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В статье представлены результаты решения вопроса 
количественного описания технологически 
интегрированных цепочек создания ценности в 
производственных системах АПК. Сегодня в 
агропромышленном комплексе наблюдается 
тенденция кооперирования и интеграции, что 
приводит к образованию технологически 
интегрированных цепочек создания ценности, 
объединяющих различные стадии 
производственного процесса, в том числе 
реализующих полный технологический цикл. Для 
управления цепочками создания ценности 
существует достаточно большое количество 
методов и подходов, описанных в трудах как 
зарубежных, так и российских ученых. Анализ 
существующих методик управления цепочками 
создания ценности выявил существенный 
недостаток - почти полное отсутствие 
количественных методик для расчетов показателей 
экономической эффективности цепи. В качестве 
базового подхода к количественному описанию 
цепочки создания ценности была взята методика, 
предложенная В.И. Лойко и основанная на 
концепции интегральной логистики. В результате 
была разработана усовершенствованная 
концептуальная модель описания цепочки создания 
ценности в технологически интегрированных 
производственных системах, отличающаяся 
введением технологических коэффициентов 

The article presents the results of solving the issue of 
quantitative description of technologically integrated 
value chains in the production systems of the agro-
industrial complex. Today, in the agro-industrial 
complex, there is a tendency for cooperation and 
integration, which leads to the formation of 
technologically integrated value chains that combine 
various stages of the production process, including 
those that implement the full technological cycle. To 
manage value chains, there are a fairly large number of 
methods and approaches described in the works of both 
foreign and Russian scientists. Analysis of the existing 
methods of managing value chains revealed a 
significant drawback - the almost complete absence of 
quantitative methods for calculating the indicators of 
the economic efficiency of the chain. The method 
proposed by V.I. Loiko and based on the concept of 
integral logistics. As a result, an improved conceptual 
model for describing the value chain in technologically 
integrated production systems was developed, which is 
characterized by the introduction of technological 
coefficients for transforming material flows arising 
between the elements of the chain, as well as dividing 
the financial flow to resume the production process into 
elements that differentiate the costs committed. As a 
result, predictive models for assessing revenue and 
efficiency of the entire value chain were refined  
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преобразования материальных потоков, 
возникающих между элементами цепи, а также 
разделением финансового потока для 
возобновления производственного процесса на 
элементы, дифференцирующие совершаемые 
затраты. Вследствие этого были доработаны 
прогнозные модели оценки выручки и 
эффективности всей цепочки создания ценности 
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Введение. Сегодня в агропромышленном комплексе наблюдается 

тенденция кооперирования и интеграции, что приводит к образованию 

технологически интегрированных цепочек создания ценности, 

объединяющих различные стадии производственного процесса, в том 

числе реализующих полный технологический цикл. 

Впервые понятие цепочки создания ценности было предложено  

М. Портером в 1985г. [2] и получило свое дальнейшее развитие в работах 

П. Друкера, Е. Дихтля, Х. Хершгена, Г. Дж. Болта, В.И. Лойко, А. М. 

Гаджинского, В. Я. Горфинкеля и др. Управление предприятием, в том 

числе и в сфере АПК, на основе цепочек создания добавленной стоимости, 

получило отражение и в ряде современных научных исследований [3-5, 9-

11]. 

Однако, несмотря на то, что подход к управлению производством на 

основе цепочек создания добавленной стоимости имеет достаточно 

большую методологическую базу, есть вопросы, требующие своего 

развития. Так, например, работы зарубежных авторов содержат методики, 

которые требуют адаптации для применения на российских предприятиях. 

Работы же отечественных ученых носят прикладной характер, т.е. 
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адаптированы для использования в конкретной области или носят 

глобальный характер (глобальные цепочки создания добавленной 

стоимости) [5, 10]. Кроме того, все эти работы обладают одним 

существенным недостатком - почти полным отсутствием количественных 

методик для расчетов показателей экономической эффективности 

производств, описываемых цепочками создания добавленной стоимости. 

Методы и материалы. Предложенная методика описания цепочки 

создания ценности в технологически интегрированных производственных 

системах [1, 10, 11], предусматривает выделение в структуре цепи 

управляющую организацию, регулирующую информационные, 

материальные и финансовые потоки между участниками 

производственного процесса, входящих в цепочку создания ценности. 

Базовая концептуальная модель описания цепочки создания ценности в 

технологически интегрированных производственных системах приведена 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Базовая концептуальная модель описания  
цепочки создания ценности в технологически интегрированных 

производственных системах 
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Для описания производственного процесса в отдельных звеньях 

цепочки создания ценности (Ni) используется концепция интегральной 

логистики. Управляющая компания выделяет финансовый ресурс (d1) на 

возобновление производственного процесса, который может быть описан с 

помощью коэффициента преобразования финансового потока в 

материальный (k1) в первом блоке цепи, во втором и последующих с 

помощью коэффициента трансформации материального потока (ki), в 

последнем блоке материальный поток (Mn) преобразуется в финансовый 

поток выручки и описывается с помощью коэффициента (kn+1). 

Анализ приведенной базовой концептуальной модели описания 

цепочки создания ценности в технологически интегрированных 

производственных системах позволил выделить ряд ее недостатков: 

1. Модель не учитывает технологических норм при преобразовании 

финансового потока d1 в материальный, что может оказывать значительное 

влияние на прогнозируемые результаты деятельности цепочки создания 

ценности. 

2. Затраты всей цепочки создания ценности описываются одним 

финансовым потоком d1, тогда как в разных блоках цепи необходимо 

производить дифференциацию затрат, что существенно повысит 

адекватность результатов прогнозирования эффективности деятельности. 

В представленной публикации авторы ставят перед собой задачу 

провести разработку усовершенствованных моделей описания цепочки 

создания ценности в технологически интегрированных производственных 

системах АПК, путем введения в базовую методику технологических 

коэффициентов преобразования материальных потоков, а также 

разделения финансового потока d1 для проведения дифференциации 

производственных затрат в каждом звене цепи.  

Обсуждение результатов. По итогам реализации задач, описанных 

выше, была получена усовершенствованная концептуальная модель 



Научный журнал КубГАУ, №174(10), 2021 год 
 

http://ej.kubagro.ru/2021/10/pdf/34.pdf  

5 

описания цепочки создания ценности в технологически интегрированных 

производственных системах, отличающаяся от базовой разделением 

финансового потока d1 на d11, d12, d12n. Усовершенствованная 

концептуальная модель описания цепочки создания ценности в 

технологически интегрированных производственных системах приведена 

на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Усовершенствованная концептуальная модель описания  
цепочки создания ценности в технологически интегрированных 

производственных системах 
 

Решая первую задачу, связанную с введением в методику описания 

технологических коэффициентов преобразования материальных потоков 

было установлено, что процесс трансформации финансового потока в 

материальный описывается как: 

 

М� = �� ∙ ��,      (1) 

 

где �� – технологический коэффициент преобразования. 
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При этом: 

�� =
�

�	
,      (2) 

 

где С�– объем затрат на создание единицы ресурса Мi. 

 

Для более детального описания трансформации материальных 

потоков, в предложенном подходе был введен коэффициент 

технологической нормы mT: 

 

.      (3) 

Причем: 

,     (4) 

 

где Мвх – количество единиц материального потока, например, M1; 

Мвых – количество единиц материального потока, например, M2. 

 

В результате модель для оценки финансового потока d2 была 

преобразована к виду: 

 

.        (5) 

 

где Рр – цена единицы ценностного предложения, руб. 

 

При решении второй задачи установлено, что финансовый поток d11 

(рисунок 2) – это затраты, связанные с возобновлением материального 

Т
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потока, тогда как d12, d12n – это дополнительные затраты, т.е. 

производственные издержки, связанные с преобразованиями 

материальных потоков в каждом блоке цепочки создания ценности. 

Преобразование финансового потока d122 во втором звене цепочки 

создания ценности может быть представлен зависимостью: 

 

,     (6) 

 

где С� – затраты на трансформацию единицы материального потока, 

например, М� в  М�. 

 

С учетом технологического коэффициента: 

 

.     (7) 

 

Тогда: 

.      (8) 

 

Очевидно, что для второго звена цепочки создания ценности: 

 

.   (9) 

 

По аналогии для финансового потока d123: 

.   (10) 

И для всех последующих звеньев цепи: 

22122 CMd ⋅=

212122 CMkd Т ⋅⋅=

aC

d
M 11
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.   (11) 

или  

.    (12) 

 

Эффективность всей цепочки создания ценности выражается 

зависимостью: 

.    (13) 

 

Для более удобного восприятия в модели (13) сделана свертка 

некоторых переменных: 

.    (14) 

 

.    (15) 

 

,  .  (16) 

 

Заключение. Таким образом, была разработана 

усовершенствованная концептуальная модель описания цепочки создания 

ценности в технологически интегрированных производственных системах, 

базирующаяся на концепции интегральной логистики и отличающаяся 

113212 ... d
С
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введением технологических коэффициентов преобразования материальных 

потоков, возникающих между элементами цепи, а также разделением 

финансового потока на возобновление производственного процесса на 

элементы, дифференцирующие совершаемые затраты. В результате была 

доработаны прогнозные модели оценки выручки и эффективности всей 

цепочки создания ценности. 
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