
1

ValueLinks Модуль 2Анализ ЦДС

2

Бизнес модели
Стратегии ЦДС

Анализ ЦДС

Программы и проекты

Решение ЦДСАнализ ЦДС и стратегии Информаци-онныйменеджментУстановление границ
Область ЦДС

Деловые связи
Управление данными и мониторинг

Финансирование ЦДС
Услуги

Инструменты политики
Качество и стандарты
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Структура ValueLinks 2.0

Решения для разработки ЦДС
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Основные карты ЦДС визиализируют�
Содержание карты ЦДС

� Выполнение последовательности производственных и маркетинговых функций
� Операторы ЦДС берут эти функции (на микро уровне)
� Вертикальные деловые связи между операторами
� «Провайдеры услуги поддержки» ЦДС (мезо уровень) 1
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Категории игроков ЦДС и их взаимосвязь

Специфи-ческийресурс Производ-ство
ВыращиваниеСбор урожаяСушка и тд

Перера-ботка
СортировкаПереработкаУпаковка

КоммерцияТорговля
ТранспортДистрибюцияПродажа

Потреб-ление
Потребление

Особыепровайдерывкладов
Фермеры,Произво-дители

Упаковщикииндустрия Торговцы Потребители(рынок)

1

Базовые концепции
Функции ЦДС

Обеспечение- оборудование- вклады

6

Провайдеры  услуг поддержки 2

Упаковка/Индустрия

Провайдеры специфических ресурсов

Первичные производители

Оптовики

Потребители(рынок)
Розничная торговля

Вклады

Производство

Переработка

Оптовики

Розница(конечная точка продаж)

Потребление

1

Карта ЦДС

Провайдеры  услуг поддержки 1
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Фермеры

Местные сады

Первичное производство

Сортировка яблок

Посредники (сортировка по качеству)

Супермаркеты в больших городских центрах

Национальный потребитель 

Обеспечение семенами/саженцами

Маленькие продукто-выемагазины
Продавцы на базаре Уличные торговцы

Продавцы фруктов

Потребление 2006: 35000 tсредний: 70000 t

Антоновка 3-5 лари / kgКечура 1-2 лари / kg

Услуги министерства сельскохозяйства
Ассоциация фермеров

Розница

1

Свежие яблоки, Грузия

8

Торговля сырой кожи

Обработка кожи

Торговля кожей

СборСохранение
Убой

Животно-
водство

Скотоводы Малые фермы

Сборщики кожи
Торговцы кожей

Коммерческие фермы
Бойни

Крашение

Частные убойщики

Торговцы конечной кожи

Отрасль производствакожи

94% 0,5% 5,5%
1

Кожа, Эфиопия
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Джутовая продукция, Бангладеш

Посредники

Джутовые компании

Экспортеры/ Торговцы

Местные торгов-цы/закупочные центры

молотьба
Переработка  Пряжи-Ткани

Производ-ство ДДИ

Зарубежные покупатели ОДИОДИ на экспорт 90% of Джут

Торговля волокном
Сбор волокон

Производ-ство джута Производители джута

Мебель/Полуфабрикаты

Полупромышленные заводы

Розница
Производите-ли, (организо-ванные в кластеры) 

ДДИ на экспортЗарубежные покупатели  ДДИ
Экспортеры/ Торговцы

ДДИ  для местного рынка
2 % Джута

8% of Джут

ЦДС джутовой продукции
ОДИ = обычные джутовые изделияДДИ = дифференцированные джутовые изделия

Экспорт
Розница

1

10

1

ЦДС мёда
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Прочесывание
Прядение
Крашение
Ткачество
Отделка

Маркетинг

Большой интегратор

Эксклюзивный покупатель/Экспортер

Мелкие интеграторы

Мелкие интеграторы

Экспортер

1

Вертикально интегрированная ЦДС

12

Отдел туризма
Комитет по туризму

Паромы
Частные/Обществен-ные такси Гиды

Организаторы мероприятий
Авиалинии

Туристические агенства Спорт
Санатории

Кафе

Маркетинг и продажи Транспортвоздушный,/водный Наземный транспорт ЗанятияПрожи-вание Питание

Онлайнпорталы

Местный транспорт

Гостинцы

Дома

Рестораны

Туроператоры

1

Картирование ЦДС в туризме
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Темно-зеленый: в рамках проектаСветло-зеленый:впровинции

1

Международный рынок

Посредническая торговля
Поставщики сырья

Производство ремесленной продукции

Национальный рынок

Торговцы и точки ремесленников/Экспортеры
Producers of semi-finished handicraft articles(Farmers, Groups of Farmers) 

Национальные экспортеры
Провинциальные ремесленники

Мелкие торговцы/переработчики материалов

Национальные торговцы

Сельские торговые кластеры

Провинциальные ремесленники/Экспортеры
Торговля и Отделка

Переработка
Мелкие торговцы

Сборщики бамбука и раттана

ЦДС производства ремесленной продукции из бамбука и раттана во Вьетнаме

14

или
� Количество работников
� % занятых женщин
� Количество продукции

1

Количественная оценка ЦДС

Розница A

Розница B
Iпромышелнные МСБМелкие производителиn = 8000 n = 120

n = 10

n = 800

Импортеры Крупномасштабные перерабатывающие компанииПроизводителиn = 40 n = 3
n = 5 Рынок экспорта

Рынок 1 

Рынок 2 

Оборот:200 млн €

Оборот:20 млн €

Оборот:30 млн €

Вкладчикиn = 2
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Микро
Мезо

Макро

1

Карта крупномасштабной ЦДС:Экспорт кофе, Эфиопия

16

Этап ЦДС
Операторы ЦДС

Поддержка ЦДСАктиваторы ЦДС

Микро уровень ЦДС

Мезо и Макро уровень

Специфическая бизнес деятельность 
Форма карты/кодировка цвета

Формальные деловые связи
Конец ЦДС

Каналы услугСубконтрактные связи
1

Символы в картировании ЦДС

Неформальные деловые связи
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Шаги
� Уточните конечный продукт и конечный рынок 
� Установите уровни цепочки (выполнено уточнение функций)
� Установите основную последовательность операторов
� При необходимости дифференцируйте каналы цепочки
� Карта провайдеров услуги поддержки
� Подготовка детальной карты, если необходимо

1

Как продолжить картирование 

18

� Тип продукта
o Продукт с низким, средним или высоким качеством
o Цена
o Промежуточный или конечный продукт

� Конечный рынок
o Сельский, городской или экспортный рынок
o Тип покупателя (цена или качество ориентированный)

� Технологии
o Уровень (от низкого до высокого/ручная работа или механизированная)
o Тип или производственный масштаб компании (от малой ремесленной до крупномасштабной)

� Связи
o Тип деловых связей между поставщиками и покупателями

1

Критерии
Сегментирование каналов ЦДС
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Критерии
� Убедитесь, что карта имеет четкий посыл
� Избегайте насыщенность информации– не более 2-3 канала
� Разделите микро и мезо анализы
� Карта должна быть понятлива для тех, кто не участвовал в его построении1

Что делает карту хорошей

20

123 Экономический анализ в ЦДСКартирование ЦДС
Экологический анализ ЦДСБедность и социальный анализ ЦДС4

Инструменты для анализа ЦДС
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� Размер и доля рынка ЦДС в международном и местном рынках
o Данные производства и потребления
o Данные по экспорту и импорту (используя данные WTO)
o Доля ЦДС в общей экспортной стоимости

� Добавленная стоимость в ЦДС
o Вклад в сегмента цепочки в общую стоимость

� Бенчмаркинг важных параметров ЦДС
o Бенчмаркинг удельных затрат на производство
o Бенчмаркинг затрат на труд и другие факторы производства

2

Экономический анализ
Элементы экономического анализа

22

2

ЦДС Amla в Индии
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Сладости Amla

5 Rs16 Rs
44 Rs

80 Rs

Первичное производство
Торговля

Оптовики
Розница

Цена продукта на Кг Амлы

Фермер

60 Rs

Агент Производство Оптовая торговля Розница

Переработка

Промежуточный продукт

Добавление стоимости ЦДС
Другие вклады/операционные услуги

5 Rs
8 Rs

20 Rs
8 Rs

12 Rs

2

Концепция добавления стоимости

24

ДОБАВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ на одном из уровней ЦДС• зарплата• проценты или аренда• обесценение• прямые налоги• прибыль

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОДУКТ• сырье, полуфабрикат или  конечный продукт (зависит от ЦДС)

Генерация значений ЦДС или уровней ЦДС= Цена*количество, проданной продукции

Используется для оплаты требований владельцев факторов производства (капитала, рабочей силы, земли) + налогов

Передается операторам на предыдущих уровнях

ДРУГИЕ ВКЛАДЫ И УСЛУГИ• вклады, оборудование• энергия, вода• операционные услуги Передаются внешним поставщикам2

Компоненты генерации стоимости ЦДС
Калькуляция добавленной стоимости
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Добавленная стоимость направленная на  поставщиков вне ЦДС

Первичный производитель Производители продукции Торговцы Потребители

Услуги/провайдеры вкладов

Общая стоимость потребления 

Добавление стоимостиДобавление стоимостиДобавленная стоимость Промежуточный продукт
Другие вклады

Добавление стоимости на одном из уровней ЦДС2

�наряду с ЦДС
Добавленная стоимость, добавленная в ЦДС

Промежуточный продукт
Другие вклады

Услуги/провайдеры вкладов
Добавленная стоимость Добавленная стоимость

26 Source: Learning From Global Buyers; H. Schmitz, P. Knorringa

Сравнение производителей обуви в Индии, Италии, Китае

2

Оценка конкурентных преимуществ
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ЦДС может ...
[иметь негативное воздействие на климат и экологию (1)

[ быть затронутыми изменением климата и деградацией окружающей среды (2)
[способствоватькомпенсации выбросов и / или способствовать  созданию «зеленой экономики» (3)

� Производство, маркетинги потребление, вызывающие экологические издержки
� Высокий, некомпенсируемый выброс GHG
� Бесполезное использование ограниченных ресурсов (особенно воды)

Прямые:
� Снижает производительность
� Повышает производственные затраты 
� Отсутствие продовольственной безопасностиКосвенные: 
� Повышение цены ресурса(вода, энергия, сырье,удаление отходов)

� Утечка CO2 и продажа углеродных кредитов
� Продукты и услуги для зеленой экономики (экологическаятехнология, услуги и инвестиции)
� Возобновляемая энергия

3

Связь между ЦДС и экологией
Экологический анализ ЦДС
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Шаг 1Концептуальная модель взаимосвязи между ЦДС и экологией
Шаг 2Идентификация воздействия экологии на ЦДС и наоброт
Шаг 3Оценка и значимость воздействия на экологию

Количественный анализ Инструменты
- Матрицы воздействия наокружающую среду
- Lifecycle inventory- TEEB (ЭЭБ (экономика экосистемы и биоразнообразия)- Меры эффективности использования ресурсов-Carbot Footprinting-Экологические индикаторы- Идентификация “горячих точек”

Экологический анализ ЦДС
Процедура в три шага

3
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Поставка семян
Производство риса

Посредник

Переработка (фрезерование)
Оптовая торговля/Экспорт
Розничная торговля
Подготовка, Готовка

Переработка (отпаривание)

1 Первичноепроизводство

3 Переработка
2 Промежуточная Торговля

4  ПродажаОптом/розницу
5 Потребление

1.1 Нагорный рис1.2 Низменность / болото1.3 Ирригационный рис2.1  Хранение
3.2  Фрезерование3.1  Отпаривание
4.1   Транспортировка

Уровни ЦДС Техническая система

5.1  Готовка
4.2   Хранение, упаковка

От функций ЦДС до технической системы

3

ЦДС риса – техническая система
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ВодаПроблемы: загрязнение, , Pollution(загрязнение), чрезмерное потребление, скачки цены (издержки скачивания), нехватка воды из-за засухи / уменьшения уровня грунтовых вод, поздних дождей / расширенного сухого сезонаЭнергияПроблемы: Низкая энергоэффективность, инфляция цен на топливо, отключения электроэнергии, доступ к топливной древесине, древесный угольПочваПроблемы: плодородие почвы, эрозияЭкосистемыПроблемы: Болотные экосистемные услуги, биоразнообразиеКлиматПроблемы: Чрезмерная жара, сильные осадки, наводнения, сильные ветра

Соответствующие категории ресурсов и экосистемы

3

ЦДС риса – ресурсы и экосистема

32

Уровень ЦДС Технический процесс Вода Энергия Почва Экосистема Климат
Первичное производство

Рис надгорья,орошенный дождямиНизменность/болото
Орошаемый рис

Промежуточная торговля Хранение/Запас
Переработка Отпарка

Фрезерование
Торговля ТранспортировкаХранение/упаковка
Потребление ГотовкаВоздействие ЦДС ( тип 1)Воздействие на ЦДС (тип 2)

3

Матрица экологического воздействия
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Уровень ЦДС Технические процессы 1-ый тип экологического воздействия ЦДС 2-ой тип экологического воздействияна ЦДС

Первичное производство

Рис надгорья,орошенный дождями • Загрязнение воды
• Нисходящее заиливание • Ненадежно повышенные осадки

• Эрозия, потеря плодородия почвы
Низменность/болото • Низкие показатели воды

• Потеря биоразнообразия и экосистемных услуг болот
• Временные наводнения
• Железо токсикация
• Потеря плодородия почвы

Орошаемый рис • Недостаток воды усугубляется 
• Выброс метана
• Пластиковые отходы

• Недостаточная ирригация, переменное водоснабжение
• Отходы пластика в полях

Промежуточная торговля Хранение/Запас ./. • Повышенная перемена климатических условий
Переработка

Отпарка • Чрезмерное использование дерева
• Загрязнение воздуха

• Повышение цены на древесное топлива
• Снижение доступности воды

Фрезерование • высокий выброс карбона • Недостаточное использование/высокиеэнергозатраты (ниже  производственной мощности)
Торговля Транспортировка • высокий выброс карбона ./.Хранение/упаковка ./. • Потери, связанные с несоответствующим хранениемПотребление Готовка ./. ./.

3

Список экологических воздействий
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� Экономика экосистемы и биоразнообразия (ЭЭБ)
� Меры эффективности использования ресурсов и экологического воздействия
� Измерение с помощью наборов индикаторов экологической устойчивости
� Сокращение: идентификация экологических «горячих точек» с помощью качественного  суждения оi- i интенсивность использования ресурсов по сравнению с количеством имеющихся ресурсов и экологическим потенциалом - i влияние проблем на ЦДС по сравнению с его способностью к адаптации

Методы оценки

3

Оценка важности проблемы
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Воздействие карбона в ЦДС одной чашки кофе Tchibo Rarity Machare Private Coffee, Танзания

Воздействия карбона

3

Пример 1: Воздействие ЦДС на экологию

36

2010 настоящая ситуация

Экологическое воздействие  на ЦДС

3

Пример 2: Экологическое воздействие на ЦДС
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2050 – прогноз
� - 2oC – повышение температуры
� Осадки ≈ также
� Более экстремальные события
� Нет или нерегулярное цветение
� Высшее эвапо-транспирация
� Повышение спроса на воду
� нет или меньше урожайности
� Соответствие выращиваемых земель
� Снижение на 40-60 %

Воздействие на кофе
3

Экологическое воздействие  на ЦДС
Пример 2: Экологическое воздействие на ЦДС
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Уровень ИзмеренияАдаптацияДля поэтапного отказа от кофе
Диверсификация
� Молочный скот, молочные козы
� Фрукты, бананаДля хранения кофе (переходная зона)
Диверсификация с кофе
� Изменение с Arabica на Robusta кофеПовышение устойчивости с помощью агрономических мер
� Размножение более устойчивых к засухе и термоустойчивых сортов
� Усиление агролесоводства, особенно возделывание деревьев
� Представление водосберегающего (капельного) орошения
Повышение социальной устойчивости
� Укрепление осведомленности и потенциала; сплоченность фермерских групп и кооперативов
� Укрепление связей между фермерами, общинами, региональными и национальными подразделениями по борьбе со стихийными бедствиями

Варианты адаптации ЦДС

3

Варианты адаптации в кофейном секторе Кении
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123

Содержание
Экономический анализ ЦДСКартирование ЦДС
Экологический анализ ЦДС

Инструменты анализа ЦДС

Бедность и социальный анализ ЦДС4
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Мест-ныйрынок

ВкладчикиПоставщики Производство Запас риса Переработкаотпаривание Оптовая торговля Розничная торговля

Оптовые торговцы
Магазины/

Инсти-туциональ-ныепокупатели

Частные агродиллеры Производ-ственныегруппы

Центры отпаркиЖенские группы

Полупромыш-ленные рисовыемельницы Город-скойрынок
Министерство сельского хозяйства

Индивидуальные мелкомасштабные парогенераторыСельские фермеры

♂♂ ♂ ♂

♂

♂

♂

♀Традиционные производствен-ные группы
♂

Местные торговцы ♂♀

♀♀♀

♀

4

Гендерное картирование
Гендерное картирование в ЦДС риса, Западная Африка
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мелкий арендатор
Произво-дители Сельские торговцыМестные посредники Сельские рынки дешевых продуктов питания 

Картирование продуктов питания первой необходимости

Средние до Больших ферм
Коммерческие/розничные торговцы

Оптовые покупателии импортеры

Личное потребление25%
5%
20%
50%

Доля рынка
= бедные производители = бедные рынки

4

Картирование бедных производителей
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Произво-дители Розничные торговцыПерера-ботчики Потреб-ление(рынок)Оптовые торговцы

4
� Уровень бедности: % / количество рабочих ниже черты бедности 
� Средний додод:Средний доходi $
� Способности: x% необразованные, нет профессиональной подготовки
� Социальные проблемы:например, безопасность рабочего места, нет услуги по уходу за ребенком для женщин

� Уровень бедности: % / количество ниже национальной черты бедности 
� Средний доход: средний доход : i $, 
� Продуктовая безопасность:Май-Июль
� Способности: x% необразованные, нет доступа к образованию
� Социальные проблемы: напр. Детский труд на ферме = бедные работники= бедные производители

Описание групп бедности
Отображение продуктов первой необходимости
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мульти ЦДС перспектива бедных людей

ТорговляПромыш-ленностьМалый производитель�.коммерческий производитель�. преследование другого бизнеса

�.работая наёмным работником

Промыш-ленность Рынок

4

Анализ средств к существованию

Рынок
Рынок
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Ограничения слабых/бедных производителей
Отсутствие  производственных ресурсов

� Ограниченный доступ к производственным ресурсам
� отсутствие капиталаСбой рынка, связанный с бедностью - исключение
� Отсутствие сервиса и продуктов для бедных производителей
� Неэффективные рынки - высокая стоимость транзакции, мало доверия

Проблемы мастшабирования
� малые масштабы, неформальность, неблагоприятные контракты
� Барьеры расширения производства (переход на крупномасштабные бизнесмодели)
� Слабая позиция МСБ/покупательской способности

4

Бедность и конкурентоспособность
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Финансовая стабильность

Технологическая и экологическая устойчивость

�связанные с их бизнес моделью

Социальная устойчивость4

Бедность и уязвимость
� Высокая волательность цен (изменение цен)
� Исключение мелких поставщиков в кризисных ситуациях
� Уязвимость бедных во время экономического кризиса
� Загрязнение и истощение природных ресурсов (особенно в краткосрочном экспортном буме)
� Конфликты связанные с пользованием природных ресурсов и/или конфликты между коммерческим и природным производством
� конфликт целей: коммерция или выживание
� условия занятости


