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АннотАция. В статье предложен авторский метод построения эффективной цепочки создания цен-
ности, базирующийся на широко известной концепции создания ценности М. Портера и других пред-
ставителей Гарвардской школы бизнеса. Его новизна заключается в учете операций малоизученного 
финансового потока и расширении границ цепочки ценности за счет включения в нее всех участников 
создания ценности в рамках концепции управления цепями поставок. Это позволит ускорить пото-
ковые процессы и сократить издержки в условиях интеграции всех участников цепочки создания  
ценности.
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AnnotAtion. In the article the author's method of building an efficient value chain, based on the well-known 
concept of the value of M. Porter. Its novelty lies in the active involvement of the financial logistics unit.
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Несмотря на достаточное разви-
тие методологии и практики 
логистики, в условиях кризиса 

острым остается вопрос выбора адек-
ватной методологической базы для 
построения экономичных цепей из-
держек и создания ценности в усло-
виях интеграции производителя и его 
контрагентов в цепи поставок в функ-
ционалах снабжения материальными 
ресурсами и реализации готовой про-
дукции. Одним из базовых подходов 
является известная концепция орга-
низации цепочки создания ценности, 
изложенная в трудах М. Портера [12] 
и его коллег по Гарвардской школе 
бизнеса [14–16]. Отдельные вопросы 
функционирования интегрированных 
бизнес-структур отражены в рабо-
тах российских ученых С.Б. Авдаше-
вой [6], В.С. Каткало [9], Г. Клейнера 
[10], М.Ю. Шерешевой [1], А.В. Юда-
ева [13] и др.; в концепции логистики 

М. Кристофера, Д. Уотерса, В.В. Дыб-
ской и В.И. Сергеева [8], С.А. Уваро-
ва  [7], В.С. Лукинского [11]. Вместе 
с тем методология построения цепи 
создания ценности интегрированных 
промышленных предприятий и оцен-
ки ее эффективности требуют даль-
нейшей разработки. 
Анализ современного состояния по-
строения цепочки ценности показал 
следующее. Во-первых, классичес-
кий подход ограничивает цепочку 
ценности процессами одного пред-
приятия и не в полной мере учиты-
вает значительную интеграцию с кон-
трагентами по цепочке. Во-вторых, 
в  классическом подходе создание 
ценности направлено только на ин-
тересы потребителя, что может при-
вести к росту затрат производителя, 
снижению его конечных финансовых 
показателей и конфликту участников 
цепи. В-третьих, в базовой концеп-

ции цепочка ценности формируется 
только из операций материально-
го потока при физическом продви-
жении товара от точки зарождения 
до конечного потребления, что не 
учитывает ключевые ограничения 
по финансовым ресурсам сегодня. 
В-четвертых, в базовой концепции 
ставится задача сокращать потери от 
бесполезных операций, не приводя-
щих к созданию ценности. Однако 
это может потребовать увеличения 
традиционных затрат на большую 
величину, чем экономия на поте-
рях. В-пятых, оценка эффективности 
цепи основывается только на вре-
менном подходе (как отношение 
длительности полезных операций к 
длительности всего логистического 
цикла). Однако непонятно, приве-
дет ли достижение максимального 
значения данного отношения к мак-
симальной рентабельности предпри-



│ 41 5 │ 2016http://www.logistika-prim.ru/

Проблемы и суждения

ятия в классической общепринятой 
трактовке.
Таким образом, признавая фунда-
ментальность классической кон-
цепции М. Портера, мы считаем 
необходимым поставить и решить 
задачу  – модифицировать класси-
ческий подход к построению цепоч-
ки ценности для эффективного при-
менения в российской практике [4]. 
Объектом исследования является 
цепочка создания ценности промыш-
ленного предприятия, интегриро-
ванного с поставщиками ресурсов и 
потребителями продукции. Предмет 
исследования – организационно-эко-
номические отношения, складыва-
ющиеся в процессе поставок в функ-
цио налах снабжения и сбыта.
Предлагаемые направления модифи-
кации представлены в табл. 1.
Таким образом, можно выделить два 
основных направления модификации 
классического метода:
1. Расширение цепи за счет вклю-

чения в нее финансового потока 
(дебиторская, кредиторская за-
долженности) и определения его 
оптимальных параметров с при-
влечением финансовой инфра-
структуры (банк, факторинговая 
компания). Например, предпри-

ятие поставляет товар с отсрочкой 
оплаты (выталкивающая модель 
цепи). Здесь очевиден конфликт 
интересов, не рассматриваемый 
в  классической концепции: для 
потребителя ценность – это немед-
ленное получение товара, а для 
производителя  – получение де-
нег с временным запаздыванием. 
Но последнего может не произой-
ти, возможна отсрочка, просрочка 
оплаты и др. При втором способе 
реализации по предоплате (вытя-
гивающая модель цепи) конфликт 
также налицо, так как ценности 
меняются местами, и между ними 
также прослеживается временное 
запаздывание.

2. Построение цепочки ценности в 
зависимости от способа органи-
зации цепи поставок («вытягива-
ния», «выталкивания» и их соче-

тания) и использование аппарата 
финансовой логистики (ресурсное 
регулирование параметров фи-
нансового потока по параметрам 
материального, дешевый поток-
«инъекция» в виде вексельного 
кредита, факторинг для ускорения 
платежей в сбыте и замедления в 
оплате материальных ресурсов, се-
кьютиризация посредством струк-
турирования финансовых потоков 
векселем и складским свидетель-
ством и др.) для ликвидации узких 
мест в цепи поставок [5]. 

Значимость на практике заключается 
в том, что предложенный метод поз-
воляет наиболее полно определить и 
задействовать резервы сокращения 
операционного цикла промышлен-
ного предприятия и соответствующие 
издержки в тесной связи с парамет-
рами поставщиков и потребителей 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ подходов к организации цепочки ценности

№ Критерий сравнения Традиционный подход Предлагаемый подход

1 Методологическая основа Системный подход Межсистемный подход 
(модифицированный системный подход 
за счет расширения его границ)

2 Объект исследования Отдельное предприятие цепь поставок «поставщик–производитель–
покупатель»

3 Предмет исследования Организационно-экономические 
отношения в процессе создания 
ценности внутри одного 
предприятия

Организационно-экономические отношения 
в цепи поставок интегрированных 
участников создания ценности

4 Логистическая концепция Концепция логистики Концепция управления цепями поставок

5 Акцент при построении 
цепи

На потребителя Баланс интересов участников цепи 
(по критериям времени и затрат)

6 Учитываемые виды потоков Материальный поток Материальный, финансовый и 
информационный поток в триединстве

7 Модель цепи Выталкивающая Выталкивающая, вытягивающая, гибридная

8 Подход к оценке 
эффективности

Временной подход (как отношение 
полезного времени к общему 
времени)

Синтез временного подхода, классического 
экономического (как отношение прибыли 
к капиталу) и целевого (как отношение 
фактического значения к целевому значению 
показателя)

Владея предложенным инструментарием, 
специалисты логистических подразделений 
фирм могут разработать надежные программы 
построения низкозатратных цепочек поставок.
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в  цепи поставок. В рамках экспери-
ментального исследования цепи пос-
тавок на одном из крупных металлур-
гических предприятий Челябинской 
области была разработана модель 
гибридной цепи создания ценнос-
ти, сочетающая элементы «вытяги-
вания» и «выталкивания» поставки: 
производитель получает от заказчика 
предоплату 50%, отсрочку на изго-
товление продукции (вытягивающая 
часть цепи), после отгрузки предо-
ставляет заказчику отсрочку на вто-
рую половину денег на срок, равный 
сроку изготовления (выталкиваю-
щая часть). Сочетание обеих частей 
в единой цепи позволяет достичь 
баланса производителя и потребите-
ля по сроку, финансовым потокам и 
рискам. Моделирование проведено 
в трехмерном пространстве, оно поз-
волило получить наилучшие значения 
времени оплаты за материальные ре-
сурсы (протяженность цепочки созда-
ния ценности «поставщик–произво-
дитель), реализованной продукции 
(протяженность цепочки «произво-
дитель–потребитель»), суммарные 
затраты и потери (величина цепи из-
держек, сопутствующих цепи созда-
ния ценности), а также параметры 
задействованного аппарата финансо-
вой логистики – размера предоплаты 
50%, величины учетной ставки фак-
торинга 10% и скидки 3% (рис. 1).

Таким образом, прирост знаний 
в области логистики состоит в 
расширении концепции М. Пор-

тера за счет включения в объект ана-
лиза ключевого финансового потока 
и предложении конкретного инстру-
ментария для достижения баланса 
интересов участников создания цен-
ности. Владея предложенным инс-
трументарием, специалисты логис-
тических подразделений фирм могут 
разработать надежные программы 
построения низкозатратных цепочек 
поставок.
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Рисунок 1. цепочки создания ценности «поставщик–производитель» и 
«производитель–потребитель» (две оси в горизонтальной плоскости) по критерию 
интегральных затрат
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