибыли на звено переработки. Роль ин-
тегратора в цепочке дает возможность установления 
пропорций при распределении добавленной стоимо-
сти между ее участниками.

Трансформация товаропроводящей системы 
способствует тому, что интегратором могут высту-
пать торговые сети, формирующие цепочку создания 
ценности в рамках собственного или контрактного 
производства. В таком случае речь идет о цепочке 
создания ценности, управляемой потребителем, что 
создает условия для перераспределения прибыли 
на стадию обращения.

Анализ конкурентных возможностей 
производителей сыров

Проведем пятифакторный анализ уровня конку-
ренции в сыродельной отрасли, предложенный 
Майклом Портером [6, с. 52–55]: уровень конкурент-
ной борьбы внутри отрасли, угроза появления новых 
игроков и продуктов-заменителей, рыночная власть 
поставщиков, рыночная власть потребителей 
(рис. 4).

Угроза появления новых игроков на внутреннем 
рынке производства молока незначительна из-за 

низкой окупаемости затрат в молочном животновод-
стве, а на рынке производства сыра незначительна в 
силу ограниченности рынка сырья и необходимости 
привлечения крупных инвестиций при создании но-
вого производства. На рынке производителей сыра 
наблюдается увеличение консолидации, сопрово-
ждающееся появлением крупных региональных про-
изводителей. Анализ рыночной конъюнктуры  свиде-
тельствует о том, что молокоперерабатывающие ор-
ганизации используют как прямые, так и косвенные 
каналы сбыта. В целях контроля процесса формиро-
вания добавленной стоимости крупные производите-
ли создают собственные сбытовые структуры.

Формирование добавленной стоимости 
в производстве и сбыте сыров: анализ 
по материалам отрасли сыроделия 
Алтайского края

Рассмотрим структуру добавленной стоимости 
сыра Швейцарского, произведенного одним из сы-
родельных заводов Алтайского края. При проведе-
нии исследования обработаны данные бухгалтер-
ской документации о себестоимости и объемах реа-
лизации, прайс-листы отпускных цен организа-     
ции-изготовителя и оптовых цен посредника, а также 
проведен мониторинг среднерыночной цены на мо-
мент исследования.

Категория «добавленная стоимость» заслужива-
ет особого обсуждения и четкого разграничения с ка-
тегорией «стоимость». Стоимость товара часто отож-
дествляется с понятием себестоимости и ценой то-
вара (цена оптовая производителя, цена оптовая от-
пускная, цена оптового посредника, розничная цена). 
Себестоимость товара определяется затратами ор-
ганизации на производство и реализацию продукции 
и включает затраты на сырье и материалы, на оплату 
труда, страховые взносы, начисленную амортизацию 
и прочие расходы. Цена как экономическая катего-
рия включает прибыль и косвенные налоги, возме-
щаемые за счет потребителя.

В экономической литературе рассматриваются 
разные трактовки термина «добавленная стоимость» 
и предлагаются разные способы количественного из-

Рис. 3. Цепочка создания ценности в сыродельном производстве
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мерения ее как показателя. Так, К.Р. Макконнелл и 
С.Л. Брю отмечают: «Добавленная стоимость есть ры-
ночная стоимость продукции, произведенной фирмой, 
за вычетом стоимости потребленных сырья и материа-
лов, приобретенных ею у поставщиков» [15, с. 134].

Исследование вопроса формирования добав-
ленной стоимости и ее распределения между участ-
никами цепочки возможно в разрезе двух направле-
ний: анализ создания стоимости и анализ формиро-
вания добавленной стоимости. В большинстве эко-
номических исследований анализ проводится с пози-
ций того, что рыночная цена выражается обществен-
ной стоимостью и определяется доля стоимости, 
формируемая каждым участником в процессе цепоч-
ки создания ценности.

Анализ формирования добавленной стоимости 
основан на том, что добавленная стоимость количе-
ственно исчисляется как разница между доходами  
от продажи товара и рыночной стоимостью матери-
альных затрат, потребляемых в процессе производ-
ства данного вида товара. Доля добавленной стои-
мости в структуре цены определяется в разрезе та-
ких элементов, как оплата труда, страховые взносы, 
амортизационные отчисления, налоги, включаемые 
в себестоимость, прибыль организации, налоги с объе-
ма реализации [16].

В работах, посвященных изучению данной про-
блемы, исследователи часто поднимают вопрос: яв-
ляется ли НДС частью добавленной стоимости? В 
российской практике начисление НДС нередко про-

тиворечит экономическому содержанию данного на-
лога, особенно в сфере торговли – это обусловлено 
тем, что действующим законодательством четко 
не прописаны способы количественного определе-
ния вновь созданной добавленной стоимости. Одно-
значного ответа на этот вопрос пока не существует. 
Одни исследователи считают НДС частью созданной 
добавленной стоимости, другие придерживаются 
противоположного мнения. М.С. Абрютина отмечает, 
что расчет добавленной стоимости может быть про-
изведен без НДС или с НДС, но с указанием данного 
факта в последнем случае [17].

По мнению Т.В. Андреевой, «в рамках современ-
ного предприятия, имеющего связи с поставщиками, 
посредниками и потребителями, процесс создания 
стоимости является более широким понятием, чем 
только процесс добавления стоимости, так как он по-
зволяет оценивать взаимосвязи между производите-
лем и его контрагентами с точки зрения эффективно-
сти и взаимовыгодных отношений» [5, с. 19–20]. Зна-
чит, анализ создания стоимости целесообразнее ис-
пользовать в целях оптимизации затрат производ-
ства, а анализ формирования добавленной стоимо-
сти – для выявления резервов роста эффективности 
цепочки.

На рис. 5 представлена структура создания стои-
мости и добавленной стоимости сыра Швейцарского 
(расчет произведен с НДС). Наше исследование по-
казало, что крупные интегрированные структуры, в со-
став которых входят известные сыродельные органи-

Рис. 4. Пятифакторный анализ уровня конкуренции в сыродельном производстве Алтайского края
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зации края, формируют в рамках сбытовой системы 
собственные оптовые структуры, встраиваемые в це-
почки создания ценности (торговый дом, торговое пред-
ставительство и т.д.). Поэтому за основу исследова-
ния взята именно такая цепочка создания ценности.

Анализ процесса формирования добавленной 
стоимости от момента производства молока-сырья 
до момента удовлетворения потребности покупателя 
показал, что доля добавленной стоимости, формиру-
емая сельскохозяйственными организациями, со-
ставляет 19,68 % от розничной цены.

Добавленная стоимость, формируемая произво-
дителем, определятся как ценность продукции, до-
бавляемая в процессе переработки сырья и получе-
ния готового продукта. Производитель сыра, выстра-
ивая собственные оптовые структуры, формирует 
добавленную стоимость в размере 19,02 %. Матери-
альные расходы в виде сырья, упаковки, топлива  
и энергии составляют значительную часть в структу-
ре производственной себестоимости, что свидетель-
ствует о значительной материалоемкости производ-
ства сыров. По данным специалистов сыродельного 
производства, для получения 1 кг твердого сыра тре-
буется 12 л молока. Использование оптового посред-
ника в структуре цепочки создания ценности способ-
ствует росту добавленной стоимости на 7,9 % и при-
росту НДС на 0,85 %.

Завершающим звеном цепочки создания ценно-
сти является розничная торговля, основная функция 

которой – удовлетворение потребностей конечного 
потребителя. Розничная торговля в лице торговых 
сетей доминирует в цепочке, перераспределяя часть 
добавленной стоимости в свою пользу. Торговая над-
бавка увеличивает добавленную стоимость, создан-
ную на предыдущих этапах, на 22,86 %. НДС накопи-
тельным итогом в структуре розничной цены состав-
ляет 9,09 %, что подтверждает правильность произ-
веденных расчетов.

Итак, величина добавленной стоимости, получа-
емой в результате функционирования цепочки созда-
ния ценности в сыродельном производстве, состави-
ла 61,56 %. Величина добавленной стоимости, соз-
данная каждым из участников, зависит от его места в 
цепочке создания ценности и вида осуществляемой 
им деятельности. Пропорции распределения добав-
ленной стоимости между участниками определяют 
эффективность каждого хозяйствующего субъекта, 
эффективность всей цепочки создания ценности и ее 
вклад в рост экономики региона.

Методология оценки эффективности 
и результативности цепочек 
межорганизационного взаимодействия

Для оценки деятельности организаций чаще все-
го используют показатели эффективности в различ-
ных их вариациях, что вряд ли достаточно. На необ-
ходимость сопоставления различных показателей в 

Рис. 5. Структура добавленной стоимости сыра Швейцарского, % к розничной цене
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оценке деятельности компаний обращал внимание 
и П. Друкер. Познакомившись с книгой Генри Тауна 
(1844–1924 гг.) «The Engineer as Economist» («Инже-
нер как экономист»), который первым предложил от-
личать показатели результативности от эффективно-
сти [18, с. 36], Друкер нашел весьма оригинальную 
вербальную форму, подчеркивающую их принципи-
альное различие. Наиболее удачно она переведена 
в известном учебнике по менеджменту М. Мескона 
и его коллег: «Результативность является следстви-
ем того, что “делаются нужные, правильные вещи” 
(doing the right things); а эффективность является 
следствием того, что “правильно создаются эти са-
мые вещи” (doing things right). И первое и второе оди-
наково важно» [19, с. 48]. Это означает, что показате-
ли результативности отражают уровень удовлетво-
ренности нужд и потребностей покупателей; они ха-
рактеризуют маркетинговую деятельность компаний. 
Показатели эффективности отражают продуктив-
ность производственной деятельности; они показы-
вают качество применяемых технологий, организа-
ции труда, использования ресурсов и т.п.

Объясняя различия между этими двумя группами 
показателей, П. Друкер подчеркнул, что в достижении 
своих целей организация должна быть как эффектив-
ной, так и результативной. Отсюда следует, что огра-
ничиваться, как это часто (если не всегда) бывает 
в нашей отечественной практике, только показателя-
ми эффективности никак нельзя; результативность    
и эффективность должны использоваться совместно. 
В Открытом Британском университете предложили 
матричную форму сопоставления показателей эф-
фективности и результативности [20, с. 29–30]. При-
менительно к оценке деятельности цепочек добав-
ленной ценности она представлена на рис. 6.

Как следует из рисунка, содержание клеток ма-
трицы, определяемое соотнесением показателей 
эффективности и результативности, четко подсказы-
вает, каким должен (или может) быть стратегический 
вектор развития цепочки в момент оценки ее дея-
тельности.

Переход от отраслевого принципа развития к про-
странственно-территориальному смещает акцент с от-
раслевых приоритетов в управлении на социально- 
экономические приоритеты развития региона. В этих 
условиях общим критерием результативности стано-
вится степень достижения стратегических целей, вы-
ражающих развитие и рост экономики региона. 
Межорганизационные кооперационные отношения 
и формируемые на их основе цепочки создания цен-
ности оказывают существенное воздействие на рост 
и развитие экономики региона. При этом, согласно 
теории экономического развития Йозефа Шумпете-
ра, рост экономики выражается исключительно в коли-
чественных показателях, тогда как развитие – в коли-
чественных и качественных [21, с. 128–129].

Представим показатели оценки результативно-
сти и эффективности функционирования цепочек 
создания стоимости в разрезе двух уровней (рис. 7).

Максимизация созданной ценности для участни-
ков цепочки, потребителей и региона в целом высту-
пает критерием эффективности функционирования 
цепочки. Ценность для ее участников проявляется в 
виде максимизации добавленной стоимости, создан-
ной на каждом этапе. Ценность для потребителя вы-
ражается в наиболее полном удовлетворении воз-
растающих потребностей. Рост экономики региона 
на качественно новом уровне – ценность для регио-
на, проявляющаяся в результате продуцирования 
цепочек создания стоимости. Таким образом, рост 
количественных и качественных показателей разви-
тия цепочек создания стоимости отражается на реги-
ональном развитии и способствует росту экономики.

В этих условиях региональная политика должна 
быть нацелена на расширенное воспроизводство с 
учетом территориальных особенностей и позволять 
максимизировать предпринимательские усилия по 
формированию и развитию цепочек создания ценно-
сти. Формирование устойчивых и продуктивных це-
почек создания ценности, идентифицируемых с кон-
кретной территорией, создающих ценности в своих 
интересах и интересах региона, способных транс-

Рис. 6. Матрица «эффективность – результативность» оценки деятельности цепочки 
межорганизационного взаимодействия
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формироваться в условиях изменяющейся внешней 
среды, способствует экономическому росту и разви-
тию региона. Инновационная составляющая в этих 
условиях – неотъемлемый элемент достижения по-
ставленной цели. Более высоким уровнем формиро-
вания кооперационных отношений является встраи-
вание цепочек создания ценности в глобальные це-
почки, что меняет вектор развития региона в направ-
лении международной кооперации.

Заключение

Актуальнейшая задача момента – формирова-
ние цепочек создания стоимости, которые дают воз-
можность участникам повышать свою экономиче-
скую эффективность и при этом способствуют эконо-
мическому развитию региона. Региональное развитие 
должно осуществляться исходя из необходимости обе-
спечения условий для формирования цепочек создания 
ценности на основе развития инновационных техноло-
гий, обновления и модернизации функционирующих 
технологических линий. Построение эффективной це-
почки – фактор повышения региональной конкуренто-
способности и роста экономики, поэтому управляе-
мость, продуктивность, гибкость – это те принципы, ко-
торые должны стать основой построения цепочек соз-
дания ценности в условиях глобализации и стреми-
тельно  изменяющейся конъюнктуры рынка.
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Рис. 7. Показатели оценки результативности 
и эффективности функционирования цепочек создания ценности в разрезе уровней
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