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ValueLinks Module 1 Введение в разработку цепочки добавленной стоимости (ЦДС)
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Packaging

Удобрение

Материал длянасаждения Технология сбора

Безопасная транспортировка
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Контроль качестваПродуктивные плантации

Очистка/Сортирование
Конкуренто-способный продукт
Мандарин

Факторы конкурентоспособности
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Определение ЦДС
� последовательность взаимосвязанных видов деятельности (функций) от предоставления конкретных вкладов для конкретного продукта  до основного производства, трансформации, маркетинга и до конечного потребления

“Цепочка добавленной стоимости” означает�.

� набор предприятий, которые выполняют эти функции, то есть производители, процессоры, трейдеры и дистрибьюторы определенного продукта
1
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Категории операторов в ЦДС и их взаимосвязьОсобыепровайдерывкладов Фермеры,Произво-дители УпаковщикиСельхозиндустрия Торговцы(продавцы)

Базовый набор функций в сельскохозяйственной ЦДСТорговляТранспортДистрибюцияПродажа
Конкретные вкладыОбеспечение- оборудование- вклады

ПроизводствоВыращиваниеСбор урожая
ПереработкаСортировкаОбработкаУпаковка

Потребители Сока (рынок)

Карта цепочки добавленной стоимости 
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Поставщики вклада Основное Производ-ство Оптовики,розницаПроцессоры индустрия
Функции поддержки, полезные для ЦДС

Образование и тренингиОбщественные исследования  и продленияИсследованияСтатистика Бизнес Ассоциации защита Выставки,  экспорт, маркетингОценки и стандарты
Функции поддерживающие бизнес среду

Инфраструктура:Дороги, электричество, вода Правовая основа: продовольственные законы, налоги Политическая основаПоддержка сектора

Концепция: микро – мезо – макро уровней

1
Рынок

ТорговляОсобыйВклад Производ-ство Переработка
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0 через ...
� Повышение качества продукта
� Добавление операции переработки
� Повышение  эффективности цепочки  поставок 

� 0 и через ...
� Разработку инновационных продуктов
� Использование упаковки с современным дизайном
� Соответствие международным стандартам
� Брендинг продукта

Добавить ценность местным продуктам�Цели продвижения ЦДС

1
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Выгода от продвижения ЦДСДающий результат в �
� Увеличение дохода производителя/фермера (через улучшенную цену и/или повышение эффективности)
� Новые рынки для экспортеров или торговцев (через улучшение качества, инновационность или брендинг)
� Стабильные торговые отношения (через улучшенную связь с местными и международными покупателями

� Более высокие экспортные поступления (доходы)
� Больше инвестиций
� Больше рабочих мест
� Экологическая устойчивость

1
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Целевые аспекты ЦДСЭкономический рост= больший объем и более высокая ценность («растущий пирог»)
Выгода для бедныхБедные люди, получают выгоду, хотя бы в равной степени или выше среднего от получаемого дохода (“pro poor”,”insclusive”

1 Охрана экологииПриродные ресурсы и климат используются устойчиво, создавая “one planet footprint” («зеленый» рост)

10

123
Содержание
Концепция “ValueLinks” Цепочка добавленной стоимости – перспектива развития
Определение области и выбор ЦДС для продвижения

Разработка устойчивой ЦДС– Введение



11

Бизнес модели
Стратегии ЦДС
Анализ ЦДС

Программы и проекты

Решение ЦДСАнализ ЦДС и стратегии Информаци-онный менеджментУстановление границ
Область ЦДС

Деловые связи
Управление данными и мониторинг

Финансирование ЦДС
Услуги

Инструменты политики
Качество и стандарты

1
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Структура ValueLinks 2.0

Решения для разработки ЦДС
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Аналитические задачи принятия решений

2
Модули ЗаданияМодуль 1Области развития ЦДС � Оценка потенциала и ограничений продвижения ЦДС

� Комбинирование ЦДС с другими подходами
� Определение области ЦДС для продвижения
� Постановка приоритетов вокруг альтернатив ЦДСМодуль 2Анализ ЦДС � Карта ЦДС
� Экономический анализ ЦДС
� Экологический анализ ЦДС
� Бедность и социальный анализ ЦДСМодуль 3Стратегия совершенствования ЦДС
� Стратегическое соображение для развития ЦДС
� Согласование видения по развитию ЦДС
� Выбор вариантов стратегииМодуль 4Программы и проекты � Уточнения общественной, частной и спонсорской роли
� Кооперация, партнерство с частным сектором (DPP)
� Рулевые инструменты
� Управление процессом разработки ЦДС
� Развитие потенциала и обучение

Темы ValueLinks
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Решения ЦДСМодули ЗадачиМодуль 5Бизнес модели � Бизнес модели для разработки ЦДС
� Улучшение малых ферм и СМБ бизнес моделей
� Продвижение и поддержка предпринимательстваМодуль 6Деловые связи � Брокерские вертикальные контракты с поставщиками / покупателями
� Содействие горизонтальной кооперации –производственные ассоциации
� Кооперация  на  отраслевом уровнеМодуль 7Услуги � Оценка потребности в услугах
� Решения для операционных услуг
� Поддержка услуг для разработки ЦДСМодуль 8 Финансирование ЦДС � Потребности в финансировании
� Финансовые инструменты в ЦДС
� Управление рисками в сельскохозяйственной ЦДСМодуль 9Качество и стандарты � Управление качество вместе с ЦДС
� Внедрение стандартных систем устойчивостиМодуль 10Регулирование � Инструменты политики в контексте разработки ЦДС
� Экономическая, экологическая и социальная политика

2

Темы ValueLinks
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2

МониторингМодуль ЗадачиМодуль 11Управление данными и мониторинг
� Сбор данных и управление
� Мониторинг ЦДС
� Оценка воздействия

Темы ValueLinks
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2

Инструкции по продвижению ЦДС
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Регион>> создание выбора возможностей
F активация потенциала роста на местах Региональное развитие

Бизнес возможности>> выберите ЦДС

F  подготовка ЦДС

Из регионов до ЦДС

3
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Текстиль и  ОдеждаСельское хозяйство и питание Туризм
Например Садоводство:- Французские зерновые- помидоры- �

Напр. тур по природе- Визит национального парка-Наблюдение за животными- Сафари-�
Напр. Одежда:- Одежда- Трикотаж- �Согласно маркетинговой системе и розничной системе- напр. брендовая одежда, прода-ваемая в специа-лизированных магазинах

Согласно конечному продукты /маркетинговая система- напр. Помидоры, продаваемые в супермаркетах
Согласно маркетинговой системе- напр. как часть турпакета, предложенного туроператором

Дикий туризмКультурный туризмПляжный  туризмКонференции 
ОдеждаТекстильКовры0СадоводствоМолокоМясоЦветы0

Сектор
Подсектор

Цепочка
Каналы3

Области ЦДС
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Три аспекта устойчивости
ЭкономикаСоздание богатства, работы, дохода

ОбществоУдовлетворение потребностей населения 
ЭкологияЗащита природыи ресурсов

СправедливыйЖизне-способный
Терпимый

Устойчивый3
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Экономические критерии
� Перспективы спроса на национальном / международном рынке
� Возможности создания рабочих местСоциальные критерии
� Включение обездоленных групп
� Потребность в улучшении рабочих условий
� Воздействие ЦДС на окружающее сообщество

Критерии отбора

3
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3

Критерии отбораЭкологические критерии
�Воздействие ЦДС на экологию
�Воздействие экологии на ЦДС
�“Зеленые” возможности  (новые энергосбережения, печки и тд)Институциональные критерии
�Приоритеты национальной политики
�Потребность в общественной инвестиции/новые законы
�Доказательство личных инициатив как игроков ЦДС
�Синергия с другими программами
�Осуществимость и охват мероприятий
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Экономи-ческий рост Равномерное распреде-ление Охват
Гипотеза: конфликты между этими различными измерениями остаются, то есть: невозможно достичь всех частичных целей одновременно

Эффектив-ность продвиженияx xx
3

Различные целевые аспекты
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Матрица приоритетов
Высокий

Средний

Низкий

Низкий Средний Высокий

Неудовлетворенный рыночный спрос

Потенциальный номер MSME (ММСБ)

Высокая приоритет
Низкий приоритет

Источник: AFE – Action for Enterprise

3
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Ключевые критерии Вес Бал Удель-

ный вес

Приме-

чание

Экономические критерии 0.3• Критерий 1: Рыночный спрос• Критерий 2: Конкурентные преимущества• Критерий 3: Возможность создания рабочих мест 0.120.100.08 432 0.480.300.16 ………………………………………………
Социальные критерии 0.2• Критерий 1: Включение обездоленных групп• Критерий 2: Потребность в улучшении рабочих условий• Критерий 3: Воздействие на окружающие сообщества 0.100.050.05 523 0.500.100.15 ………………………………………………
Экологические критерии 0.2• Критерий 1: Воздействие ЦДС на экологию• Критерий 2: Воздействие экологии на ЦДС• Критерий 3: “Зеленые» возможности 0.100.050.05 323 0.300.100.15 ………………………………………………
Институциональные критерии 0.3• Критерий 1: Приоритеты национальной политики• Критерий 2: Потребности в общественной инвестиции/новых законах• Критерий 3: Доказательство личных инициатив ЦДС игроков• Критерий 4: Синергия с другими программами• Критерий 5: Осуществляемость и охват мероприятий

0.100.050.050.050.05
45432

0.400.250.200.150.10
………………………………………………………………

ИТОГО 1 45 3.15

3

Рейтинговая сетка


